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1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее МБОУ ДО «НИМЦ») – это 

нормативный документ, определяющий путь достижения целей МБОУ ДО «НИМЦ», 

организационно-управленческих и содержательно-деятельностных предпосылок 

осуществления миссии образовательной организации. Специфика и особенность в 

образовательном пространстве дополнительного профессионального образования 

направленны на повышение квалификации педагогов, работающих в области основного и 

дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста. 

Образовательная программа направлена на решение задач непрерывного и 

опережающего дополнительного профессионального образования работников образования: 

руководителей, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

образовательных организаций, а также специалистов органов управления образованием и 

методических служб. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие или получающие высшее профессиональное образование. 

Образовательная программа МБОУ ДО «НИМЦ» - это документ, определяющий 

стратегию и практику работы образовательного учреждения в условиях модернизации 

образования, реализации государственной программы «Развитие образования 2018 – 2025 

гг.» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

Образовательная программа основывается на следующих документах: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2145-р; 

- Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

- Инструктивное письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»; 

- Устав и локальные акты МБОУ ДО «НИМЦ». 

 

2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Дополнительное профессиональное образование, является важной составляющей 

непрерывного образования российских граждан, призвано мобильно и эффективно 

реагировать на новые требования отечественной и мировой экономики, возрастающие 

запросы населения на приобретение дополнительных компетенций, в первую очередь на 
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повышение квалификации. МБОУ ДО «НИМЦ» обеспечивает высокое качество обучения, 

гибкость, динамичность, вариативность программ дополнительного профессионального 

образования благодаря новейшим информационно-коммуникационным технологиям 

обучения, педагогическим новациям. 

В основе реализации образовательной программы заложены следующие принципы: 

- ориентация на требования заказчиков и потребности клиентов; 

- гибкость, то есть наличие в образовательной программе механизмов, позволяющих 

быстро вносить изменения в содержание и технологии дополнительного профессионального 

образования; 

- прозрачность, то есть наличие механизмов информирования заказчиков и клиентов о 

планируемых результатах дополнительных профессиональных программ: компетентностях, 

продуктах обучения, а также способах их достижения. 

Образовательная программа направлена на реализацию приоритетных направлений 

развития образования: 

- гуманизацию (создание условий для самореализации личности каждого потребителя 

образовательных услуг МБОУ ДО «НИМЦ»); 

- опережающее дополнительное профессиональное образование (содержание 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, уровень 

профессионального потенциала потребителей образовательных услуг МБОУ ДО «НИМЦ» 

должен опережать и формировать уровень развития образования, его содержание и 

технологии); 

- непрерывное дополнительное профессиональное образование (создание в МБОУ ДО 

«НИМЦ» условий для постоянного профессионального совершенствования потребителей 

образовательных услуг). 

 Дополнительное профессиональное образование в МБОУ ДО «НИМЦ» 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, направленных на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимое для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (не менее 16 час). 

 Дополнительные профессиональные программы разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа Республики Башкортостан 

Приказ № 65 от 27 ноября 2017 г. Результаты обучения по дополнительным 

профессиональным программам должны соответствовать результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ. 

 

2.1. Цель и задачи реализации образовательной программы 

 

Образовательная программа МБОУ ДО «НИМЦ» разрабатывалась исходя из 

положений закона Российской Федерации «Об образовании», где поясняется, что 

образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности, а также то, что ее разработка и утверждение относится к компетенции 

образовательных учреждений. 

Цель образовательной программы дополнительного профессионального образования: 

развитие и совершенствование профессиональной компетентности, формирование 

устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

формирование структурной целостности  педагогической деятельности каждого, что в 
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совокупности  обеспечит выполнение требований по достижению современного качества 

образования.  

Достижение поставленной цели при реализации образовательным учреждением 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия содержания дополнительных профессиональных программ  

требованиям профессиональных стандартов; 

- обеспечение соответствия содержания дополнительных профессиональных программ 

квалификационным требованиям по соответствующим должностям (профессиям); 

- обеспечение доступности получения качественного дополнительного профессионального 

образования, достижение планируемых результатов освоения дополнительных 

профессиональных программ; 

- обеспечение эффективного сочетания разных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации дополнительных 

профессиональных программ с социальными партнерами; 

- поддержка и совершенствование профессионального уровня педагогических и 

руководящих работников в соответствии с современными требованиями;  

- переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения 

квалификации с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на 

развитие профессиональной компетентности;  

- предоставление научной и методической поддержки для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих замыслов педагогов; 

- совершенствование педагогического мастерства через внедрение современных  

информационных, педагогических технологий и передовых методик; 

- удовлетворение потребностей в поиске и освоении передового педагогического опыта, 

педагогических инноваций и научных достижений; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности; 

- активизация профессионального творчества педагогических и руководящих работников;   

- изучение, обобщение и распространение инновационного  педагогического опыта. 

 Основные принципы реализации образовательной программы: 

- демократии; 

- толерантности; 

- общедоступности и адаптивности реализуемых образовательных программ к уровням и 

особенностям развития обучающихся; 

- приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; 

- автономности, свободного развития личности; 

- поддержания дисциплины на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. 

 Планируемые результаты освоения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

профессиональными стандартами, квалификационными требованиями по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям и образовательным процессом. 

3. Направления деятельности образовательной организации 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан реализует следующие направления деятельности: 

- учебная (повышение квалификации) деятельность; 

- методическая деятельность: 

- научная деятельность; 

- международная деятельность; 

- экспертная деятельность; 

- инновационная деятельность. 

3.1. Учебная деятельность 

Учебная деятельность – ведущее направление, интегрирующее в себе все основные 

виды деятельности МБОУ ДО «НИМЦ». 

МБОУ ДО «НИМЦ» реализует дополнительные профессиональные программы по 

следующим направлениям: 

1)курсы повышения квалификации с выдачей удостверения о повышении квалификации; 

2)постоянно действующие семинары с выдачей сертификата участника семинара; 

3) мастер-классы с выдачей удостоверения участника местер-класса. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Содержание дополнительных профессилнальных программ (далее-ДПП) учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указываемые в 

квалификационных справочниках к педагогическим работникам и иным должностям. 

 Категория слушателей. 

К освоению ДПП допускаются: 

              -лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

               -лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 Обучение по ДПП осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных модулей. 

 Обучение по ДПП осуществляется в очной, очно-заочной, заочной (с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) формах.  

 За счет средств физического и (или) юридического лица возможна реализация ДПП по 

индивидуальному учебному плану. 

 ДПП может реализовываться частично или полностью: 

- в форме стажировки; 

- с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Обучение по ДПП возможно с применением сетевых форм на базе нескольких 

организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения практики. 

Учебные занятия и учебные работы обучающихся (слушателей) предусматривают 

следующие виды: лекции, семинары, практические занятия, семинары и круглые столы по 

обмену опытом, мастер-классы, тренинги, выездные занятия, индивидуальные и групповые 

консультации, самостоятельные работы, а также выполнение зачетных и контрольных работ. 

Могут устанавливаться другие виды занятий (вебинары, диспуты, дискуссии, деловые игры 

и прочее).  
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Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в размере 45 минут.  

Формы контроля. 

Устанавливаются следующие типы контроля образовательных достижений 

слушателей: промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачета, контрольной работы, 

защиты практической работы, тестирования и других формах, обусловленных тематикой и 

содержанием программы обучения. Периодичность проведения промежуточной аттестации 

определяется программой. В дополнительных профессиональных программах 

трудоемкостью 72 часа и менее промежуточная аттестация может быть не предусмотрена. 

Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации 

определяется дополнительной профессиональной программой и учебным планом. К 

итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по дополнительной 

профессиональной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. Итоговая аттестация по ДПП проводится 

очно или заочно с применением дистанционных образовательных технологий. Результаты 

итоговой аттестации вносятся в ведомость итоговой аттестации. Лицам, успешно освоившим 

ДПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Итоговая аттестация слушателей дополнительной 

профессиональной программы может быть представлена аттестационными испытаниями 

следующих видов: контрольная работа, зачёт, защита реферата, педагогического проекта, 

образовательной программы, пособия, инновационного проекта, разработка рабочей 

программы, урока, внеклассового мероприятия, классного часа,  тестирование и другие 

виды, предусмотренные дополнительной профессиональной программой в формах, 

указанных в программе. 

Критерии оценки итоговой аттестации.  

По результатам итоговой аттестации отметки могут выставляться по двухбалльной 

системе (удовлетворительно - «зачет» и неудовлетворительно - «не прошел итоговую 

аттестацию»).  

Критерии оценивания по двухбалльной системе:  

- отметка «зачет» выставляется обучающемуся, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; 

всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение выполнять задания с 

привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения 

практической задачи; проявивший творческие способности в понимании и применении на 

практике содержания обучения;  

- отметка «не прошел итоговую аттестацию» выставляется обучающемуся,  не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 

предусмотренных программой, не справившемуся с выполнением итоговой аттестационной 

работы. 

 

«Организация инклюзивного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1.Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции 

Цель курсов повышения квалификации – совершенствование компетенций, 

необходимых для выполнения трудовой функции «Обучение» в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС 

НОО ОВЗ) и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 



8 

 

Задачи:  

1) повысить уровень теоретической и методической подготовки учителей при работе с 

детьми 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 учителями – участниками курсов повышения квалификации по 

созданию собственных проектов (программ, системы работы) развития   учащихся с 

ОВЗ; 

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

 

1.2.Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

 знать нормативные акты федерального уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ; 

 уметь:  

-проводить педагогическую диагностику с целью выявления детей группы риска,  

- осуществлять диалоговое взаимодействие с учащимися и их родителями,  

- составлять адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП 

НОО ОВЗ),  

- разрабатывать уроки, программу коррекционной работы, программу внеурочной 

деятельности; 

 обладать профессиональными компетенциями – навыками 

взаимодействия с детьми с ОВЗ 

1.3. Категория обучающихся: учителя, работающие с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, уровень образования ВО, ССО, область профессиональной 

деятельности -  начальное общее образование, среднее    общее образование. 

1.4. Форма обучения:дистанционная 

1.5. Режим занятий: 6 часов в день, 6 дней  

1.7. Трудоёмкость программы: 36ч. 

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 

1 Нормативно-правовое, 

методическое и 

ресурсное обеспечение 

инклюзивного 

образования 

6 ч. 1 ч. 5 ч.  
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2 Особенности развития и 

обучения детей с ОВЗ 

6 ч. 1 ч. 5ч.  

3 Специфика 

проектирования 

учебного процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

6 ч. 2 ч. 4 ч.  

4 Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательном 

учреждении 

6 ч. 1 ч. 5 ч.  

5 УМК для реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

6ч 1ч 5ч  

6 Разработка АООП,  

АОП, ИПРиА для 

обучающихся с ОВЗ 

5 ч. 1 ч. 4 ч.  

 Итоговая аттестация 1 ч  1 ч. Тестирование 

 Лекции 6 ч.   

 Практика 30 ч.   

 Итого 36 ч.   

2.2. Учебная программа 

№ Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1 

Нормативно-правовое, 

методическое и ресурсное 

обеспечение инклюзивного 

образования 

Лекция 1 ч Основные понятия: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный учебный 

план, адаптированная 

образовательная программа,   

образовательные стандарты, 

локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения, особенности 

финансового обеспечения 

Интерактивное занятие 5 ч 

Тема 2 

Особенности развития и 

обучения детей с ОВЗ 

Лекция 1 ч индивидуальные 

образовательные 

потребности детей с ОВЗ, 

раскрытие потенциальных 

Интерактивное занятие 5 ч 
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 возможностей личности 

ребенка, 

Тема 3 

Специфика проектирования 

учебного процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

Лекция 1 ч специальные условия 

образования, технологии 

индивидуального 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ  

Интерактивное занятие 5 ч 

Тема 4 

Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

в образовательном 

учреждении 

Лекция 1 ч Структура и базовые 

компоненты социально-

психолого-педагогического 

сопровождения, способы 

включения, основные этапы 

и технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

инклюзивного процесса, 

цели и задачи 

сопровождения, 

методологические подходы 

к сопровождению, 

Интерактивное занятие 5 ч 

Тема 5 

УМК для реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

Лекция 1 ч Методический конструктор, 

пособия для педагогов, 

вариативность заданий, 

объём учебного материала 

Интерактивное занятие 5 ч 

Тема 6 

Разработка  АООП,  АОП, 

ИПРиА для обучающихся с 

ОВЗ 

Лекция 1 ч Технология выявления 

детей, нуждающихся в 

индивидуальном 

образовательном маршруте 

и специальных условиях 

образования, технология 

индивидуального 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ  

 

Интерактивное занятие 4 ч 

Итоговая аттестация 1 ч тестирование 

Итого 36 ч  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования. По итогам тестирования 

ставится: ЗАЧЁТ или НЕ ПРОШЁЛ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ. 
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Слушатель, не представивший в установленный срок выполненное задание, считается 

не освоившим программу повышения квалификации и не получает соответствующего 

документа об окончании курсов. 

 

ТЕСТ. 

Выберите один или несколько вариантов ответов: 

1) Инклюзивное образование – это 

А) Альтернатива специальному образованию 

Б) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

В) Процесс включения детей с ОВЗ в совместную с нормально развивающимися 

сверстниками деятельность 

2) Под специальными условиями получения образования детьми с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя…: 

А) Использование адаптированных образовательных программ (в том числе, 

программ коррекционной работы, индивидуальных специальных образовательных 

программ) 

Б) Использование специальных методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов 

В) Освобождение от уроков физкультуры 

Г) Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, компьютерные средства с включением специального 

оборудования 

Д) Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

Е) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Ж) Использование жестового языка 

3) Расшифруйте аббревиатуру ЗПР 

А) Задержка психофизического развития 

Б) Задержка психоречевого развития 

В) Задержка психического развития 

4) Какой контингент учащихся не относятся к категории детей с ОВЗ? 

А) Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

Б) Слепые обучающиеся 

В) Слабовидящие обучающиеся 

Г) Соматически ослабленные дети 

Д) Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Е) Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Ж) Обучающиеся не усваивающие основную общеобразовательную программу 

З) Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 

5) Вариант 5.2 предполагает реализацию АООП обучающихся: 

А) С тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

Б) С тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

В) С расстройствами аутистического спектра (РАС) 

6) Определите последовательность соответствия  документов 
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А) Закон об образовании в РФ – ФГОС ОВЗ – АООП – Рабочая программа по 

предмету 

Б) ФГОС ОВЗ - Закон об образовании в РФ – АООП – Рабочая программа по 

предмету 

В) ФГОС ОВЗ – АООП - Закон об образовании в РФ – Рабочая программа по 

предмету 

7) Индивидуальный образовательный маршрут проектируется: 

А) Дефектологом 

Б) Логопедом 

В) Психологом 

Г) Тьютором 

Д) Всеми участниками педагогического процесса 

8) Достижение метапредметных результатов не предполагается у обучающихся: 

А) С нарушениями речи 

Б) С ЗПР 

В) С интеллектуальными нарушениями 

9) Пакет специальных условий для организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в ОУ включает: 

А) Организационное обеспечение 

Б) Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения 

В) Организационно-педагогическое обеспечение 

Г) Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ 

Д) Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Пособия для учителя общеобразовательной школы 

Серия «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья» Москва, Просвещение. 

1 Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы «Наша новая 

школа». http:// www.inclusiveedu.ru/stat/1/254/ Гэри Банч. 

2 «Включающее образование». Как добиться успеха? Основные стратегические подходы к 

работе в интегративном классе. МБА, 2008. Гэри Банч. 

3 Поддержка учеников с нарушением интеллекта в условиях обычного класса. МБА, 2008. 

Данилова Е.Н., Ядов В.А. 

4 Педагогика и психология инклюзивного образования.  СПб., 2002. Митчелл Дэвид.  

5 Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования 

(Использование научно обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном 

пространстве): Главы из книги: пер. Аникеев И.С., Борисова Н.В. М.: Перспектива, 2009. 

Загумённов Ю.Л. 

6 Инклюзивное образование: путь в будущее. 2008.  № 1. Борисова Н.В., Прушинский С.А. 

 7 Инклюзивное образование: право, принципы, практика. М.: Перспектива. 2009.  

Психологопедагогические основы инклюзивного образования. 

 8 Монография / Отв. ред. Алёхина С.В. М.: МГППУ, Буки Веди. 2013. Сабельникова C.И. 9 

Развитие инклюзивного образования. Справочник руководителя образовательного 

учреждения. 2009.  № 1. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения программы) 
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Персональный компьютер, доступ к интернету. 

 

 

 «Организация раннего языкового развития детей дошкольного возраста с учетом 

полилингвальной среды в ДОО в условиях реализации ФГОС»  

 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

Цель курсов повышения квалификации: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции «Педагогическая 

деятельность по реализации программы дошкольного образования» в  условиях реализации 

ФГОС и необходимых для профессиональной деятельности в условиях ФГОС (дошкольное 

образование) при работе в поликультурной и билингвальной (полилингвальной) среде, 

компетенций, необходимых  педагогам дошкольных образовательных учреждений для 

выполнения профессиональной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования обучающихся  

(далее ФГОС ДО) и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Задачи:  

1. Рассмотреть правовые основы, специфику, важнейшие этапы становления и 

дальнейшего развития дошкольного образования детей при работе в поликультурной и 

билингвальной (полилингвальной) среде; 

2. Способствовать формированию у слушателей устойчивой системы знаний 

содержания психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей, 

связанных с дошкольным образованием при работе в поликультурной и билингвальной 

(полилингвальной) среде; 

3.  Ориентировать на готовность к использованию новых форм организации 

образовательного процесса при работе с детьми в поликультурной и билингвальной 

(полилингвальной) среде; 

4.  Развивать умения использовать в практической деятельности комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса на основе целостности и 

интеграции дошкольного образования; 

5.  Совершенствовать способность к обеспечению преемственности с ФГОС начального 

образования при работе в поликультурной и билингвальной (полилингвальной) среде; 

6. Направлять на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС ДО,  

теорию и методику управления образовательными системами; 

уметь:  

 осуществлять диалоговое взаимодействие с обучающимися и их родителями,  

 составлять основные образовательные программы дошкольного образования,  
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 разрабатывать ООД, программы кружковой работы, программу внеучебной 

деятельности; 

обладать профессиональными компетенциями по организации полилингвального 

образования.. 

1.3. Категория обучающихся: учителя – педагоги ДОУ  

Уровень образования : ВО, СПО. 

Область профессиональной деятельности - дошкольное образование   

1.4. Форма обучения: очно-заочная 

1.5. Режим занятий: 4 - 6 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 108 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов (модулей) и 

тем 

Всего

, 

час. 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерак 

тивные, 

практи 

ческие 

занятия 

 Входной контроль 2  2 тест 

1.  Теоретические, методические и 

психолого-педагогические основы 

полилингвальной модели 

поликультурного образования при 

развитии дошкольников 

3 3   

2.  Психолого-педагогические основы 

работы с дошкольниками с учетом 

особенностей полилингвальной 

среды 

2 2 -  

3.  Нормативно-правовая основа 

введения полилингвального 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

2 2 -  

4.  Реализация полилингвальной 

модели поликультурного 

образования в условиях 

дошкольной образовательной 

организации. 

2 2 -  

5.  Методическое сопровождение 

введения полилингвального 

образования в дошкольных 

образовательных учреждениях 

5 3 2  

6.  Организация образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии 

ФГОС дошкольного образования. 

Разработка основной 

образовательной Программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

5 3 2  
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7.  Современные образовательные 

технологии в дошкольном 

образовании.   Освоение 

эффективных образовательных 

технологий работы с 

дошкольниками в полилингвальной 

среде 

9 3 6  

8.  Управленческие технологии 

внедрения эффективных 

образовательных технологий для 

работы с детьми дошкольного 

возраста в образовательные 

программы образовательных 

организаций 

5 4 1  

9.  Методика проектирования 

различных видов активности детей 

дошкольного возраста в условиях 

полилингвальной среды. Методика 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

5 5 -  

10.  Языковое обеспечение 

полилингвального образования в 

дошкольных образовательных 

учреждениях.   

5 4 1  

11.  Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

в дошкольной организации в 

условиях полилингвальности 

10 5 5  

12.  Организация системы контроля 

качества образования в ДОУ 

2 2 -  

13.  Вопросы, изучаемые 

самостоятельно  

38  38  

14.  Итоговая аттестация 13 - 13 Составление  

и защита 

проектов 

 Итого 108 ч.   

 

 

Учебная программа  

№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Входной контроль 2ч Тест 

Тема 1 

Теоретические, 

методические и психолого-

педагогические основы 

полилингвальной модели 

Лекция 3ч.  Поликультурное  образование  

предполагает  изучение  культурного 

наследия своего народа и других 

национальностей, воспитание 

«этнической грамотности». При таком 
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поликультурного 

образования при развитии 

дошкольников 

подходе содержание образовательного 

процесса должно отражать взаимное 

уважение культур и воспитание 

толерантности. Знание языков в 

современном мире – одно из 

основополагающих условий 

востребованности и 

конкурентоспособности в 

профессиональной сфере. Уже не  одно  

десятилетие  отечественные  и 

зарубежные  ученые  исследуют  и 

анализируют  проблемы  билингвизма,  

пытаясь  определить  самые эффективные 

методики. Будут рассмотрены 

теоретические, методические и 

психолого-педагогические основы 

полилингвального образования 

дошкольников.  

Тема 2. 

Психолого-педагогические 

основы работы с 

дошкольниками с учетом 

особенностей 

полилингвальной среды 

Лекция 2ч. Современная педагогика предлагает 

разнообразие методов обучения 

иностранным языкам детей дошкольного 

возраста в условиях полилингвальной 

среды. Начиная обучение, важно 

принимать во внимание соотношение 

реального возраста ребенка и года 

обучения его другому языку. Нельзя 

пропустить этапы введения базовой 

лексики, обучения 

основам фонетики, задания образцов 

устной речи. Однако в зависимости от 

возраста обучаемых языковой и 

коммуникативный материал 

преподносится в форме, наиболее 

эффективной для усвоения конкретной: 

содержания на данном этапе.  Все эти 

методы призваны сделать процесс 

обучения для ребенка познавательным и 

увлекательным.   

Тема 3 

Нормативно-правовая 

основа введения 

полилингвального 

образования в дошкольной 

образовательной 

организации 

Лекция 2ч. Рассмотрение основополагающих  

нормативно-правовых документов 

системы дошкольного образования.  

Структура, основное содержание и 

особенности ФГОС 

дошкольного образования. 

Тема 4 

Реализация 

полилингвальной модели 

поликультурного 

образования в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Лекция 2ч. В целях обеспечения эффективности в 

сфере образования по сохранению и 

развитию башкирского языка, 

повышению уровня башкирской 

языковой компетенции воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений  поэтапно внедряется 

полилингвальная модель образования. 

Это направление является 

инновационным в дошкольном 
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образовании. В настоящее время 

требуется создание эффективной модели 

полилингвального образования, с 

использованием инновационных 

технологий. Основной целью 

полилингвального образования в ДОУ 

является:   создание предпосылок  для 

модернизации системы дошкольного 

образования через применение 

современных методик языкового 

погружения.   Основным принципом 

полилингвальной модели 

поликультурного образования является 

многоязычие, которая предполагает 

преподавание на одном и том же этапе 

общеобразовательных предметов на 

нескольких языках: одну часть на родном 

языке, вторую на русском языке, третью 

на иностранном языке. 

Тема 5 

Методическое 

сопровождение введения 

полилингвального 

образования в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Лекция 3ч.  Методическая работа – это основанная 

на науке и прогрессивном 

педагогическом и управленческом опыте 

целостная система взаимосвязанных мер, 

нацеленная на повышение качества и 

эффективности образовательного 

процесса через обеспечение 

профессионального роста педагогических 

работников и развитие их творческого 

потенциала. 

Методическая работа включает 

следующие направления: методическое 

сопровождение (взаимодействие 

сопровождаемого и сопровождающего в 

вопросах выявления, информационного 

поиска и конструирования путей решения 

актуальных для педагогического 

работника проблем профессиональной 

деятельности) и методическое 

обеспечение (совместный поиск 

(создание), экспертиза и отбор, апробация 

и внедрение в практику более 

эффективных моделей, методик, 

технологий развития воспитанников). 

Практические 

занятия 2ч. 

Тема 6 

Организация 

образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии 

ФГОС дошкольного 

образования. Разработка 

основной образовательной 

Программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО  

Лекция 3 ч. Грамотно составленные модели 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ служат путеводителем 

для педагогов, помогают решать задачи 

качественного образования. 

Целостный образовательный процесс в 

ДОО – это системный, целостный, 

развивающийся во времени и в рамках 

определенной системы, 

целенаправленный  процесс 

взаимодействия взрослых и детей, 

Практическая часть 

2 ч. 
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носящий личностно-ориентированный 

характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов,  

призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств 

воспитанников. 

Алгоритм написания основной 

образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Принципы и подходы к формированию 

программы значимые для разработки 

программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения 

программы. 

Тема 7 

Современные 

образовательные 

технологии в дошкольном 

образовании.   Освоение 

эффективных 

образовательных 

технологий работы с 

дошкольниками в 

полилингвальной среде 

Лекция 3ч. 

 

 Современные педагогические 

технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию 

государственных стандартов 

дошкольного образования. Поэтому 

основная задача педагогов дошкольного 

учреждения – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, 

инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально 

соответствуют поставленной цели 

развития личности. 

Принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является 

позиция ребенка в воспитательно - 

образовательном процессе, отношение к 

ребенку со стороны взрослых. 

Практические 

занятия 6 ч. 

Тема 8 

Управленческие 

технологии внедрения 

эффективных 

образовательных 

технологий для работы с 

детьми дошкольного 

возраста в образовательные 

программы 

образовательных 

организаций 

Лекция 4 ч Специалисты в области дошкольного 

образования утверждают, что разработка 

инновационных образовательных 

технологий и их внедрение в 

педагогический процесс являются 

обязательным условием развития 

современной дошкольной 

образовательной организации, включение 

новаторских  решений позволяет 

повысить престиж организации и 

наметить дальнейшие пути ее развития. 

Практические 

занятия 1ч. 

Тема 9 

Методика проектирования 

различных видов 

активности детей 

дошкольного возраста в 

условиях полилингвальной 

среды. Методика речевого 

развития детей 

Лекция 5 ч. Перед педагогическими работниками 

стоит задача в умении моделировать 

социокультурную развивающую среду, 

которая бы позволила ребенку проявить 

способности, познавать способы 

образного воссоздания мира, реализовать 

познавательно-эстетические и культурно-

коммуникативные потребности в 

свободном выборе. Реализация 
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дошкольного возраста указанного предполагает использование 

соответствующих технологий, 

направленных на моделирование 

пространственной среды, что создает 

условия и для взаимодействия, 

сотрудничества, взаимообучения детей.  

 Речь является с одной стороны орудием 

для выражения наших представлений, 

мыслей, познаний, а с другой - средством 

к их обогащению и расширению. Речевое 

развитие представлено во ФГОС ДО как 

определенное направление развития и 

образования детей. 

Тема 10 

Языковое обеспечение 

полилингвального 

образования в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Лекция 4 ч. Многообразие мира, языков, культур 

определяет в настоящее время 

философию межкультурного 

взаимодействия. При этом языковое 

многообразие рассматривается как один 

из наиболее ценных элементов 

культурного наследия. Механизм 

реализации полилингвального и 

поликультурного воспитания и обучения 

строится на учете индивидуальных, 

возрастных, психологических 

особенностей детей и предусматривает 

развитие лингвистических способностей. 

У детей 5-6 лет развивается 

эмоционально-образное восприятие речи, 

формируется языковая память и речевой 

слух. Дети старшего дошкольного 

возраста достаточно коммуникабельны и 

при наличии положительной мотивации, 

грамотного, комплексного погружения в 

языковую среду и использования 

занимательных индивидуальных и 

групповых форм обучения начинают 

успешно постигать второй язык, что 

позволяет сформировать навыки общения 

не только на русском, но и на 

башкирском и английском языках. 

Практические 

занятия 1 ч. 

Тема 11 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

дошкольной организации в 

условиях 

полилингвальности 

Лекция 5 ч. Вопрос моделирования развивающей 

предметно-пространственной среды 

(далее – РППС) на сегодняшний день 

очень актуален. Это связано с введением 

ФГОС ДО к структуре Основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования, где указаны 

требования к условиям реализации ООП 

ДО, в том числе требования к 

организации и обновлению развивающей 

предметно-пространственной среды; а 

Практические 

занятия 5 ч. 
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так же с использованием в ДОУ 

полилингваной образовательной 

программы   изучением детьми русского, 

башкирского и английского  языков 

Тема 12 

Организация системы 

контроля качества 

образования в ДОУ 

Лекция 2ч. 

  

Являясь одним их главных источников 

получения информации о качестве 

работы сотрудников ДОУ, контроль 

выступает базой для принятия 

управленческих решений; позволяет 

установить, всё ли в дошкольном 

учреждении выполняется в соответствии 

с целями и задачами ДОУ, а также 

определить пути и методы устранения 

выявленных недостатков и 

распространению положительного опыта. 

Созданная система видов практической 

деятельности образовательного 

учреждения должна быть нормативно 

регламентирована документами, 

которыми необходимо руководствоваться 

при разработке системы мониторинга 

оценки качества образования дошкольной 

организации. 

Тема 13 

Вопросы, изучаемые 

самостоятельно  

 

Самостоятельное 

изучение материала 

- 30 

Творческий проект по изученному 

материалу 

Практическая часть 

-8 ч. 

Итоговая аттестация 13 ч. Защита проектов. Презентация  проекта, 

отчет. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценки по аттестации выставляются по двухбалльной системе: «зачет» (удовлетоврительно) 

и «не прошел аттестацию» (неудовлетворительно) 

Входной контроль: тест 

 

Инструкция по выполнению работы 

 К каждому заданию даются  варианты ответа, из которых  один (два) правильные 

(или неверные).  

Необходимо внимательно прочитать каждое задание и проанализировать все 

варианты предложенных ответов. 

Общее время – 60 минут. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.   

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
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Тест считается пройденным на "отлично", если правильно выполнено 30 заданий. 

Тест считается пройденным на "хорошо", если правильно выполнено 25 заданий. 

Тест считается пройденным на "удовлетворительно", если правильно выполнено 20 

заданий. 

Тест считается не пройденным, если правильных ответов - менее 20 заданий. 

Вариант оценивания: 21 – 30– «освоен», ниже 20 - «не освоен». 

 

ТЕСТ 

 

1. Основная образовательная программа организации разрабатывается и утверждается 

 А) разрабатывается и утверждается самой дошкольной образовательной организацией 

 Б) разрабатывается и утверждается администрацией муниципального образования 

 В) разрабатывается – организацией; утверждается – администрацией муниципального 

образования 

2. Организация определяет средства обучения для реализации программы 

А) на основе указаний администрации муниципального образования 

Б)  самостоятельно 

В) на основе утвержденного Министерством образования и науки Перечня 

 

3. Является ли принцип «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства» основным принципом дошкольного образования? 

А) Этот принцип существует, но он не относится к основным принципам дошкольного 

образования 

Б) Нет, не является 

В)  Да, является 

4. Является ли цель «Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения» той целью, на достижение которой направлен ФГОС ДО? 

А) Нет, не является 

 Б) Да, является 

5. Может ли при реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

ребенка? 

А) Может, если воспитатель сочтет это необходимым 

Б) Не может 

 В) Может только с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

6. Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в: 

А)  в учебных пособиях по дошкольному образованию 

Б) приказах Министерства образования и науки РФ 

В)   ФГОС дошкольного образования 

7. Требования к условиям реализации программы включают требования 

А)  к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым 

условиям реализации программы, а также к развивающей предметно-пространственной 

среде 

Б)  к кадровым, материально – техническим и климатическим условиям 

В)  к психолого – педагогическим, географическим и кадровым условиям, а также к 

развивающей предметно-пространственной среде 

8. Могут ли в разных группах одной дошкольной образовательной организации 

реализовываться разные программы? 

А) Да, могут 
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Б)  Нет, не могут 

В)  Могут, но только с разрешения регионального органа управления образованием 

9. Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды 

для ребенка дошкольного возраста 

 А) Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 Б) Характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 В) Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми 

10. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

А)  содержательной, постоянной, доступной и безопасной 

Б)  содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной 

В)  трансформируемой, не насыщенной и безопасной 

11. На основе каких нормативных документов разработан ФГОС ДО? 

  А) Закона РФ «Об образовании, Приказа Министерства образования и науки РФ, 

Распоряжения Правительства РФ 

  Б) Конституции РФ, законодательства РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка 

В)  Распоряжения Правительства РФ, Указаний уполномоченного по правам ребенка, 

Конституции РФ 

12. Что является предметом изучения методики развития речи? 

А) процесс овладения детьми родной речью и навыками речевого общения в условиях 

целенаправленного педагогического воздействия; 

Б) развитие речи детей в игровой деятельности; 

В) процесс формирования познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

13. Что не считается формой словесного творчества детей 

А) сочинение стихотворений; 

Б) чтение стихотворений наизусть; 

В) сочинение рассказов и сказок. 

14.С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей монологической речи? 

А) Средняя группа 

Б) младшая группа 

В) старшая группа 

15. С какой возрастной группы начинается работа по обучению детей диалогической речи?  

А) Младшая  группа 

Б) средняя группа 

В) старшая группа 

 16. В основе методического принципа обеспечения активной речевой практики лежит 

положение о том, что развитие речи происходит только... 

А) на основе врожденных способностей к языку; 

Б) в процессе игры; 

В) в процессе общения; 

Г) в процессе развития интеллекта; 

Д) в процессе предметной деятельности ребенка. 

 

17. Словообразование — это компонент ... 

А) грамматической стороны речи; 

Б) звуковой стороны речи; 

В) связной речи; 

Г) лексической стороны речи; 
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Д) образной речи. 

 

18. К формам диалогической речи относятся 

А) Разговор, беседа 

Б) Пересказ, рассказывание 

В) Все ответы верны  

19. Какой прием считается ведущим при организации беседы? 

А) Вопрос 

Б) Показ 

В) Речевой образец 

20.В какой последовательности должны располагаться различные виды вопросов в каждой 

законченной части беседы (микротеме)? 

А) Репродуктивные вопросы, поисковые вопросы, обобщающие вопросы 

Б) Поисковые вопросы, репродуктивные вопросы, обобщающие вопросы 

В) Обобщающие вопросы, поисковые вопросы, репродуктивные вопросы 

21. К  видам монологической речи относятся 

А) Пересказ, рассказывание 

Б) Разговор, беседа 

В) Все ответы верны 

22. Словесные методы развития речи - это 

А) Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, перессказ, 

беседа, рассказывание по картине, творческое рассказывание; 

Б) Вопрос, повторение, объяснение, речевой образец 

В) Все ответы верны 

 23.Наглядные приемы  развития речи - это 

А) Наблюдения, экскурсии, рассматривание игрушек, картин, фотографий, моделирование; 

Б) Показ картины, игрушки, положения органов артикуляции при произнесении звуков 

В) Все ответы верны 

24. Какой прием способствует обучению рассказыванию? 

А) Объяснение значения слов 

Б) Коллективное составление рассказа 

В) Моделирование  

Г) Нет верного ответа 

 25. В какой группе как обучающий прием дается образец рассказа воспитателя? 

А) 1 младшая 

Б) 2 младшая 

В)  средняя 

Г)  старшая 

26. План образовательной работы позволяет: 

а) четко осознать цель, стратегические и тактические задачи воспитания; 

б) целенаправленно разработать содержание и выбрать средства, организационные формы 

воспитательной работы; 

в) спрогнозировать результаты своей деятельности, планируя и корректируя поступательное 

движение в развитии коллектива и каждой личности 

г) все ответы верные 

27. План предусматривает планирование всех видов деятельности детей и соответствующих 

им форм работы на каждый день: 

а) календарный 

б) перспективный 

в) годовой 

г) нет верного ответа 

28. Совокупность форм, методов, приемов и средств воспроизведения теоретически 

обоснованного процесса воспитания, позволяющего достигать поставленные 
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воспитательные  цели: 

а) воспитательная технология 

б) обучающая технология 

в) развивающая технология 

г) все ответы верные 

29. Организация ООД, которая предполагает создание  проблемных ситуаций и активную 

творческую самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и 

происходит развитие познавательной активности, и мыслительных способностей: 

а) проблемное обучение 

б) проектная деятельность 

в) развивающее обучение 

г) все ответы верные 

30. К характеристикам эффективного педагога не относится следующая: 

а) конформность; 

б) адекватность, объективность; 

в) естественность, непосредственность; 

г) конкурентоспособность. 

Итоговый контроль: защита проектов, включающих методические разработки,      

конспекты ООД и т.д. Темы проектов определяются слушателями самостоятельно исходя из 

рекомендаций руководителя курсов. 

Требования к выполнению итогового контроля 

Критерии оценивания проекта: 

 Создание и совершенствование системы контроля за исполнением принятых решений 

и выполнением мероприятий проекта. 

 Обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации инновационного 

проекта. 

 Степень включенности родителей, их заинтересованность в проекте, участие в 

совместных мероприятиях.  

 Уровень профессиональной компетентности педагогов  

 Положительная динамика в развитии детей.  

 Эффективность реализации проекта. 

 Расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия с организациями, 

представляющими различные сферы функционирования общества - культура, спорт, 

здравоохранение, образование, экономика, искусство. 

 Эффективность реализации проекта для социальных партнеров – заинтересованность 

в продолжение сотрудничества, готовность к внедрению новых форм взаимодействия. 

Оценка работы будет производиться по системе «зачет / незачет». 

 

«Организация проектной деятельности на уроках иностранных языков в рамках 

реализации ФГОС СОО» 

 

 Раздел 1. Характеристика программы 

Программа предназначена для повышения квалификации учителей иностранных 

языков (далее - ИЯ) общеобразовательных организаций.  В программе отражены вопросы по 

основным педагогическим технологиям, представление о процессах модернизации, ФГОС 

CОО; представлены актуальные вопросы методики преподавания иностранных языков: 

подготовка учащихся к ГИА, обзор и анализ учебных пособий по иностранным языкам 

http://pandia.ru/text/category/analizi_uchebnih_posobij/
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языку, основные требования к современному уроку иностранного языка в старшем звене 

школы, работа с текстом, современные средства оценивания результатов обучения, 

организация проектной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС СОО и др. 

Программа опирается на коммуникативно-деятельностный подход к преподаванию 

иностранного языка в современной школе, проектную деятельность в преподавании 

иностранных языков, на компетентностную модель результатов образования, что 

обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”, отражающим: 

-гуманистическую парадигму современного образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

-приоритет воспитательной составляющей, а именно, воспитание патриотичности, 

национального самосознания, социальной идентичности, гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Актуальность разработки программы обусловлена прежде всего 

а) существованием ФГОС по иностранным языкам для начальной, основной, 

введением в средней ступени образования;  

б) необходимостью ознакомления специалистов в области развивающего иноязычного 

образования с концептуальными положениями ФГОС СОО;  

в) изучением реализации концептуальных положений ФГОС нового поколения в 

отечественных УМК (изд-во Просвещение, Exspress Publishing, и др.);  

г) необходимостью совершенствования профессиональной компетентности 

специалистов в области полиязыкового образования в ходе внедрения и распространения 

основных положений ФГОС по иностранным языкам в современных образовательных 

организациях разного типа на примере УМК отечественных издательств, включенных в 

федеральный перечень учебных пособий; 

д) необходимостью совершенствования профессиональной компетентности педагогов 

в преддверии введения ФГОС СОО. 

1.1 Цели реализации программы 

Основной целью Программы является формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций учителей иностранных языков для выполнения трудовой 

функции «Обучение» в области применения современных образовательных технологий; 

развитие способностей к проектированию, реализации и рефлексивному анализу 

педагогической деятельности в условиях модернизации образования и в соответствии с 

ведущими принципами ФГОС. 

Основные задачи Программы: 

1.  ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с особенностями 

организации проектной деятельности на уроках иностранных языков в свете 

концептуальных положений ФГОС нового поколения, акцентируя их внимание на его 

специфике; 

2. создать слушателям условия для изучения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, предъявляемых 

к реализации развивающего иноязычного обучения в современных общеобразовательных 

организациях средствами УМК по иностранным языкам;  

3. выделить в проблеме реализации ФГОС СОО его основные содержательные области 

и показать их преломление на примере УМК нового поколения, акцентируя внимание на 

методике работы с ними в контексте развивающего обучения; 

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
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4. предложить слушателям различные формы учебно-познавательной деятельности по 

освоению ФГОС среднего общего образования и контроля освоенных знаний на примере 

реализации ФГОС средствами УМК нового поколения; 

5. предложить слушателям проанализировать собственный опыт профессиональной 

деятельности в области преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

примерных программ по иностранным языкам для начальной, основной и средней ступеней; 

6. подготовить слушателей к распространению концепции, содержания и способов 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования средствами учебников английского языка для общеобразовательных 

организаций и организаций с углублённым изучением английского языка в контексте 

гуманной педагогики; 

7. повысить профессиональную компетентность слушателей курсов в процессе 

использования вариативно-творческого подхода к проблеме реализации ФГОС СОО 

средствами иностранного языка (на примере УМК нового поколения различных 

издательств). 

Иными словами, комплекс поставленных задач охватывает три принципиальные 

группы задач:  

1) обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС, в том числе ФГОС 

СОО, специфических задач учителя ИЯ, направленных на изменение, совершенствование 

своей педагогической деятельности в соответствии с современным государственным 

заказом; с пониманием специфики компетентностного и деятельностного аспектов 

содержания стандарта применительно к преподаванию иностранных языков;  

2) обеспечение условий для овладения и совершенствования учителем ИЯ 

образовательных технологий, отвечающих целям и задачам реализации ФГОС СОО  

и связанных с формированием умений в коллективной и самостоятельной деятельности 

проектировать учебную ситуацию, реализовывать её, строить её рефлексивный анализ  

и осуществлять диагностику, мониторинг результатов деятельности в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО и спецификой учебного предмета «Иностранный язык».  

3) обеспечение условий для формирования умений осмыслять, анализировать 

практический опыт учебных ситуаций и урока с позиций смысла деятельности 

непосредственных участников образовательного процесса с точки зрения задач развития 

предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий и 

компетенций субъектов обучения - в рамках предмета «Иностранный язык», а также 

метапредметных курсов. 

Формируемые и совершенствуемые компетенции 

 

Формирование профессиональной компетентности: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- развитие профессиональной компетентности педагогов для создания условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СОО через организацию 

проектной деятельности; 

- развитие информационной компетентности; 

- стремление к личностному росту. 

 

1.2 Планируемые результаты: 

К окончанию курса слушатели должны 

знать: 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- требования ФГОС СОО и содержание примерных основных образовательных 

программ по английскому языку; 

- современные методики и технологии организации обучения иностранным языкам  

в контексте требований ФГОС СОО; 

- особенности диагностики качества образовательных мероприятий. 

уметь: 

- проектировать и организовывать образовательный процесс с учетом требований 

ФГОС СОО; 

- составлять рабочие программы, планировать результаты их освоения в соответствии  

с требованиями ФГОС СОО; 

- применять методики и технологии организации образовательной деятельности  

в соответствии с современными требованиями, диагностировать и оценивать качество 

образовательного процесса по реализуемой образовательной программе. 

В итоге освоения программы слушатели должны получить системную подготовку в 

области преподавания иностранного в свете ФГОС, в т.ч. ФГОС СОО. 

 

1.3 Категория обучающихся 

Программа предназначена для повышения квалификации учителей иностранных 

языков, работающих в старших классах общеобразовательных организаций; методистов; 

учителей иностранных языков. Уровень образования – ВО, область профессиональной 

деятельности – среднее общее образование. 

1.4 Форма обучения: дистанционная 

Формы, виды организации учебной работ. 

 Инвариантными формами работы со слушателями являются: 

-интерактивная лекция (информирующего, проблемного характера), 

-анализ теоретико-практического материала, 

-методическое моделирование, 

-интернет-семинар. 

Познавательная деятельность слушателей осуществляется в формах: 

- активной дискуссии («круглые столы») в онлайн-формате, 

- проблемного поиска; 

- аналитической работы; 

- индивидуального проектирования. 

1.5 Режим занятий 

Режим занятий: 3 - 6 часов в день (очная часть) 

1.6 Трудоемкость программы 

Объём учебной работы рассчитан на 36 часов.  

        Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

Наименование раздела Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерак

тивные, 

практич
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еские 

занятия 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС СОО 

Нормативно-правовые основы преподавания 

иностранных языков в общеобразовательной 

организации 

 

6 3 3 Видео-лекция 

Модуль 2. Организация проектной деятельности в рамках реализации ФГОС, в т. ч. ФГОС 

СОО 

1. Проектная деятельность как способ 

организации образовательного пространства. 

2. Проектная деятельность на уроках 

английского языка в рамках ФГОС СОО.  

3. Проект. Типология проектов. 

4. Принципы конструирования и 

проектирования индивидуальных 

образовательных программ (проектов). 

5. Этапы работы над проектом. Алгоритм 

выполнения проекта. 

6. Паспорт проектной работы. 

7. Место проектной работы в рабочей 

программе учителя иностранного языка. 8. 

Отличия уроков: традиционный урок-урок по 

ФГОС-урок по ФГОС СОО. 

9. Оценивание проектной деятельности. 

10. Презентация проектного задания. 

11. Итоговый контроль 

 

30 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

Семинары 

 

Выполнение 

проектного 

задания 

 

 

 

Тестирование 

ИТОГО   36  

Учебная программа 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Модуль 1. Нормативно-правовое 

обеспечение реализации ФГОС 

СОО  

Нормативно-правовые основы 

преподавания иностранных языков 

в общеобразовательной 

организации 

Всего - 6 ч. 

Лекция - 3 ч. 

Интерактивное 

занятие - 3 ч. 

Модуль посвящен изучению 

нормативно-правовых основ 

обеспечения ФГОС СОО 

 

Модуль 2. Организация проектной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС, в т. ч. ФГОС СОО  

1. Проектная деятельность как 

способ организации 

образовательного пространства. 

2. Проектная деятельность на 

уроках английского языка в 

рамках ФГОС СОО.  

3. Проект. Типология проектов. 

4. Принципы конструирования и 

Всего - 30 ч. 

Лекция - 15 ч. 

Интерактивное 

занятие - 15 ч. 

При изучении модуля 2 изучаются: 

- основные типы проектных 

заданий для школьников; 

- понятие «проектного продукта»;  

- особенности проектных заданий 

на разных ступенях 

школьного образования: 

- типологические признаки и 

критерии оценки учебно-

исследовательского проекта 

школьника; 
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проектирования индивидуальных 

образовательных программ 

(проектов). 

5. Этапы работы над проектом. 

Алгоритм выполнения проекта. 

6. Паспорт проектной работы. 

7. Место проектной работы в 

рабочей программе учителя 

иностранного языка. 8. Отличия 

уроков: традиционный урок-урок 

по ФГОС-урок по ФГОС СОО. 

9. Оценивание проектной 

деятельности. 

10. Презентация проектного 

задания. 

 

 

11. Итоговый контроль. 

- анализ  проектных  заданий  в  

учебнике  (учебном 

пособии) английского языка (по 

выбору учителя); 

- разработка  и   обсуждение   

алгоритма   проектного задания 

исследовательского   типа   для   

учащихся 

(ступень образования выбирается 

учителем): 

- определение основных понятий 

ученического проекта (тема, 

актуальность,  цель,  задачи,  

гипотеза,  методы, 

способы презентации данных, 

работа с источниками). 

 

Тестирование 

 

Итого 36 ч  

Раздел 3. Форма итоговой аттестации.  

Средствами оценки результатов освоения программы слушателями является итоговая 

аттестация. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации 

проводится в форме тестирования. 

ТЕСТ.   

1. Ключевые особенности ФГОС СОО: профильный принцип образования, индивидуальный 

образовательный маршрут каждого школьника 

а) да 

в) нет 

2. Уровень СОО это 

а) навыки самостоятельного поиска знаний 

б) применение полученных знаний в учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на предпрофессиональном уровне подготовки 

В) самостоятельная навигация по освоенным предметным знаниям при решении конкретных 

задач 

3. Индивидуальный проект выполняется старшеклассниками только в 10 классе 

а) да 

в) нет 

4. Требования к предметным результатам изучения иностранного языка в новых ФГОС 

представляют собой… 

а)  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

б) обязательный минимум содержания 

в) совокупность компетентностей выпускников 

5. Выберите правильный вариант продолжения фразы: 

Перечень средств обучения и учебного оборудования по иностранному языку, 

предъявляемых при введении ФГОС, ориентирован на … 

а) обеспечение наглядности 

б) создание условий для реализации требований к уровню подготовки выпускников 

в) Приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения. 

г) Материально-техническое обеспечение. 
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д) создание эффективной обучающей среды. 

6. В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлагается на: 

(выбрать правильный ответ) 

а) семью 

б) персонал образовательного учреждения 

в) администрацию образовательного учреждения 

г) педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их законных 

представителей) 

7.Выберите из списка адрес Федерального портала «Российское образование»: 

(выбрать правильный ответ) 

а) http://window.edu.ru/ 

б) http://www.rusedu.ru/ 

в) http://www.school.edu.ru/ 

г) http://www.edu.ru/ 

8. Контроль результатов обучения – это: 

а) проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития 

определенных компетенций 

б) ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения 

в) система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование адекватного 

представления об объективно протекающих процессах в социальном континууме 

г) механизм проверки только знаний учащихся 

9. Нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-методическому, 

кадровому обеспечению), это: 

(выбрать правильный ответ) 

а) базисный учебный план 

б) государственный образовательный стандарт 

в) учебная программа 

г) Закон об образовании 

10. Укажите, какой программой необходимо пользоваться при планировании и 

осуществлении учебного процесса по предмету (выберите правильный ответ): 

а) Примерной программой, разработанной Министерством образования и науки  РФ 

б) Программой, рекомендованной Министерством 

в) Авторской программой (как правило, программа автора учебника) 

г) Рабочей программой, разработанной педагогом в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения на основе примерной программы по 

предмету 

11. Исследование — это: 

а) это вид деятельности, связанный с решением заданий с заранее неизвестным 

результатом и направленный на получение новых знаний 

б) вид деятельности, который предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению 

В) вид деятельности, направленный на получение материального продукта, 

соответствующего заранее спланированному образу 
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12. Проектная работа — это: 

а) вид деятельности, связанный с решением заданий с заранее неизвестным результатом и 

направленный на получение новых знаний 

б) вид организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень 

усвоения учебного материала 

в) вид деятельности, направленный на получение материального продукта, 

соответствующего заранее спланированному образу 

13. Выберите, какой вид работы относится к проектной деятельности? 

а) учебный проект 

б) макропроект 

в) мегапроект 

г) все варианты верны 

14. Верно ли утверждение: «Целью исследовательской деятельности в школе является не 

столько конечный результат решения конкретной исследовательской задачи, сколько 

процесс выполнения исследования, в ходе которого развиваются исследовательские 

способности учащихся, формируется исследовательская компетентность — 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления»? 

а) да 

б) нет 

15. Что может стать результатом проекта? 

а) видеоролики 

б) сценарии (игры/танцы/постановки) 

в) описания/инструкции/книги 

г) все варианты верны 

16. В основе какого метода лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления? 

а) разноуровневое обучение 

б) смешанное обучение 

в) проектное обучение 

17. В чем отличие исследовательского метода от проектного? 

а) в исследовательском методе нет заранее известного результата (объекта поиска), 

этот результат находится в процессе исследования 

б) исследовательский метод требует меньше затрат по времени и ресурсам 

в) исследовательский метод не нуждается в участии учителя 

 

18. Нормативно-правовую основу перехода на ФГОС СОО составляю следующие 

документы: 

 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413»;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413»;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645  
О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образо-вательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»;  
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-тельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образо-вания»;  
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеоб-разовательных учреждениях»; 

а) да 

б) нет 

19. ФГОС среднего общего образования предусматривает пять профилей: 

– естественно-научный; 

– гуманитарный; 

– социально-экономический; 

– технологический; 

– универсальный 

а) да 

б) нет 

20. Верно ли следующее утверждение: «Проектная деятельность не обязательна в структуре 

школьной программы»? 

а) да 

б) нет 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

1. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность 

школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117 

2. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через 

проектную деятельность // Воспитание школьников. – 2013. - № 1. – С. 16-23 

3. Глухарева, О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых 

компетенций у учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. 

- № 1. – С. 17-24 

4. Зиняков, В.Н. Опыт организации проектной деятельности в профильном обучении // 

Школа и производство. – 2013. - № 4. – С. 18 - 23 

5. Зуев, А. М. Проектная деятельность в образовательном процессе // Основы 

безопасности жизни. – 2014. - № 1. – С. 36-41 

6. Иванова, М.В. Опыт педагогического сопровождения проектной деятельности 

школьников // Школа и производство. – 2013. - № 4. – С. 3 – 7 

7. Игнатьева, Г. А. Проектные формы учебной деятельности обучающихся 

общеобразовательной школы // Психология обучения. – 2013. - № 11. – С. 20-33 

8. Комиссарова, О. А. Оптимизация учебного процесса на основе метода проектов // 

Среднее профессиональное образование. – 2013. - № 2. – С. 15-18 

9. Конышева Н.М. Проектная деятельность младших школьников на уроках 

технологии: Книга для учителя начальных классов. - Смоленск: Ассоциация 21 век, 2006. 

10. Кострикина, И. С., Порядина Е. Д. Проектная деятельность профессионализации 

старшеклассников // Психология обучения. – 2013. - № 5. – С. 130-140 

11. Методология учебного проекта. Материалы городского методического семинара. — 

М.: МИПКРО, 2001.   
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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 с доступом к Интернет 

- интернет-ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – режим доступа: 

http://www.fcpro.ru 

2. Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф 

3. Российское образование Федеральный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php 

4. ФГОС – режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

5. Российский общеобразовательный портал - режим доступа: http://www.school.edu.ru 

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет» - режим доступа: www.pedsovet.org 

8. Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html 

9. Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru 

10. Справочная правовая система "Консультант Плюс": http://www.consultant.ru 

образовательного процесса по актуальным вопросам перехода на ФГОС. 

«Профориентационная деятельность в условиях  

дополнительного образования»  

Раздел 1. Характеристика программы 

Цель реализации программы: 
создание условий, направленных на оказание методической помощи по применению 

современных подходов, форм организации и повышение компетентности слушателей по 

профориентации обучающихся в условиях дополнительного образования.  

Задачи:  

- изучить и освоить  современное содержание программ по профориентации 

обучающихся в условиях дополнительного образования детей; 

- освоить интерактивные методы и образовательные технологии, способствующие 

развитию профессиональной компетентности;  

- повышение квалификации слушателей с базовыми методиками и практическими 

занятиями; 

- совершенствование навыков самостоятельной учебной и исследовательской работы 

слушателей; 

- развитие способностей использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики; 

-  раскрыть свой потенциал, развить педагогические компетенции и получить 

современный инструментарий для работы с детьми по профориентации в сфере 

дополнительного образования. 

- развитие дискуссионного пространства среди молодых и опытных  педагогов 

дополнительного образования в реализация их творческого потенциала. 

 

Формируемые и совершенствуемые компетенции: 

-  компетентность в области личностных качеств; 

- компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности; 

- компетентность в области мотивирования обучающихся на осуществление учебной 

(воспитательной) деятельности; 

- компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности; 

- компетентность в области разработки программы, методических, дидактических 

материалов и принятии педагогических решений; 

-  компетентность в области организации педагогической деятельности. 

http://www.consultant.ru/
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1.2 Планируемые результаты: 

Получат следующие знания:  

- правовые основы дополнительного образования; 

- инновационные педагогические технологии;  

- особенности профессиональной деятельности педагога дополнительного образования: 

содержание и методики деятельности по профориентации обучающихся;  

- индивидуальный подход к обучающимся в системе дополнительного образования с учетом 

возрастных и психологических особенностей 

Приобретут умения:  

- разрабатывать методические материалы по профориентации (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных занимающихся;  

- создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду; 

-  систематизировать и оценивать педагогический опыт по профориентации в области 

дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

-  оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности по профориентации в сфере 

дополнительного образования. 

овладеют навыками:  

-определять цели и задачи, планировать занятия по профориентации;  

- организовывать и проводить занятия по профориентации;  

- оценивать процесс и результаты деятельности участников;  

- анализировать занятия; оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс;  

- организовывать внеурочную деятельность по профориентации. 

1.3 Категория обучающихся 

- педагоги дополнительного образования, методисты; 

- уровень образования – высшее, средне-специальное;  

- область профессиональной деятельности – дополнительное образование 

1.4 Форма обучения: очно-заочная 

1.5. Режим занятий: 4 – 6 ч. в день  

1.6. Трудоёмкость программы:  72 ч. 

 Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

1. Теоретические основы 

профориентационной 

работы УДО 

8 4 4 Тестирование 

2. Содержание 

профориентационной 

работы в УДО 

18 8 10 Тестирование 

3. Особенности 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

профориентационной 

14 4 10 Деловая игра 
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работы в УДО 

4. Направления и формы 

профориентационной 

работы в УДО 

18 8 10 Реферат 

5. Оценка эффективности 

профориентационной 

деятельности 

6 4 2 Тестирование 

6. Подведение итогов 8  8 Защита 

проекта 

 Итого 72 28 44  

 Учебная программа 

Разделы (Модули) Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Теоретические основы 

профориентационной 

работы УДО 

 

Лекция 4ч Теоретические аспекты 

профессионального 

самоопределения личности.  

Цели и задачи профориентационной 

работы в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

Интерактивное занятие 

4ч 

Региональные особенности 

профориентационной работы в 

УДО. 

Содержание 

профориентационной 

работы в УДО 

 

Лекция 8ч Предпрофессиональное 

просвещение. 

Предпрофессиональная 

диагностика.  

Значение сетевого взаимодействие 

организаций общего, 

дополнительного и 

профессионального образования в 

осознанном профессиональном 

самоопределении обучающихся 

Интерактивное занятие 

10ч 

Психологическая диагностика 

личностных особенностей 

обучающихся  как компонент 

профориентации. 

Профподбор и взаимодействие с 

сузами, вузами и предприятиями. 

Профадаптация 

Особенности 

деятельности 

педагогического 

коллектива по 

проведению 

профориентационной 

работы в УДО 

Лекция 4ч Профориентационная деятельность 

педагога дополнительного 

образования. 

 

Интерактивное занятие 

10ч 

Особенности профориентационной 

работы педагогических работников 

в  УДО. 

Активизирующие методы 

профессиональной ориентации в 

работе педагога дополнительного 

образования.  

Организация деятельности  

кураторов профориентационной 



36 

 

работы в УДО. 

Направления и формы 

профориентационной 

работы в УДО 

Лекция 8ч Содержание и формы работы по 

профориентации для младших 

школьников. 

 Особенности профориентационной 

работы для обучающихся 5-7 

классов. 

Особенности профориентационной 

работы для обучающихся  8-9 

классов. 

Особенности профориентационной 

работы для обучающихся 10-11 

классов. 

Интерактивное занятие 

10ч 

Организация и 

содержание  модульных программ 

для обучающихся учреждений 

дополнительного образования на 

основе стандартов JuniorSkills. 

Оценка эффективности 

профориентационной 

деятельности 

Лекция 4ч Результативные и процессуальные 

критерии эффективности 

профориентационной работы в 

УДО. 

Мониторинг качества 

профориентационной работы. 

Интерактивное занятие 

2ч 

Мониторинг качества 

профориентационной работы УДО 

Подведение итогов Лекция - 

Интерактивное занятие 

8ч 

Разработка и защита проекта по 

организации профориентационной 

работе в УДО 

Итого  72  

 

Раздел 3. Формы итоговой аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля: итоговая аттестация 

Оценивание: зачет/незачет 

 Итоговая аттестация. 

ЗАДАНИЕ: разработать и представить к защите проект по организации 

профориентационной работы в УДО. Тему проекта слушатели определяют самостоятельно.  

Защита проекта. 

 Критерии оценки проекта: обозначение проблемы; обозначение цели; продуманность путей 

решения; обозначение конечного результата; актуальность и социальная 

значимость проекта; образовательный эффект; эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей; регламент; культура речи; свободное владение материалом; 

культура оформления работы; наглядность; умение вести дискуссию; видение перспектив по 

развитию проекта.  

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы: 
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- Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  - М., 2012  (Редакция от 13.07.2015 N 238-ФЗ 

с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

- Республиканский Закон «Об образовании в РБ». – Уфа, 2013 (№696-з от 1.07.2013 года, 

ред. от 01.07.2015); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию  дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» 

- Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам"  

- Поручение Президента Российской Федерации ПР-328, п.1 от 14.02.2018 Правительству 

Российской Федерации с участием АНО «Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

Интернет-ресурсы 

Название Адрес 

«Актуальные направления повышения 

квалификации работников сферы 

дополнительного образования» 

Читает Каргина З.А. 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/14102  

«Эффективные педагогические технологии в 

реализации направленностей 

дополнительного образования» 

Читает Жирова Н.А., старший методист 

РНМЦ Управления качества образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы», кандидат 

педагогических наук 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/11930  

«Сетевое взаимодействие учреждений 

дополнительного образования и среднего 

профессионального образования: 

возможности и перспективы» 

Читает Жирова Н.А., старший методист 

РНМЦ Управления качества образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы», кандидат 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/11592  

http://prodod.moscow/archives/14102
http://prodod.moscow/archives/11930
http://prodod.moscow/archives/11592
http://prodod.moscow/archives/11592
http://prodod.moscow/archives/11592
http://prodod.moscow/archives/11592
http://prodod.moscow/archives/11592
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педагогических наук 

«Формирование блока дополнительного 

образования в школе» 

Читает Жирова Н.А., старший методист 

РНМЦ Управления качества образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы», кандидат 

педагогических наук 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/11386  

«Разработка краткосрочных программ: работа 

с группами переменного состава» 

Читает Жирова Н.А., старший методист 

РНМЦ Управления качества образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы», кандидат 

педагогических наук 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/11108  

«Особенности разработки и реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ для взрослых (на примере 

пилотного проекта мэра города Москвы 

«Московское долголетие»)» 

Читает Грохольская Н.А., методист 

Центра «Лидер» 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/10691  

«Использование игровых технологий в 

дополнительном образовании» 

Читает Григорьев И.С., методист 

Ресурсного научно-методического центра 

Управления качества образования ГБПОУ 

«Воробьевы горы» 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/12481  

«Новый порядок: что изменится в 

дополнительном образовании» 

Читает Буйлова Л.Н., начальник Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы», к.п.н., доцент 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/12053  

«Дополнительная общеразвивающая 

программа, проблемы и поиски решения» 

Читает Павлов А.В., руководитель РНМЦ 

НО ГБПОУ «Воробьевы горы», к.п.н. 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/2776 

http://prodod.moscow/archives/2665  

«Возможность достижения метапредметных 

и личностных результатов в процессе 

обучения» 

Читает Жирова Н.А., старший методист 

РНМЦ Управления качества образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы», кандидат 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/2648  

http://prodod.moscow/archives/11386
http://prodod.moscow/archives/11386
http://prodod.moscow/archives/11386
http://prodod.moscow/archives/11108
http://prodod.moscow/archives/10691
http://prodod.moscow/archives/10691
http://prodod.moscow/archives/10691
http://prodod.moscow/archives/10691
http://prodod.moscow/archives/10691
http://prodod.moscow/archives/10691
http://prodod.moscow/archives/12481
http://prodod.moscow/archives/12053
http://prodod.moscow/archives/2776
http://prodod.moscow/archives/2665
http://prodod.moscow/archives/2648
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педагогических наук 

«Дополнительная общеразвивающая 

программа - примерные требования к 

документу» 

Читает Буйлова Л.Н., начальник Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы», к.п.н., доцент 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования» 

Читает Жирова Н.А., старший методист 

РНМЦ Управления качества образования 

ГБПОУ «Воробьевы горы», кандидат 

педагогических наук 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

http://prodod.moscow/archives/2652  

«Профессиональное самоопределение 

учащихся и профессиональные пробы в 

ДОД» 

Читает Павлов А.В., руководитель РНМЦ 

НО ГБПОУ «Воробьевы горы», к.п.н. 

Ресурсный научно-методический центр  – 

структурное подразделение Управления 

качества образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

 

 

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 

 

«Актуальные вопросы реализации требований  

ФГОС начального общего образования: от теории к практике» 

(на примере УМК «Школа России») 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1.Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции 

 

   Цель: совершенствование профессиональных компетенций слушателей для выполнения 

трудовой функции «Обучение» в соответствии с ФГОС НОО; создание условий, 

направленных на оказание методической помощи учителям начальных классов по 

применению современных подходов, форм организации учебной деятельности, 

ориентированных на использование интерактивных методов обучения на уровне начального 

общего образования. 

Задачи: - Осознание педагогами таких аспектов личностно-ориентированного образования, 

как проблема целостного развития личности школьника и непрерывности образования, 

этнокультурных особенностей региона, проблемного обучения и воспитания; 

- Обсуждение и анализ актуальных вопросов реализации ФГОС НОО; 

- Освоение интерактивных методов и образовательных технологий, способствующих 

развитию у педагогов профессиональной компетентности (ценностно - смысловой, 

гносеологический и методический компоненты); 

- Развитие дискуссионного пространства среди молодых педагогов, реализация их 

творческого потенциала. 

http://prodod.moscow/archives/2652
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1.2. Планируемые результаты обучения  

Планируемые результаты обучения и совершенствуемые компетенции 

 

Профессиональные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

ПК 1. Выбор 

инновационных 

образовательных 

технологий для 

использования на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности, 

проектирование 

условий для 

реализации системно-

деятельностного и 

личностно-

ориентированного 

подходов с опорой на 

позитивный опыт 

работы УМК «Школа 

России» с учетом 

требований ФГОС 

НОО 

Выбор 

инновационных 

образовательных 

технологий на 

уроках  

- обеспечивать 

достижение и 

подтверждение 

обучающимися 

уровней образования 

(образовательных 

цензов); 

- выбирать 

инновационные 

образовательные 

технологии для 

использования на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности; 

- создавать условия 

для реализации 

личностного и 

системно-

деятельностного 

подходов с опорой 

на позитивный опыт 

работы; 

- планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

образовательной 

организации; 

- обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса. 

- основ 

государственной 

политики в области 

образования: 

законодательство РФ 

в области 

образования, 

государственные 

программы и 

направления развития 

системы образования; 

- разнообразных 

форм, приемов, 

методов и средств 

обучения, 

современных 

образовательных 

технологий, включая 

информационные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы); 

- психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики начального 

общего образования;  

- разнообразных видов 

деятельности 

обучающихся, 

вариантов мотивации 

познавательных 

интересов, 

способностей, 

организации 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе 

исследовательской, 

основ реализации 

проблемного 

обучения. 
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ПК 2. 
Ориентирование в 

предметном 

содержании УМК 

«Школа России» и его 

насыщение с учетом 

требований ФГОС 

НОО 

Ориентирование в 

предметном 

содержании  

- ориентироваться в 

содержании 

программ по 

предметам на уровне 

НОО и вносить свои 

предложения; 

- выбирать 

программы и 

учебно-

методическое 

обеспечение, 

включая цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

- содержания, 

структуры, основных 

требований 

концепции духовно-

нравственного 

воспитания и развития 

личности гражданина 

России; 

- содержания, 

структуры, основных 

требований программ 

по предметам на 

уровне НОО и их 

нормативно-правовых 

основ;  

- содержания 

предметов на уровне 

НОО; 

- образовательных 

программ начального 

общего образования. 

ПК 3. 

Проектирование и 

моделирование 

содержания, форм и 

методов работы по 

УМК «Школа России» 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности  

Проектирование 

занятий (учебных 

и внеурочных)  

- проектировать 

рабочие программы 

по предметам 

учебного плана на 

основе примерных 

программ по 

учебным предметам 

на уровне НОО и 

обеспечивать их 

выполнение; 

- планировать 

учебные занятия, 

анализировать их 

эффективность;  

- использовать 

инновационные 

формы и методы 

обучения, 

выходящие за рамки 

урочной 

деятельности; 

- использовать 

специальные 

подходы к обучению 

для включения в 

образовательный 

процесс учащихся со 

специальными 

потребностями в 

образовании, 

одаренных 

учеников, учеников 

с ограниченными 

возможностями и 

- условий 

эффективности и 

результативности 

обучения по 

предметам учебного 

плана, учитывая 

формирование 

компетенций, 

освоение знаний, 

овладение умениями, 

развитие опыта 

творческой 

деятельности,  

познавательного 

интереса 

обучающихся; 

- основ ведения 

электронных форм 

документации, в том 

числе поурочного 

планирования, ТКУ 

т.д.  
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т.д.; 

- проводить учебные 

и внеурочные 

занятия с опорой на 

достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

науки, возрастной 

психологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

методик обучения и 

ИКТ. 

ПК 4. Организация 

системы оценивания 

достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

требованиями УМК 

«Школа России». 

Проектирование КИМ 

(диагностические 

материалы для 

текущего и итогового 

контроля по уровням 

планируемых 

результатов) с учетом 

требований ФГОС 

НОО 

Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов и 

проектирование 

КИМ с учетом 

требований ФГОС 

НОО 

- объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля; 

- разрабатывать 

КИМ для текущего и 

итогового контроля 

по уровням 

планируемых 

результатов; 

- организовывать 

накопительную 

систему оценивания 

(портфолио), 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

- основ контрольно-

оценочной 

деятельности в 

образовательном 

процессе с 

использованием 

современных 

способов оценивания 

в условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

журнала и дневников 

обучающихся);  

- организации 

накопительной 

системы оценивания 

(портфолио), 

организации 

проектной, поисковой, 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

  1.3. Категория обучающихся: учителя начальных классов 

уровень образования -  высшее и средне-специальное образование 

область профессиональной деятельности – начальное общее образование 

 1.4. Форма обучения: очно - заочная 

1.5. Режим занятий: 6-8  часов в день, 14 дней  

1.6. Трудоёмкость программы: 108 часов. 

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 

Базовая часть 

Раздел 1. Основы законодательства РФ в области образования 

Инвариантные модули 

Входной контроль 1 0 1 Контрольная 

работа 

Модуль 1. Нормативно-

правовые основы разработки и 

функционирования ФГОС НОО 

18 

8 10 

Входная 

диагностика 

1.1 Государственная 

политика в области 

образования: 

государственные 

программы и 

направления развития 

системы образования. 

Законодательство РФ в 

области образования 

1 1 

 

0 

 

1.2 Концепция ФГОС НОО в 

части общих подходов и 

идеологии разработки 

стандарта 

2 1 

1  

1.3 Фундаментальное ядро 

содержания общего 

образования 

1 1 

0  

1.4 Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования  

1 1 

0  

1.5 Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

2 2 

0  

1.6 Примерные программы 

начального общего 

образования 

2 0 

2  

1.7 Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной 

школе 

1 0 

1  

1.8 Планируемые результаты 

начального общего 

образования 

1 0 

1 Защита рабочей 

программы по 

предмету 

1.9 Особенности системы 

оценивания достижений в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. Планируемые 

результаты как основа 

системы оценки 

достижения планируемых 

4 2 

2  
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результатов в начальной 

школе 

1.10 Организация внеурочной 

деятельности учащихся 
1 0 

1 Защита 

программы 

внеурочной 

деятельности 

1.11 Профессиональный 

стандарт педагога: от 

теоретических аспектов к 

практическому 

воплощению 

2 0 

2  

Вариативные модули 

Модуль 2. Организация 

образовательного процесса по 

требованиям ФГОС НОО 

18 8 10  

2.1 Примерный учебный 

план начального общего  

образования 

4 2 2  

2.2 Требования ФГОС к 

организации учебного 

процесса: личностно-

деятельностный подход к 

построению 

образовательного 

процесса; структура и 

содержание основной 

образовательной 

программы ОО и 

внеурочной деятельности 

3 1 2  

2.3 Методологические 

принципы разработки, 

содержание и виды 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

3 1 2  

2.4 Проблемы 

преемственности 

образовательного 

процесса в школе и 

психологические 

трудности перехода с 

одного уровня 

образования на другой. 

Готовность ребенка к 

школе. 

2 1 1 Составление 

теста для 

выявления 

уровня 

готовности 

ребёнка к 

школе 

2.5 Гигиенические и другие 

требования к оснащению 

образовательного 

процесса, к условиям 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья младших 

2 1 1  
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школьников в процессе 

их освоения. 

Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 

школе. 

2.6 Программа духовно-

нравственного развития и 

социализации в 

начальной школе. Работа 

школы с семьей. 

4 2 2 Составление 

программы 

работы школы с 

родительской 

общественность

ю 

Модуль 3. Особенности 

содержания и методического 

обеспечения системы учебников  

«Школа России» 

18 9 9  

3.1 Отражение содержания 

образования  УМК 

«Школа России» в 

педагогическом процессе 

начальной 

общеобразовательной 

школы 

1 1 0  

3.2 Анализ предметных 

программ УМК «Школа 

России» для выделения 

содержания основных 

групп требований к 

условиям осуществления 

образовательного 

процесса по предмету: 

17 8 9  

3.3  «Русский язык» 3 2 1  

3.4  «Литературное чтение» 2 1 1  

3.5 «Иностранный язык» 1 0 1  

3.6  «Математика» 3 2 1  

3.7  «Окружающий мир» 4 2 2  

3.8  «Технология» 1 0 1  

3.9 «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство», «Физическая 

культура» 

3 1 2  

Профильная часть 

Раздел 2. Предметно-методическая деятельность 

Инвариантные модули 

Модуль 4. Технологические 

основы системы учебников 

«Школа России» 

18 9 9  

4.1 Возможности учебно-

методического комплекса 

«Школа России» 

4 2 2  

4.2 Потенциал учебно-

методического комплекса 

«Школа России» 

3 1 2  

4.3 Технология системно- 3 1 2  
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деятельностного метода 

4.4 Диагностика и 

мониторинг достижения 

планируемых результатов 

8 5 3 Презентация 

комплексной 

диагностическо

й работы 

Вариативные модули 

Модуль 5. Ведущие целевые 

установки системы учебников 

«Школа России» 

18 9 9  

5.1 Основные положения 

системы учебников 

«Школа России» 

3 1 2  

5.2 Психолого-

педагогические основы 

системы учебников 

«Школа России» 

2 1 1  

5.3 Цель и задачи обучения 

по учебно-

методическому 

комплексу «Школа 

России» 

3 1 2  

5.4 Дидактические 

принципы и 

методические подходы к 

работе с учебно-

методическим 

комплексом «Школа 

России» 

6 3 3  

5.5 Психология учения и 

обучения в младшем 

школьном возрасте 

4 3 1  

Модуль 6. Организация 

образовательного процесса по 

требованиям системы учебников 

«Школа России» 

16 8 8  

6.1 Проектирование урока 

средствами УМК «Школа 

России» 

6 3 3  

6.2 Учет этнокультурных 

особенностей региона в 

системе учебников 

«Школа России» 

2 1 1  

6.3 Методическое и 

психологическое 

сопровождение учителя, 

реализующего учебно-

методический комплекс 

«Школа России» 

3 1 2  

6.4 Портфолио учителя 

начальных классов, 

реализующего учебно-

методический комплекс 

«Школа России» 

2 1 1  

6.5 Обновление содержания 3 2 1  
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и организация 

образования в начальной 

общеобразовательной 

школе 

Итоговый  контроль 1 0 1 Контрольная 

работа 

 Очная часть 54 30 24  

 Заочная часть 54 21 33  

 Итого 108 51 57  

2.2. Учебная программа 

№ Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Инвариантный модуль 

Модуль 1. НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

РАЗРАБОТКИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ФГОС НОО 

 

Лекция _8__ч Государственная политика в 

области образования: 

государственные программы 

и направления развития 

системы образования. 

Законодательство РФ в 

области образования; 

Концепция ФГОС НОО в 

части общих подходов и 

идеологии разработки 

стандарта; Требования к 

условиям реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования  

Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

 

Интерактивное занятие 

_10__ч 

Примерные программы 

начального общего 

образования: Как 

проектировать 

универсальные учебные 

действия в 

начальной школе?  

Планируемые результаты 

начального общего 

образования.  Организация 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

Профессиональный 

стандарт педагога: от 

теоретических аспектов к 

практическому воплощению 

Вариативные модули 

МОДУЛЬ 2. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

Лекция _8__ч Требования ФГОС к 

организации учебного 

процесса:  



48 

 

ПРОЦЕССА ПО 

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС 

НОО 

личностно-деятельностный 

подход к построению 

образовательного процесса; 

структура и содержание 

основной образовательной 

программы ОО и 

внеурочной деятельности. 

Проблемы преемственности 

образовательного процесса в 

школе и психологические 

трудности перехода с 

одного уровня образования 

на другой. Готовность 

ребенка к школе 

Интерактивное занятие 

_10__ч 

Анализ примерных 

(базисных) программ. 

Общее и особенное по 

сравнению с предыдущим 

содержательным блоком 

стандартов 2004 года. 

Варианты планирования, их 

специфика. Примерная 

(базисная) учебная 

программа по каждому 

предмету. Обучение 

слушателей процессу 

организации урока, на 

котором осуществляется 

системная работа по 

формированию УУД 

Знакомство с методикой 

оценки 

здоровьесберегающей 

деятельности 

образовательного 

учреждения. Изучение 

основных модулей 

программы оздоровительной 

работы в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

гигиенических регламентов 

использования 

персональных компьютеров.  

Модуль 3. ОСОБЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ И 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ 

«ШКОЛА РОССИИ» 

Лекция _9__ч Ориентация УМК 

«Школа России» на 

результаты образования с 

опорой на системно-

деятельностный подход в 

образовании на каждом 

этапе – от планирования 

курса, отдельного его 

раздела или темы – до этапа 

итогового контроля – на 

развитие личности 



49 

 

обучающихся. Специальная 

организация учебного 

процесса – организация 

учебной деятельности, 

учебного материала, 

учебной среды, 

целенаправленное 

планирование итоговых, 

тематических или текущих 

результатов обучения. 

Планируемые 

результаты освоения 

программ начального 

общего образования по 

отдельным предметам в 

рамках УМК «Школа 

России». Интегративный 

подход через установление 

методологического, 

содержательного, 

технологического единства 

процессов обучения 

предметам начальной 

школы. Информационные и 

коммуникационные 

технологии в изучаемых 

предметах начальных 

классов. 

Содержание 

образования как 

педагогически 

адаптированная система 

знаний, умений и навыков, 

опыт творческой 

деятельности и 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру.  

 

Интерактивное занятие 

_9__ч 

Анализ примерной 

(базисной) программы по 

русскому языку. Общее и 

особенное по сравнению с 

программой по русскому 

языку УМК «Школа 

России». Варианты 

планирования программы, 

их особенности. 

 Предметный, 

межпредметный и 

надпредметный уровни 

решения задач как 

возможность сочетания в 

содержании русского языка 

обобщений разного уровня. 

Принципы отбора и 
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структурирования 

содержания предмета 

«Русский язык» в начальных 

классах: опора на 

существенные признаки 

изучаемых языковых 

явлений, реализация 

объективно существующих 

связей между смыслом речи 

и средствами языка, 

актуальность учебного 

материала, его практическая 

направленность. 

 

Инвариантный модуль 

Модуль 4. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА 

РОССИИ» 

Лекция _9__ч Отбор и 

структурирование 

содержания образования в 

учебно-методическом 

комплексе «Школа России». 

Система ведущих идей, 

теорий, основных понятий 

УМК «Школа России». 

Принципы 

фундаментальности и 

системности УМК «Школа 

России». Изложение 

предметного содержания на 

основе лучших традиций 

отечественной школы.  

 

Интерактивное занятие 

_9__ч 

Достижения науки, 

педагогической теории и 

практики, концепций, идей, 

реализуемые в УМК 

«Школа России». 

Соответствие  УМК «Школа 

России» ФГОС НОО нового 

поколения. Недостатки 

предлагаемых ФГОС 

начального общего 

образования. 

Проблема 

одаренности и способы ее 

решения в массовой школе. 

Переход к развивающей 

парадигме образования как 

условие саморазвития 

личности младшего 

школьника в условиях УМК 

«Школа России». 

Тест как средство 

измерения. Основные 

требования, предъявляемые 
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к тестам: 1) валидность 

целям измерения; 2) 

объективность и достовер-

ность получаемой 

информации. Проблема 

стандартизации тестов до-

стижений и критериально-

ориентировочных тестов. 

Условия проведения 

мониторинга на различных 

уровнях управления 

образованием. Реализация 

мониторинга уровня 

подготовки учащихся по 

УМК «Школа России». 

Электронные приложения к 

школьным учебникам, 

обеспечивающие 

информационную 

поддержку учебного 

процесса. 

Вариативные модули 

МОДУЛЬ 5. ВЕДУЩИЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 

СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ 

«ШКОЛА РОССИИ» 

Лекция _9__ч Информационно‐
образовательная среда УМК 

«Школа России». Учебники, 

рабочие и творческие 

тетради, словари, 

дидактические материалы, 

книги для чтения, 

методические пособия. 

Общая характеристика УМК 

«Школа России». Система 

учебников «Школа России» 

как инструмент создания и 

учебно-методического 

обеспечения модели 

массовой школы сегодня-

шнего дня. Интеграция 

компонентов учебно-

методического комплекса 

«Школа России» в единую 

методическую систему.  

 

Интерактивное занятие 

_9__ч 

Обзор УМК и 

представление авторов 

учебников и программ 

системы учебников «Школа 

России». Существенные 

особенности УМК «Школа 

России». Ориентация 

содержания образования 

УМК «Школа России». 

Приоритетные задачи и 

особенности УМК «Школа 
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России».  

Фундаментальность, 

надежность, открытость 

УМК «Школа России». 

Образование и здоровье. 

Соответствие запросам 

текущего времени в 

сочетании с сохранением 

лучших традиций 

российского образования. 

 

МОДУЛЬ 6. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО 

ТРЕБОВАНИЯМ 

СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ 

«ШКОЛА РОССИИ» 

 

Лекция _8__ч Целевые установки 

процесса обучения: 

развивающие, воспитатель-

ные и образовательные 

цели. Типология уроков в 

системе образовательных 

целей. Этнокультурные 

особенности в современном 

образовании России и 

Башкортостана. Общий 

анализ состояния и 

становления 

этнокультурных 

особенностей региона. 

Этнокультурные 

особенности в структуре 

Федерального Базисного 

учебного плана с точки 

зрения системы учебников 

«Школа России»: 

соотношение федерального 

и школьного компонентов в 

инвариантной и 

вариативной частях БОП. 
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Интерактивное занятие 

_7__ч 

Урок изучения 

нового материала в 

традиционном и 

проблемном обучении: этап 

введения знаний 

(постановка учебной 

проблемы и поиск ее 

решения); этап 

воспроизведения знаний 

(выражение решения и реа-

лизация продукта). Общая 

схема анализа урока 

изучения нового материала. 

Урок с одиночной 

проблемой и урок с общими 

и частными проблемами. 

Пути усиления 

проблемности урока. 

Урок закрепления 

нового материала и 

формирования умений. До-

машнее задание и виды 

опроса (устный и 

письменный: фронтальный, 

индивидуальный и 

групповой с 

взаимопроверкой и др.). 

Тренинговые упражнения и 

творческое закрепление. 

Урок повторения и 

обобщения 

(систематизации). Урок 

контроля. 

Итоговый контроль 1ч  

Форма итоговой аттестации – контрольная работа с решением проблемных задач и 

самооценка обучающимися своих знаний и умений. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

1. Входной контроль (1ч. ПЧ) 

Вопросы входного контроля 
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1. Какие результаты от внедрения УМК «Школа России» Вы ожидаете получить?  

2. Раскройте целевые установки процесса обучения: развивающие, воспитательные 

и образовательные цели. 

3. Укажите параметры познавательного и социально-личностного развития 

младшего школьника. 

4. Определите важнейшие линии развития младшего школьника. 

5. Выделите этнокультурные особенности в современном образовании России и 

Башкортостана. 

6. Назовите важнейшие содержательно-целевые линии этнокультурной 

направленности. Цель, задачи и основные принципы. 

7. Раскройте основы методического и психологического сопровождения учителя, 

реализующего учебно-методический комплекс «Школа России» 

8. Определите состав портфолио учителя начальных классов, реализующего учебно-

методический комплекс «Школа России». 

9. Выделите принципы отбора содержания и организации начального общего 

образования. 

10. Укажите цели начального общего образования и стратегические линии систем-

ного обновления содержания образования. 

11. Раскройте содержательные линии развития учащихся средствами предметов и 

образовательных областей УМК «Школа России». 

 

2. Промежуточная аттестация (3ч. ПЧ) 

Работа по воспитанию у детей толерантности предполагает тесное сотрудничество 

учителей и родителей. Для этого необходимо использовать разнообразные формы работы с 

родителями: собрания, консультации, выставки педагогической и детской художественной 

литературы, фотостенды, совместные праздники, экскурсии, развлечения, индивидуальные 

беседы с родителями. Такая согласованность в работе школы и семьи является важнейшим 

условием полноценного воспитания ребёнка, формирования у него нравственных форм 

поведения, правовой культуры. 

Задание: разработать в группе (до 6 человек) проект мероприятий  «Неделя 

толерантности» (собрание, консультация, совместные праздники и прочее) для родителей и 

детей и защитить (форма защиты свободная), направленных на формирование 

толерантности у обучающихся. 

 

3. Итоговый контроль (1ч. ПЧ) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Соотнеси. Ответы запиши в таблицу после задания. 

1 Календарно-тематический план А Документ,   который определяет 

содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени 

начального  общего образования 

2 Учебная программа B Воспитание как преобразование знания о 

ценностях в реально действующие мотивы 

поведения, как процесс трансформации 

через деятельность существующих в 

культуре ценностей, идеалов в реально 

действующие и смыслообразующие мотивы 

поведения детей 

3 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

C По своей структуре и содержанию 

представляет собой методику собственной 

реализации  с учетом требований 

компонентов ФГОС; обязательного 

минимума содержания учебных программ; 

максимального объема учебного материала 
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для учащихся; требований к уровню 

подготовки выпускников; объема часов 

учебной нагрузки, определенного учебным 

планом ОУ для реализации учебных 

предметов, модулей, спецкурсов, 

практикумов исследовательской и 

проектной  деятельности в каждом классе; 

познавательных интересов учащихся; целей 

и задач образовательной программы 

школы; выбора педагогом необходимого 

комплекта учебно-

методического  обеспечения 

4 Учебный план D Нормативный документ, содержащий 

совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных 

программ (ООП) начального общего 

образования (НОО) образовательными 

учреждениями, имеющими  

государственную аккредитацию называется 
1…2… 3… 4… 

5 ООП НОО 

 
E Нормативный документ начального общего 

образования  определяет общий объем на-

грузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения) называется … … 

6 Структура урока F Укомплектованность образовательного 

учреждения педагогическими, 

руководящими и  иными работниками, 

уровень квалификации педагогических и  

иных работников ОУ, непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников ОУ являются 

требования к … условиям реализации ООП 

НОО 

7 Кадровым G Документ,   который раскрывается 

последовательность изучения тем курса, 

тип урока, планируемые результаты 

(предметные, личностные, 

метапредметные), указываются примерные 

даты проведения уроков 

8 Системно-деятельностный подход 

 
H Совокупность элементов урока, 

обеспечивающая его целостность и 

сохранность основных характеристик урока 

при различных вариантах называется … … 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2. Ответь на следующие вопросы теста. Нужную букву впиши в таблицу, которая записана 

после всех вопросов теста. 

 

1).  В основе ФГОС НОО  лежит: 
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А) системно-деятельностный  подход; 

Б) компетентностный подход; 

В) личностно-ориентированный подход. 

 

2).  Универсальные учебные действия  - это  

А) способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Б) требования к содержанию образования, объему учебной нагрузки, процедурам оценки 

образовательных результатов выпускников, образовательной деятельности педагогов, 

образовательных учреждений, системы образования в целом, позволяющие регулировать 

развитие системы образования на основе разработанных федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

В) важнейший механизм реализации основной миссии образования - формирования 

российской идентичности как важнейшего условия развития гражданского общества, 

укрепления российской государственности, социокультурной модернизации страны, 

представленная в виде конвенциональной нормы, общественным договором между семьей 

обществом и государством в области образования. 

3). Универсальные учебные действия:  

 А) регулятивные                 Б) личностные                          В) игровые                                  

  Г) логические                     Д) мыследеятельностные       Е) познавательные 

  Ж) информационные          З) коммуникативные                 К) коммуникационные 

 

4). Это то, что обучающийся должен сделать, чтобы обнаружить свойства того предмета, 

который он изучает.  

А) учебная задача. Б) учебное действие, В) действие контроля. Г) действие оценки. 

 

5). Какие приемы помогают организовать непроизвольное внимание обучающихся? 

А) сила и неожиданность раздражителя (сильный звук, яркая вспышка, слабый звук в 

тишине). 

Б) новизна, необычность и контрастность раздражителя (новые наглядные пособия, 

контрастные цвета). 

В) повышение голоса или внезапная его остановка. 
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Г) все вышеперечисленное вместе. 

6). «Коррекция» - это: 

А) исправление;     Б) предназначение;      В) руководство;     Г) планирование. 

7) Определи основной критерий психологической готовности ребенка к школе: 

А) хорошо развитая речь; 

Б) наличие словесно-логического мышления; 

В) наличие познавательной активности;  

Г) все ответы верны. 

8). Основоположником классно-урочной системы: 

А) К.Д. Ушинский;        Б) Н.И. Пирогов;      В) Ж.-Ж. Руссо;     Г) Я.А. Коменский; 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3. Допиши о каком УУД идет речь. 

Характеристика УУД УУД 

УУД, обеспечивающие организацию 

учащимися своей учебной деятельности 

 

УУД, обеспечивающие социальную 

компетентность и учет позиций других 

людей, партнера по общению или 

деятельности 

 

 УУД, обеспечивающие ценностно – 

смысловую ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях 

 

включающие общеучебные, логические 

учебные действия 

 

 

4. Определи тип урока по деятельностной и содержательной целям. 

тип цель 

 Деятельностная цель: формирование у учащихся умений 

реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет 

включения в нее новых элементов 

  Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей 

к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирование собственных 

затруднений в деятельности, выявление их причин, построение 

и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости 

коррекция изученных способов действий – понятий, 

алгоритмов и т.д. 

 Деятелъностная цель: формирование у учащихся 

деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания, формирование способности учащихся к новому 

способу действия, связанному с построением структуры 
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изученных понятий и алгоритмов. 

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных 

норм и выявление теоретических основ развития 

содержательно-методических линий курсов, выявление 

теоретических основ построения содержательно-методических 

линий. 

 акцент делается, прежде всего, на согласование критериев 

оценивания результатов учебной деятельности, их применение 

и фиксирование полученного результата сопоставления в 

форме отметки. Отличительной особенностью является их 

соответствие установленной структуре «управленческого», 

критериального контроля. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1. Какие психические процессы младших школьников развиваются при выполнении 

следующих заданий. Укажи (запиши в пустой графе.) 

1 

 

 

2    От данных 5 квадратов из спичек отнять 3 спички так, чтобы осталось 

три таких же квадрата  

 

 

3 Обучающийся предварительно читает небольшой отрывок текста – 

строчек 6-8, не больше. Находит в тексте слова с новыми, недавно 

изученными орфограммами. Далее школьник пишет этот текст под 

диктовку. По окончании сверяется с образцом, подсчитываются 

допущенные ошибки. 

 

4 «Наложенные изображения» 

Ребенку предъявляют 3—5 контурных изображений (предметов, 

геометрических фигур, букв, цифр), наложенных друг на друга. 

Необходимо назвать все изображения. 

 

5 

 
Данные линии дополни до какого-нибудь предмета. 

 

 

2. На формирование каких УУД направлены следующие виды заданий. 

задания УУД 

задания на умение доказать свою позицию  

составление плана  
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система работы с различными словарями  

анализ характеров и поступков героев  

работа с текстовыми задачами  

занимательные и нестандартные задания  

задания для работы в паре или группе  

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

1. Закон «Об образовании в РФ»  

2. Конституция Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

3. Концепция государственных стандартов общего образования второго поколения 

– в части общих подходов и идеологии разработки стандарта под редакцией А.М. 

Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение, 2012. 

5. Логинова О.Б. Мои достижения. Итоговые комплексные работы: 1,2 класс. – М.: 

Просвещение, 2012. 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий в 2 ч. /Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2012. 

7. Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2012.  

9. Примерные программы начального общего образования в 2-х ч. – М.: 

Просвещение, 2012.  

10. Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учащихся под ред. А.Б. 

Воронцова, М.: Просвещение, 2012. 

11. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная: 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФГОС НОО 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2001. 

2. Бондырева, С.К. Толерантность: Введение в проблему / С.К. Бондырева. - М.: 

Изд-во МПСИ, 2003. 

3. Бритвина Л.Ю.  Метод творческих проектов на уроках технологии // Начальная 

школа. – 2005. - №6. - С. 44-47. 

4. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания /А.К.Быков //Педагогика – 

2006 - №2. 

5. Гончарова Е.Л. Дневник событий жизни ребенка. Учебно-методическое пособие 

для родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей // Экзамен, 2004 

6. Зверева М.В. Изучение результативности обучения в начальных классах (система 

Л.В. Занкова).-  М., 2001. 

7. Кузнецова Л. Содержание образования - основной источник здоровья детей в 

школе/ Л. Кузнецова // Управление школой (приложение).-2000.-48.-С.13-17.  

8. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 

психологии. / Избранные психологические труды. М.: Воронеж: 2001.  

9. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Деятельность, сознание, личность. – 

М.: Смысл, 2005.  

10. Леонтьев, АА. Педагогика здравого смысла // А.А. Леонтьев. Язык и речевая 

деятельность в общей и педагогической психологии. - М.: Воронеж, 2001. - С. 343-388. 

11. Логинова О.Б. Система оценивания учебных достижений школьников. 

Рекомендации Министерства образования Российской Федерации для участников 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2774
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2771
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2770
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
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эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. – М., 

2001. 

12. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М., 2003.  

13. Моторин В.В. Компьютерные технологии как фактор развития интеллекта и 

креативности ребенка. – М., 2003. 

14. О.В. Соболева, С.А. Дыбленко. Обучение диалогу с текстом: взгляд психолога и   

взгляд учителя. // Начальная школа плюс ДО и  После. № 8, 2002.  

15. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу/ Н.Ф. 

Виноградова и др. – М.: «Дрофа», 2001. 

16. Рождественский, Ю.В. Словарь терминов. Общеобразовательный "тезаурус: 

Мораль. Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. - М. : -  Наука, 2002. - 88 с. 

17. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. – М., 2001. 

18. Ступницкая М.А., Белов А.В., Родионов В.А. Оценка без стресса : новый старый 

подход // Здоровье детей – 2003 - №17. 

19. Фельдштейн  Д.И. Психология взросления: структурно-соржательные 

характеристики процесса развития личности: избранные труды /Д.И. Фельдштейн. - М.: 

Моск. психол.-соц. институт; Флинта, 2004. 

20. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (к обоснованию системно-

структурного подхода). - М.: Изд-во Мпси; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НОО 

1.   Виноградова Н.Ф. Стратегия Российской Федерации в области развития 

образования на период до 2008 г: приоритеты образования как вклад в социально-

экономическое развитие страны //  «Начальное образование», 2005, №5 

1. Дружинин В.Н. Когнитивные способности. Структура, диагностика, развитие. -

М.-СПб., 2001.   

2. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии. + Под ред. Л.Ф. Обуховой, Г.В. 

Бурменской. – М.. 2001. 

3.  Зверева М.В. Изучение результативности обучения в начальных классах 

(система Л.В. Занкова).-  М., 2001. 

4. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

5.    Кузнецова Л. Содержание образования - основной источник здоровья детей в 

школе/ Л. Кузнецова // Управление школой (приложение).-2000.-48.-С.13-17.  

6.    Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Деятельность, сознание, личность. 

– М.: Смысл, 2005.  

7. Логинова О.Б. Система оценивания учебных достижений школьников. 

Рекомендации Министерства образования Российской Федерации для участников 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. – М., 

2001. 

8. Логинова О.Б., С.Г. Яковлева. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 

– М.: Просвещение, 2010. 

9. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М., 2003.  

10. Модернизация образовательного процесса начальной, основной и старшей 

школы: варианты решения. - М., Просвещение, 2004. 

11. Моторин В.В. Компьютерные технологии как фактор развития интеллекта и 

креативности ребенка. – М., 2003. 

12. Никитин Э.М., Ситник А.П. и др. Развитие отечественной и зарубежной системы 

повышения квалификации педагогических работников. М.: АПКиППРО, 2005.  

13. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу/ Н.Ф. 

Виноградова и др. – М.: «Дрофа», 2001. 

14. Петерсон Л.Г. Система и структура учебной деятельности в контексте 

современной методологии. – М., 2007.  

15. Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра. / Под ред. А.А. 

Леонтьева. – М.: Смысл, 2006. 

16. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. – М., 2001. 
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17. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению. – М., 2006. 

18. Управление начальной школой: Методическое пособие / Под ред. 

Е.Н.Землянской. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2007. 

19. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (к обоснованию системно-

структурного подхода). - М.: Изд-во Мпси; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 

20. Чутко Н.Я. Проблема обучения и развития и учебная деятельность младших 

школьников. - Самара, 2003. 

МОДУЛЬ 3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ  «ШКОЛА РОССИИ» 

Дополнительная: 

1. Бондырева, С.К. Толерантность: Введение в проблему / С.К. Бондырева. - М.: 

Изд-во МПСИ, 2003. 

2. Гончарова Е.Л. Дневник событий жизни ребенка. Учебно-методическое пособие 

для родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей // Экзамен, 2004 

3. Зверева М.В. Изучение результативности обучения в начальных классах (система 

Л.В. Занкова).-  М., 2001. 

4. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

5. Кузнецова Л. Содержание образования - основной источник здоровья детей в 

школе/ Л. Кузнецова // Управление школой (приложение).-2000.-48.-С.13-17.  

6. Леонтьев, АА. Педагогика здравого смысла // А.А. Леонтьев. Язык и речевая 

деятельность в общей и педагогической психологии. - М.: Воронеж, 2001. - С. 343-388. 

7. Логинова О.Б. Система оценивания учебных достижений школьников. 

Рекомендации Министерства образования Российской Федерации для участников 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. – М., 

2001. 

8. Моторин В.В. Компьютерные технологии как фактор развития интеллекта и 

креативности ребенка. – М., 2003. 

9. О.В. Соболева, С.А. Дыбленко. Обучение диалогу с текстом: взгляд психолога и   

взгляд учителя. // Начальная школа плюс ДО и  После. № 8, 2002.  

10. Оценка достижения планирования результатов в начальной школе в 2-х частях. 

М.Ю. Демидова, С.В. Иванов и др. М.: Просвещение, 2010.- 215 с. 

11. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу/ Н.Ф. 

Виноградова и др. – М.: «Дрофа», 2001. 

12. Планируемые результаты начального общего образования под ред. Г.С. Ковалева, 

О.Б. Логинова, М.: Просвещение, 2010.- 120 с. 

13. Проектные задачи в начальной школе. Пособие для учащихся под ред. А.Б. 

Воронцова, М.: Просвещение, 2010.-  176 с. 

14. Рождественский, Ю.В. Словарь терминов. Общеобразовательный "тезаурус: 

Мораль. Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. - М. : -  Наука, 2002. - 88 с. 

15. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. – М., 2001. 

16. Сокольников Ю. и др. Диалектика общечеловеческого и национально-особенного 

в воспитании /Ю.Сокольников, С. Сенатор  //Воспитание школьников – 2004 - №4. 

17. Ступницкая М.А., Белов А.В., Родионов В.А. Оценка без стресса : новый старый 

подход // Здоровье детей – 2003 - №17. 

МОДУЛЬ 4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА 

РОССИИ» 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2001. 

2. Бондырева, С.К. Толерантность: Введение в проблему / С.К. Бондырева. - М.: 

Изд-во МПСИ, 2003. 

3. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания /А.К.Быков //Педагогика – 

2006 - №2. 

4. Виноградова Н.Ф. Стратегия Российской Федерации в области развития 

образования на период до 2008 г: приоритеты образования как вклад в социально-

экономическое развитие страны //  «Начальное образование», 2005, №5 
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5. Гончарова Е.Л. Дневник событий жизни ребенка. Учебно-методическое пособие 

для родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей // Экзамен, 2004 

6. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

7. Кузнецова Л. Содержание образования - основной источник здоровья детей в 

школе/ Л. Кузнецова // Управление школой (приложение).-2000.-48.-С.13-17.  

8. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Деятельность, сознание, личность. – 

М.: Смысл, 2005.  

9. Логинова О.Б. Система оценивания учебных достижений школьников. 

Рекомендации Министерства образования Российской Федерации для участников 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. – М., 

2001. 

10. Модернизация образовательного процесса начальной, основной и старшей 

школы: варианты решения. - М., Просвещение, 2004. 

11. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу/ Н.Ф. 

Виноградова и др. – М.: «Дрофа», 2001. 

12. Рождественский, Ю.В. Словарь терминов. Общеобразовательный тезаурус: 

Мораль. Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. - М. : -  Наука, 2002. - 88 с. 

13. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. – М., 2001. 

14. Сокольников Ю. и др. Диалектика общечеловеческого и национально-особенного 

в воспитании /Ю.Сокольников, С. Сенатор  //Воспитание школьников – 2004 - №4. 

МОДУЛЬ 5. ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА 

РОССИИ» 

1. Белянкова Н.  Игра? Не только… /Н.Белянкова //Воспитание школьников – 2002 - 

№7.  

2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2001. 

3. Бондырева, С.К. Толерантность: Введение в проблему / С.К. Бондырева. - М.: 

Изд-во МПСИ, 2003. 

4. Бритвина Л.Ю.  Метод творческих проектов на уроках технологии // Начальная 

школа. – 2005. - №6. - С. 44-47. 

5. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания /А.К.Быков //Педагогика – 

2006 - №2. 

6. Виноградова Н.Ф. Стратегия Российской Федерации в области развития 

образования на период до 2008 г: приоритеты образования как вклад в социально-

экономическое развитие страны //  «Начальное образование», 2005, №5 

7. Гончарова Е.Л. Дневник событий жизни ребенка. Учебно-методическое пособие 

для родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей // Экзамен, 2004 

8. Дружинин В.Н. Когнитивные способности. Структура, диагностика, развитие. -

М.-СПб., 2001.   

9. Зверева М.В. Изучение результативности обучения в начальных классах (система 

Л.В. Занкова).-  М., 2001. 

10. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

11. Костюкова, ТА. Проблемы профессионального самоопределения будущего 

педагога в традиционных российских духовных ценностях : поиски и решения : 

[Монография] / Т.А. Костюкова. - Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2002. 

12. Кузнецова Л. Содержание образования - основной источник здоровья детей в 

школе/ Л. Кузнецова // Управление школой (приложение).-2000.-48.-С.13-17.  

13. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической 

психологии. / Избранные психологические труды. М.: Воронеж: 2001.  

14. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Деятельность, сознание, личность. – 

М.: Смысл, 2005.  

15. Леонтьев, АА. Педагогика здравого смысла // А.А. Леонтьев. Язык и речевая 

деятельность в общей и педагогической психологии. - М.: Воронеж, 2001. - С. 343-388. 

16. Логинова О.Б. Система оценивания учебных достижений школьников. 

Рекомендации Министерства образования Российской Федерации для участников 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. – М., 
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2001. 

17. Матюшкин А.М. Мышление, обучение, творчество. – М., 2003.  

18. Модернизация образовательного процесса начальной, основной и старшей 

школы: варианты решения. - М., Просвещение, 2004. 

19. Моторин В.В. Компьютерные технологии как фактор развития интеллекта и 

креативности ребенка. – М., 2003. 

20. О.В. Соболева, С.А. Дыбленко. Обучение диалогу с текстом: взгляд психолога и   

взгляд учителя. // Начальная школа плюс ДО и  После. № 8, 2002.  

21. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу/ Н.Ф. 

Виноградова и др. – М.: «Дрофа», 2001. 

22. Рождественский, Ю.В. Словарь терминов. Общеобразовательный "тезаурус: 

Мораль. Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. - М. : -  Наука, 2002. - 88 с. 

23. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. – М., 2001. 

24. Сокольников Ю. и др. Диалектика общечеловеческого и национально-особенного 

в воспитании /Ю.Сокольников, С. Сенатор  //Воспитание школьников – 2004 - №4. 

25. Ступницкая М.А., Белов А.В., Родионов В.А. Оценка без стресса : новый старый 

подход // Здоровье детей – 2003 - №17. 

26. Фельдштейн  Д.И. Психология взросления: структурно-соржательные 

характеристики процесса развития личности: избранные труды /Д.И. Фельдштейн. - М.: 

Моск. психол.-соц. институт; Флинта, 2004. 

27. Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться? – Москва-Рига, 2000.- 

222с. 

28. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (к обоснованию системно-

структурного подхода). - М.: Изд-во Мпси; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 

29. Чутко Н.Я. Проблема обучения и развития и учебная деятельность младших 

школьников. - Самара, 2003. 

 

МОДУЛЬ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ТРЕБОВАНИЯМ СИСТЕМЫ УЧЕБНИКОВ «ШКОЛА РОССИИ» 

 

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2001. 

2. Бондырева, С.К. Толерантность: Введение в проблему / С.К. Бондырева. - М.: 

Изд-во МПСИ, 2003. 

3. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания /А.К.Быков //Педагогика – 

2006 - №2. 

4. Виноградова Н.Ф. Стратегия Российской Федерации в области развития 

образования на период до 2008 г: приоритеты образования как вклад в социально-

экономическое развитие страны //  «Начальное образование», 2005, №5 

5. Гончарова Е.Л. Дневник событий жизни ребенка. Учебно-методическое пособие 

для родителей и педагогов по развитию устной и письменной речи детей // Экзамен, 2004 

6. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М.: Центр «Педагогический поиск», 2003. 

7. Кузнецова Л. Содержание образования - основной источник здоровья детей в 

школе/ Л. Кузнецова // Управление школой (приложение).-2000.-48.-С.13-17.  

8. Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А., Соколова Е.Е. Деятельность, сознание, личность. – 

М.: Смысл, 2005.  

9. Логинова О.Б. Система оценивания учебных достижений школьников. 

Рекомендации Министерства образования Российской Федерации для участников 

эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. – М., 

2001. 

10. Модернизация образовательного процесса начальной, основной и старшей 

школы: варианты решения. - М., Просвещение, 2004. 

11. Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу/ Н.Ф. 

Виноградова и др. – М.: «Дрофа», 2001. 

12. Рождественский, Ю.В. Словарь терминов. Общеобразовательный тезаурус: 

Мораль. Нравственность. Этика / Ю.В. Рождественский. - М. : -  Наука, 2002. - 88 с. 
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13. Савенков А.И. Одаренный ребенок в массовой школе. – М., 2001. 

14. Сокольников Ю. и др. Диалектика общечеловеческого и национально-особенного 

в воспитании /Ю.Сокольников, С. Сенатор  //Воспитание школьников – 2004 - №4. 

Интернет-ресурсы 

-  Министерство образования и науки РФ    www.mon.gov.ru 

- Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения  

www.standart.edu.ru 

-   Федеральное агентство по образованию  www.ed.gov.ru 

-   Издательство «Просвещение» www.prosv.ru  

- Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа России» www.school-russia.ru) 

- Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru  

-  Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru  

-  Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru   

-  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  www.school-collection.edu.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения программы) 

1. Оборудованная аудитория (интерактивная доска). 

2. Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (ноутбук, 

проектор, документ-камера, видеозаписи уроков). 

3. Наглядные пособия (схемы, плакаты, видео-презентации). 

  

«Инновационные технологии в работе учителя математики  

в условиях реализации ФГОС СОО» 

 

 Раздел 1. Характеристика программы 

Нормативно-методические основы разработки программы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ; Государственный 

стандарт высшего образования (среднего профессионального образования); Приказ 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; Приказ 

Минсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационная характеристика должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов Министерства 

образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г.; Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»; долгосрочная целевая программа 

«Развитие образования Республики Башкортостан  на 2013-2017 годы»; от 01.07.2013 г. 

№696-з.; Концепция развития математического образования в РФ от 24 декабря 2013 года; 

Стратегия развития отрасли ИТ в РФ и на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года; 

Концепция развития электронного образования в Республике Башкортостан на период 2015-

2020 годов; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3.03. 2011 г. Регистрационный N 19993). 

Устав  МБОУ ДПО НИМЦ. 

Актуальность программы  

http://www.standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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По программе «Методика подготовки обучающихся к ГИА по математике» на курсах 

повышения квалификации обучаются учителя математики. Целью данной программы 

является обучение эффективным методикам решения задач, которые предлагаются в КИМах 

государственной итоговой аттестации по математике. Предложенная программа разработана 

на основе анализа результатов государственной аттестации предыдущих лет. Прежде всего, 

программа ориентирована на изучение наиболее простых, оптимальных подходов к 

решению задач повышенной сложности по математике. Освещаются вопросы использования 

мультимедийных информационно-образовательных ресурсов, рекомендованных 

Министерством образования РФ. Кроме того, рассматриваются вопросы оформления 

решения задач с развернутым ответом, что играет существенную роль при оценивания 

экспертами экзаменационной работы. 

Программа направлена на повышения профессионального уровня учителя 

математики в рамках имеющейся квалификации. Тематика данной программы и 

предлагаемая методика позволяет активизировать и оптимизировать процесс подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции  

Комплексная дидактическая цель: совершенствование профессиональной 

компетентности учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

математике для выполнения трудовой функции «Образование».  

Цель программы – совершенствование профессиональных компетенций членов 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-

11).  

Задачи: совершенствование навыков использования современных технологий диагностики 

обучающихся по математике. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Профессиональ 

ные компетенции 

Практичес 

кий  

опыт 

Умения Знания 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования; 

-способен применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

математике; 

 

применение 

современных 

технологий 

диагностики 

обучающихся 

- выбирать 

программы и 

учебно-

методическое 

обеспечение, 

включая ЭОРы; 

- применять 

современные 

технологии 

диагностики 

обучающихся 

 

- нормативные правовые 

документы, определяющие 

порядок, процедуру 

проведения ГИА; 

-перечня рекомендованных 

Министерством Образования и 

науки РФ информационно-

образовательных ресурсов;  

- методических особенностей 

эффективного использования 

информационно-

образовательных ресурсов на 

уроках информатики; 

-основ математической теории 

и перспективных направлений 

развития современной 

математики; 

-о широком спектре 

приложений математики и 

знание доступных 

обучающимся математических 
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элементов этих приложений; 

1.3. Категория  обучающихся:   учителя математики образовательных организаций,  

руководители РМО, ГМО и др., уровень образования: ВО,СПО, область профессиональной 

деятельности: среднее общее образование. 

1.4. Форма обучения: очная-заочная 

1.5. Режим занятий: 6 - 8 часов в день (очная часть). 

1.6. Трудоёмкость программы: 108 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

 Учебный план  

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивн

ы, 

практически

е занятия 

1. Базовая часть     

Входной контроль 1  1 тест 

2. Инвариантные модули     

Модуль 1. Нормативно-

правовые документы по 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

математике 

3 2 1 тест 

3. Вариативные модули     

Модуль 2. Методика подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

математике 

20 5 15 тест 

Модуль 3. Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике  

(базовый уровень) 

20 6 14 тест 

Модуль 4. Методика подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике  

(профильный уровень) 

61 20 41 тест 

4. Итоговая аттестация 3  3 тест 

 Очная часть 46    

 Заочная часть 62    

 Итого 108    

 

Учебная программа 

№ Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Входной контроль Лекция  тестирование 

Интерактивное занятие 1 

ч. 
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Модуль 1. Нормативно-

правовые документы по 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

по математике 

1.1.Положение об основном 

государственном экзамене 

за курс основной школы в 

форме ОГЭ. Кодификаторы 

элементов содержания и 

требований к уровню 

подготовки обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования. 

Спецификация 

контрольных 

измерительных материалов 

для проведения основного 

государственного экзамена 

по общеобразовательным 

предметам обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования. 

1.2.Положение об едином 

государственном экзамене 

за курс старшей  школы в 

форме ЕГЭ. Кодификаторы 

элементов содержания и 

требований к уровню 

подготовки обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования. 

Спецификация 

контрольных 

измерительных материалов 

для проведения основного 

государственного экзамена 

по общеобразовательным 

предметам обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования. 

Лекция 2 ч. Интегрированные 

дидактические цели: ознакомить 

с нормативно-правовыми 

документами по государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся по математике  

Учебный элемент 1.1. 

Положение об основном 

государственном экзамене за курс 

основной школы в форме ОГЭ. 

Кодификаторы элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования. Спецификация 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

основного государственного 

экзамена по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования   (1ч.: 1 ч. ЛЗ). 

Лекционное занятие. 

Кодификаторы элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования. Спецификация 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

основного государственного 

экзамена по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования   (1ч.: 1 ч. ЛЗ). 

Учебный элемент 1.2. 

Положение о едином 

государственном экзамене за курс 

старшей  школы в форме ЕГЭ. 

Кодификаторы элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования. Спецификация 

контрольных измерительных 

Интерактивное занятие 1 

ч. 
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материалов для проведения 

основного государственного 

экзамена по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования.. (1ч.: 1 ч. ЛЗ.). 

Лекционное занятие 

Кодификаторы элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования. Спецификация 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

основного государственного 

экзамена по 

общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования. 

Модуль 2. Методика 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ по математике 

2.1.Демонстрационные 

варианты контрольных 

измерительных материалов 

для проведения основного 

государственного экзамена 

по математике. 

2.2.Методика решения 

КИМ ОГЭ за курс 

основной школы. 

Лекция 5 ч. 

 

Интегрированная 

дидактическая цель: повышение 

квалификации учителя 

математики в методической  

подготовке обучающихся к ОГЭ 

по математике. 

Учебный элемент 2.1. 

Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

основного государственного 

экзамена по математике. (2 ч.:1 ч. 

ЛЗ, 1 ч. ПЗ) 

Лекционные занятия. 

Структура и содержание 

демонстрационных вариантов 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

основного государственного 

экзамена по математике  

Практические занятия. 

Методика решения  

демонстрационных вариантов 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

основного государственного 

экзамена по математике  

Учебный элемент 2.2. 

Методика решения КИМ ОГЭ за 

курс основной школы (5 ч.: 2 ч. 

Интерактивное занятие 15 

ч. 



69 

 

ЛЗ,  3 ч. ПЗ) 

Лекционные занятия. 

Различные методы решения КИМ 

ОГЭ за курс основной школы 

Практические занятия. 

Применение различных  методов 

решения КИМ ОГЭ по 

математике. 

Модуль 3. Методика 

подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике  

(базовый уровень) 

3.1.Демонстрационные 

варианты контрольных 

измерительных материалов 

для проведения единого 

государственного экзамена 

по математике. 

3.2.Методика решения 

задач КИМов ЕГЭ. 

Промежуточная 

аттестация. 

 

Лекция 6 ч. 

 

Интегрированная 

дидактическая цель: повышение 

квалификации учителя 

математики в методической  

подготовке обучающихся к ЕГЭ 

по математике. 

Учебный элемент 3.1. 

Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

единого государственного 

экзамена по математике (базовый 

уровень) (2 ч.: 1 ч. ЛЗ, 1 ч. ПЗ) 

Лекционные занятия. 

Структура и содержание 

демонстрационных вариантов 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

единого государственного 

экзамена по математике(базовый 

уровень) 

Практические занятия. 

Методика решения  

демонстрационных вариантов 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

единого государственного 

экзамена по математике(базовый 

уровень) 

Учебный элемент 3.2. 

Методика решения задач КИМов 

ЕГЭ (базовый уровень) (6 ч.: 2 ч. 

ЛЗ,  4 ч. ПЗ) 

Лекционные занятия. 

Различные методы решения КИМ 

ЕГЭ за курс старшей школы 

Практические занятия. 

Применение различных  методов 

решения КИМ ЕГЭ(базовый 

уровень)  по математике. 

Тест. 

 

 

Практическая работа 4 ч 

Интерактивное занятие 14 

ч. 

 

Модуль 4. Методика 

подготовки обучающихся к 

Лекция 20 ч. 

 

Интегрированная 

дидактическая цель: повышение 
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ЕГЭ по математике  

(профильный уровень) 

4.1.Демонстрационные 

варианты контрольных 

измерительных материалов 

для проведения единого 

государственного экзамена 

по математике. 

4.2.Методика решения 

задач КИМов ЕГЭ. 

Интерактивное занятие 41 

ч. 

квалификации учителя  в 

методической  подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по 

математике. 

Учебный элемент 4.1. 

Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

единого государственного 

экзамена по математике 

(профильный уровень) (4 ч.: 2 ч. 

ЛЗ,  2 ч. ПЗ) 

Лекционные занятия. 

Структура и содержание 

демонстрационных вариантов 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

единого государственного 

экзамена по математике 

(профильный уровень) 

Практические занятия. 

Методика решения  

демонстрационных вариантов 

контрольных измерительных 

материалов для проведения 

единого государственного 

экзамена по 

математике(профильный 

уровень) 

Учебный элемент 4.2. 

Методика решения КИМ ЕГЭ за 

курс старшей школы (19 ч.: 8 ч. 

ЛЗ,  11 ч. ПЗ) 

Лекционные занятия. 

Различные методы решения КИМ 

ОГЭ за курс старшей школы 

Практические занятия. 

Применение различных  методов 

решения КИМ ОГЭ по 

математике. 

Итоговая аттестация Практическая работа 3 ч тест 

Итого 108 ч  

Форма итоговой аттестации: тест 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы. 

Критерии оценивания: результаты контроля оцениваются по двухбалльной системе: 

«зачет/незачет» 

1. Входной  контроль 

Форма контроля: тест 
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Тестовые задания для промежуточного контроля. 

1 вариант 

1. Приведите пример шестизначного натурального числа, которое записывается только 

цифрами 2 и 3 и делится на 24. Если таких чисел несколько, в ответе укажите наименьшее 

из них.  

Ответ:233232 

2. В группе туристов 16  человек. С помощью жребия они выбираю 7 человек, которые 

должны идти в село за продуктами. Какова вероятность того, что турист Л., входящий в 

состав группы, пойдёт в магазин? 

Ответ: 0,4375 

3. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 

-за 2 золотых монеты получить 3 серебряных и одну медную; 

- за 5 серебряных монет получить 3 золотых и одну медную. У Николая были только 

серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта серебряных монет у 

него стало меньше, золотых не появилось, зато появилось 50 медных. На сколько 

уменьшилось количество серебряных монет у Николая? 

Ответ: 10. 

4. Все рёбра правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 имеют длину 6. Точки M и N— 

середины рёбер AA1 и A1C1 соответственно. 

а) Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны. 

б) Найдите угол между плоскостями BMN и ABB1. Ответ. arcsin 
8

3
 

5. На доске написано более 40, но менее 48 целых чисел. Среднее арифметическое этих 

чисел равно 3, среднее арифметическое всех положительных из них равно 4, а среднее 

арифметическое всех отрицательных из них равно 8. 

а) Сколько чисел написано на доске? 

б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных? 

в) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них? 

Ответ .а) 44; б) отрицательных; в) 17 

2 вариант 

1. Приведите пример шестизначного натурального числа, которое записывается только 

цифрами 2 и 4 и делится на 36. Если таких чисел несколько, в ответе укажите наибольшее 

из них.  
Ответ: 442224 

2. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными 

разрезами. 

Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 24, 28 

и 16. Найдите 

периметр четвёртого прямоугольника. 

Ответ:12. 

3. Две окружности касаются внешним образом в точке K. Прямая AB касается первой 

окружности в точке A, а второй — в точке B. Прямая BK пересекает первую окружность в 

точке D, прямая AK пересекает вторую окружность в точке C. 

а) Докажите, что прямые AD и BC параллельны. 

б) Найдите площадь треугольника AKB , если известно, что радиусы окружностей равны 4 и 

1. 

Ответ. 3,2 
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4. Двадцать выпускников одного из одиннадцатых классов сдавали ЕГЭ по обществознанию. 

Самый низкий полученный балл был равен 36, а самый высокий — 75. Выберите 

утверждения, которые верны при указанных 

условиях. 

1) Среди этих выпускников есть двадцать человек с равными баллами за ЕГЭ по 

обществознанию. 

2) Среди этих выпускников есть человек, который получил 75 баллов за ЕГЭ по 

обществознанию.  3) Баллы за ЕГЭ по обществознанию любого из этих двадцати человек 

не ниже 35. 

4) Среди этих выпускников есть человек, получивший 20 баллов за ЕГЭ 

по обществознанию. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. 

Ответ: 2 

5. Найдите четырёхзначное число, кратное 45, все цифры которого различны 

и чётны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 

Ответ: 6660 

2. Итоговая аттестация 

Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации  

в форме теста 

Вид контроля: итоговый 

Форма контроля: тест 

Тестовые задания для   итогового контроля 

1 вариант  

1. В боковой стенке цилиндрического бака вблизи дна закреплен кран.  После открытия 

крана вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в баке меняется по 

закону H(t)= 2,89 − 0,68t + 0,04t2, где t– время в минутах. В течение какого времени вода 

будет вытекать из бака? Ответ: 8,5 

2. Токарь VI разряда и его ученик за час вместе изготавливают 50 деталей. Ученику для 

изготовления 50 деталей требуется времени на 2 часа больше, чем требуется токарю для 

изготовления 120 деталей. Сколько деталей в час изготавливает токарь? 

Ответ: 40 

3. Найдите наибольшее значение функции y = 0,6x х −2,7x + 8 на отрезке [4; 25]. 

Ответ: 15,5 

4. Прямая, проходящая через точку A(−6; 1), касается графика функции y = f(x) в точке B(−2; 

4). Найдите значение производной функции f(x)  в точке с абсциссой x = −2. 

Ответ: 0,75 

5. Основанием сосуда в форме прямоугольного параллелепипеда является квадрат со 

стороной 20 см. Высота воды в сосуде достигала 15 см.  Пустую ёмкость, имеющую форму 

прямоугольного параллелепипеда со сторонами основания 10 см и 15 см и высотой 30 см, 

погрузили на дно сосуда. Вода в сосуде поднялась. Какой высоты достигла вода в сосуде? 

Ответ выразите в сантиметрах. 

Ответ: 24 

2 вариант  

1. Прямая, проходящая через точку A (−2; 5), касается графика функции y =f(x) в точке B(3; a).   

Найдите ординату точки касания данных прямой и графика функции f(x), если известно, что 

f′(3) = −0,8. 
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Ответ:1 

1. Основанием сосуда в форме прямоугольного параллелепипеда являя ется квадрат со 

стороной 40 см. Высота воды в сосуде достигала 10 см.  Пустую ёмкость, имеющую форму 

прямоугольного параллелепипеда со сторонами основания 25 см и 20 см и высотой 14 см, 

погрузили на дно сосуда. Вода в сосуде поднялась, и часть её перелилась в ёмкость. Какой 

высоты достигла вода в ёмкости? Ответ выразите в сантиметрах. 

Ответ: 1,2 

3. Для некоторого предприятия зависимость объёма спроса на его продукцию q (единиц в 

месяц) от её цены p (в тыс. руб.) задаётся формулой :  q = 450 − 25p. Определите максимальный 

уровень цены p (в тыс. руб.),  при котором значение выручки предприятия за месяц S = q · p 

будет составлять не менее 1125 тыс. руб. 

Ответ: 15 

4. Двое каменщиков, работая вместе, за 1 час могут выложить участок стены площадью 2 м2. 

Работая отдельно, второй каменщик выложит участок стены площадью 4,8 м2 на 2 часа 

быстрее, чем это сделает 

первый. За сколько часов, работая отдельно, первый каменщик выложит стену площадью 8 

м2 

Ответ.10. 

5. Найдите наименьшее значение функции y = 6x − x х  на отрезке  [9; 49]. 

Ответ. - 49 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Предмет 

оценивания 

Объект 

оценива

ния 

Показатели 

оценки 
Критерии оценки 

готовность 

применять 

современные 

методики и 

технологии, 

методы 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

Контрол

ьная 

работа 

Умение грамотно 

объяснить 

решение задач 

повышенной 

сложности ГИА 

по информатике 

-владение методикой  решения задач 

ГИА повышенной сложности 

умение в доступной форме изложить  

сформулированную задачу  

-умение обращать внимание на 

особенности задач повышенной 

сложности 

-умение проводить диагностику  

сформированности навыка решения 

задач 

 

Умение пояснять 

постановки задач, 

и методично 

выстраивать 

решение задач 

ГИА высокой 

сложности и 

выстраивать 

систему заданий 

для закрепления 

навыков. 

-владение методикой  решения задач 

ГИА высокой сложности 

-умение использовать наглядный 

материал при пояснении текста задач 

-умение проводить декомпозицию 

задач 

-умение объяснять причины типичных 

ошибок при решении задач 

-умение выстраивать систему заданий, 

для последовательного формирования 

необходимы умений и навыков 

решения задач повышенной сложности 

 

Умение сочетать 

методику 

-умение подбирать ЭОР при 

составлении плана урока 
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обучения 

решению задач с 

использованием 

ЭОР 

-умение методически грамотно 

применять ЭОР и сочетать их с 

методикой обучения при объяснении 

нового материала 

-умение применять ЭОР для 

закрепления навыков решения задач 

-умение проводить диагностику 

обучающихся с помощью ЭОР 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Электронные издания, ЭОР: 

1) http://решу егэ.рф. 

2) http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

3) http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция ЦОР 

4) http://eor.it.ru – Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной 

деятельности 

5) http://eor-np.ru -Электронные образовательные ресурсы нового поколения 

6) http://ballov.net/ege.php система электронных школьных журналов 

7) http://www.rusedu.ru/informatika/list_26.html - Архив учебных программ и презентаций 

8) http://books.tr200.ru - Интернет-портал библиотеки книг 

9) http://videouroki.net  - Видео-уроки в сети Интернет 

10) http://pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учителей 

11) http://kpolyakov.spb.ru  - сайт автора УМК «Математика  и ИКТ» Полякова К.Ю. 

12) http://1september.ru/ - Издательский дом газеты «Первое сентября» 

13) http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

14) http://education.bashkortostan.ru/ - Сайт Министерства образования Республики 

Башкортостан 

15) http://www.nazva.net - Логические игры и задачи на логику 

16) http://edu02.ru - Портал системы образования Республики Башкортостан 

17) http://oprb.ru - Информационно-образовательный Портал Республики Башкортостан 

Электронные издания, ЭОР: 

18) http://metodist.lbz.ru - Методическая служба издательства БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

19) http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

20) http://school-collection.edu.ru  - Единая коллекция ЦОР 

21) http://eor.it.ru – Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной 

деятельности 

22) http://eor-np.ru -Электронные образовательные ресурсы нового поколения 

23) http://ballov.net/ege.php система электронных школьных журналов 

24) http://www.rusedu.ru/informatika/list_26.html - Архив учебных программ и презентаций 

25) http://books.tr200.ru - Интернет-портал библиотеки книг 

26) http://videouroki.net  - Видео-уроки в сети Интернет 

27) http://pedsovet.su - Сообщество взаимопомощи учителей 

28) http://kpolyakov.spb.ru  - сайт автора УМК «Информатика и ИКТ» Полякова К.Ю. 

29) http://1september.ru/ - Издательский дом газеты «Первое сентября» 

30) http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

31) http://education.bashkortostan.ru/ - Сайт Министерства образования Республики 

Башкортостан 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.it.ru/
http://eor-np.ru/
http://ballov.net/ege.php
http://www.rusedu.ru/informatika/list_26.html
http://books.tr200.ru/
http://videouroki.net/
http://pedsovet.su/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://1september.ru/
http://fipi.ru/
http://education.bashkortostan.ru/%20-
http://www.nazva.net/
http://edu02.ru/
http://oprb.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.it.ru/
http://eor-np.ru/
http://ballov.net/ege.php
http://www.rusedu.ru/informatika/list_26.html
http://books.tr200.ru/
http://videouroki.net/
http://pedsovet.su/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://1september.ru/
http://fipi.ru/
http://education.bashkortostan.ru/%20-
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4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

программы) 

1. Оборудованная аудитория (интерактивная доска). 

2. Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (ноутбук, 

проектор, документ-камера, видеозаписи уроков). 

3. Методические пособия   

Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины для выполнения практических работ необходимы пакет заданий 

в форме тестов.  

Организационные условия.  

Данные модули предназначены для учителей математики, преподающих математику 

как на базовом, так и на профильном уровнях.  

В рамках модулей   рассматриваются и анализируются итоги сдачи ГИА по 

математике за учебный год, структура ГИА (организационная, содержательная) с учетом 

последних изменений. Также проводится разбор наиболее показательных примеров заданий 

ГИА по математике, анализируются возможные пути их оптимального решения. 

Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Вавилов В.В. и др. «Задачи по математике. Уравнения и неравенства», М.:Наука, 1988 

2. Газета «Математика», приложение к 1 сентября 

3. ЕГЭ-2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Национальное образование», 2013. — (ГИА-

2013.ФИПИ-школе) 

4. ЕГЭ-2013-2019. Экзамен в новой форме. Математика. 11 класс/ Под. Ред. И.В. Ященко- 

М.: Астрель, 2012. 

6. ЗейфманА.И.и др. «Сборник задач повышенной сложности по основным разделам 

школьного курса математики», Вологда, 2004 

7. Королева Т.М. и др. «Пособие по математике в помощь участникам централизованного 

тестирования», М, 2003 

9. Серия « Профильное обучение. Математика», выпуски 1 – 4, Вологда, Русь, 2004 

 

 Список литературы 
 

Список литературы для учителя: 
1. Азаров А.И., Гладун О.М., Федосенко В.С. Алгебраические уравнения и неравенства. 

Минск: «Тривиум», 1995 г. 

2. Бояркина Г.П., Пащенко Г.Я. Задачи с параметрами. – Иркутск: Издательство ИрИИТ 2001. 

3. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Званич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8 – 9.М: 

«Просвещение» 2001 г. 

4. Журнал «Квант». № 9,12, 1970 г 

5. Журнал «Математика в школе» №1, 1994 г., №4, 1983г. 

6. Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы./ .: Учебное пособие/ Под 

редакцией М.И. Сканави, М. «Высшая школа», 2003 г. 

7. Сагателова Л.С. Геометрия. Решаем задачи по планиметрии [Текст] / Л.С. Сагателова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 150 с. 

8. Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М.: Просвещение 1988. 
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Список литературы для учащихся: 
1. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Званич Л.И. Сборник задач по алгебре. 8 – 9. М: 

«Просвещение» 2001 г. 

2. Кочагина, М.Н. Математика: 9 класс. Подготовка к «малому ЕГЭ» [Текст] / М.Н. Кочагина. 

– М.: Эксмо, 2007. – 192 с. 

3. Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы.\ .: Учебное пособие/ Под 

редакцией М.И. Сканави, М. «Высшая школа», 2003 г. 

4. Математика. Варианты конкурсных заданий. Ответы и решения [Текст] / под ред. Проф. 

В.Я. Райцина. – М.: Экзамен, 2006. – 196 с. 

5. Шестаков, С.А. Сборник задач для подготовки и проведения письменного экзамена по 

алгебре за курс основной школы. [Текст] / С.А.Шенстаков, И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич. – 

М.: АСТ: Астрель, 2006. – 255 с. 

6. ЯщенкоИ.В. Я сдам ЕГЭ Математика, Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. Просвещение, 2015-2018 

 

 

Интернет - ресурсы 
http://schoolmathematics.ru/ege/zadanie-v10, 

http://www.coolreferat.com/, 

www.zadanonadom.ru, 

matematikalegko.ru 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/GIA-2013-Matematika-Demonstracionnyj-variant-

REALNAYA-MATEMATIKA-1659/Default.aspx 

www.mathgia.ru - Открытый банк задач по математике (ГИА) 

http://www.mathnet.spb.ru/Дмитрий Гущин – сайт элементарной математики 

http://wvvw.fipi.ru/ - ФИПИ 

http://www.ege.edu.ru/ - Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://egeigia.ru/ - Информационный образовательный портал. Подготовка к экзаменам 

http://uztest.ru/онлайн тесты по по математике (ГИА, ЕГЭ). 

http://festival.1september.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.ziimag.narod.ru/ 

http://www.alleng.ru/ 

http://bbk50.narod.ru/ 

http://smekalka.pp.ru/ 

http://pedsovet.su/load/18 

https://neznaika.info/ 

http://alexlarin.net/ 

https://www.ctege.info 

 

 

«Совеременные образовательные технологии преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС ОО и СОО» 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

 Цели реализации программы: совершенствование компетенций, необходимых 

учителям географии для выполнения трудовой деятельности «Обучение» в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и среднего общего образования по географии и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Формируемые и 

совершенствуемые компетенции: способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fload%2F18
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fneznaika.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falexlarin.net%2F
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F00ed%2F%250Dhttps%3A%2F%2Fwww.ctege.info%2520%250D
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способность организовывать совместную и индивидуальную учебную деятельность 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО; способность 

применять современные технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса.  

Задачи обучения 

  1. Закрепить систему понятий, целевых установок и планируемых результатов, заложенных 

в концепцию ФГОС СОО и являющихся основой модернизации содержания и технологий   

среднего общего образования; 

 2. Предъявить опыт модернизации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта при проектировании рабочей программы учебного предмета 

 «География»;  

3. Предъявить опыт модернизации технологий формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

4. Предъявить опыт освоения современных форм организации учебной деятельности;  

5. Предъявить опыт формирующего оценивания, проектирования контрольно-

измерительных материалов и оценочных средств;  

6. Создать условия для коррекции рабочих программ учебных предметов слушателями 

курсов и присвоения демонстрируемых технологий;  

1.2. Планируемые результаты обучения:  

должен знать:  

- программы и учебники по преподаваемому предмету; 

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

цифровые образовательные ресурсы; 

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей обучающихся; 

- современные педагогические технологии реализации метапредметного подхода с учетом 

требований ФГОС; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

должен уметь: 

-  планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования;  

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

- разрабатывать и реализовывать дистанционное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности. 

1.3. Категория обучающихся: учителя географии, уровень образования  ВО, область 

профессиональной деятельности - среднее общее образование. 

1.4. Форма обучения: очно/заочно 

1.5. Режим занятий: 3 – 5 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 72 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 
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Учебный план 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

1 Модуль 1. Федеральное и 

региональное 

законодательство как правовая 

основа реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего 

образования 

10 3 7 Входной 

контроль 

1.1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

структура и содержание. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

структура и 

содержание. 

10 3 7  

2. Модуль 2. Предметно-

методическая деятельность 

22 9 13  

2.1. Системно-деятельностный 

(компетентностный) подход в 

преподавании географии 

8 3 5  

2.2. Метапредметный подход в 

преподавании географии 

7 3 4  

2.3. Контрольно-оценочная 

деятельность с 

использованием современных 

способов 

оценивания 

7 3 4  

3. Модуль 3. Современные 

образовательные технологии 

деятельности учителя 

географии как 

средство реализации ФГОС 

37 9 28  

3.1. Современные образовательные 

технологии 

13 3 10  

3.2. Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС 

12 3 9  

3.3. Дистанционные технологии в 

преподавании географии 

12 3 9  

4. Итоговый контроль 3 - 3 Фрагмент 

мастер-

класса 

 Очная часть 40   

 Заочная часть 32   

 Итого 72   
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Учебная программа 

№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1 

ФГОС основного 

общего образования: 

структура и 

содержание. 

ФГОС среднего общего 

образования: структура 

и содержание. 

Лекция 3 ч Цели и задачи курсовой подготовки. 

Входное тестирование. Стандарт основного 

общего и среднего общего образования как 

система требований. Требования к 

структуре основных программ. Требования 

к условиям реализации основных 

образовательных программ. Требования к 

результатам освоения основных программ. 

Назначение и функции государственных 

образовательных стандартов. Структура и 

содержание ФГОС основного общего и 

среднего общего образования. Принципы и 

структура рабочих программ. 

Характеристика требований ФГОС к 

результатам образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Интерактивное 

занятие 7 ч 

Тема 2 

Системно-

деятельностный 

(компетентностный) 

подход в преподавании 

географии  

Лекция 3 ч Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа Стандарта второго 

поколения. Основные понятия и принципы 

системно-деятельностного подхода. 

Проектирование системно-

деятельностного подхода на уроках 

географии. Современные уроки 

географии и пути их совершенствования. 

Технологическая карта урока. 

Интерактивное 

занятие 5  ч 

Тема 3 

Метапредметный 

подход в преподавании 

географии 

Лекция 3 ч Основные понятия и принципы 

метапредметного подхода. Интеграция 

учебных предметов. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности. Географические 

задания и задачи метапредметного уровня. 

Алгоритм составления метапредметных 

задач.  

Интерактивное 

занятие 4  ч 

Тема 4 

Контрольно-оценочная 

деятельность с 

использованием 

современных способов 

оценивания 

Лекция 3 ч Система оценки освоения образовательных 

программ. Содержание стандарта и 

содержание оценки. Методология оценки. 

Ориентация оценки на деятельностный 

подход. Комплексный подход к  оценке 

результатов образования. Оценка 

индивидуального прогресса учащихся. 

Объект и содержание оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Измерительные материалы, определяющие 

уровень усвоения предметных и 

метапредметных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся. 

Современные формы и виды контроля 

знаний по географии. 

Интерактивное 

занятие 4  ч 

Тема 5 Лекции 3 ч Понятие образовательные технологии. 
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Современные 

образовательные 

технологии 

Интерактивное 

занятие 

10 ч 

Классификация образовательных 

технологий и методик. Проектирование 

образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование 

планируемых результатов обучения 

географии. Активные и интерактивные 

методы обучения. 

Тема 6 

Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

контексте ФГОС 

Лекция 3 ч Организация исследовательской 

деятельности обучающихся. Метод 

проектов в образовательном процессе. 

Типология проектов. Индивидуальные 

проекты. Продукты проектной 

деятельности. Этапы работы над проектом. 

Разработка банка тем проектов по курсу 

географии. Структура программы развития 

универсальных учебных действий на основе 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

Интерактивное 

занятие 

9 ч 

Тема 7 

Дистанционные 

технологии в 

преподавании 

географии 

Лекция 3 ч Современные нормативно-правовые 

требования к обеспечению и реализации 

дистанционного обучения. Возможности 

электронно-образовательных платформ для 

реализации дистанционного обучения. 

Функциональные особенности и 

возможности использования электронных 

изданий и ресурсов при изучении географии 

в образовательных организациях. 

Интерактивное 

занятие 9 ч 

Итого 72 ч.  

Форма итоговой аттестации: фрагмент  мастер-класса 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля: входное тестирование, итоговая аттестация. 

Критерии оценивания: зачет/незачет 

Входной контроль.  

ТЕСТ 

1. Главная особенность федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования: 

А. повышенное внимание к результатам образования; 

Б. создание фундаментального ядра содержания общего образования; 

В. определение требований к условиям реализации ФГОС;  

Г. оптимизация сети общего образования. 

2. Определите предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии: 

А. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Б. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
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В. умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

3. Основная образовательная программа может включать: 

А. как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 

профилей обучения; 

Б. два учебных плана: основной и вариативный; 

В. только один учебный план. 

4. Какие из этих источников являются нормативными документами, требующими 

строгого их исполнения в соответствии с российским законодательством об 

образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897;  

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 

n590/219; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);  

Г. Предметные концепции. 

5. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2019 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ;  

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

6. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 - это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия;  

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия;  

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные предметные результаты. 

7. В каком документе указаны требования к структуре образовательной программе 

основного общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах; 

Г. в примерной образовательной программе основного общего образования. 

8. В процессе дистанционного обучения роль обучающегося: 

А. увеличивается непосредственно в процессе усвоения знаний; 

Б. не существенных изменений; 

В. сокращается; 

Г. увеличивается, в большей степени усиливается уровень самоконтроля, самоорганизации. 

9. В чем заключается основное отличие СДО от традиционной системы? 

А. использование только телекоммуникационных и интернет-ресурсов; 

Б. уменьшение качества предоставляемой услуги; 

В.  коренное изменение вида коммуникаций между обучающимися и педагогами; 

Г. сокращение значимости роли педагога в образовательном процессе. 

10. Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогического работника – это... 
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А. дистанционное обучение; 

Б. открытое обучение; 

В. традиционное обучение; 

Г. смешанное обучение. 

 

 Итоговая аттестация 

       Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тем. В качестве формы 

итоговой аттестации используется показ фрагмента мастер-класса по одной из современных 

технологий (по выбору слушателя курса):  

1. Краткое обоснование основных идей выбранной технологии. 

2. Демонстрация  основных приемов технологии на слушателях  курса (импровизация 

класса). 

3. Дискуссия по результатам совместной деятельности выступающего и слушателей. 

      В процессе презентации выступающий проявляет такие качества как способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, умение вдохновлять своих коллег на 

самосовершенствование, творческую деятельность. 

      Требования к оформлению итоговой работы, проведенной в форме мастер-класса: 

оформление обложки и титульного листа, пояснительная записка (общая краткая 

характеристика темы (вида деятельности), теоретическое обоснование выбранной 

технологии), список литературы, приложение. 

      Знания, умения и навыки (уровень профессиональной компетентности) слушателей на 

итоговой аттестации отмечаются записью: «зачет», «незачет».  

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Проспект, 2013. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. М.: Проспект, 2013. 

4. Конвенция о правах ребенка. М.: Проспект, 2013. 

5. Стандарты второго поколения Примерные программы основного общего 

образования. География. М.: Просвещение, 2014. 

6. Стандарты второго поколения Примерные программы среднего общего 

образования. География. М.: Просвещение, 2014. 

7. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.А., Киселев Ю.П. Формирование оценка 

функциональной грамотности учащихся, Каро, 2019. 

8. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст]: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Под ред. А.Г. Асмолова. - 5-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

9. Беловолова Е.А. География: Формирование универсальных учебных действий: 

5-9 классы: методическое пособие. М.: Вентана-Граф, 2013. 

10. Блауберг В.И., Юдин Э.Г. становление и сущность системного подхода. М., 

2013. 

11. Гузеев, В.В. Эффективные образовательные технологии: интегральные и 

ТОГИС [Текст]. - М.: НИИ школьных технологий, 2016.  

12. Ефремова, Н.Ф. Компетенции в образовании. Формирование и оценивание 

[Текст]: метод. пособие. - М.: Национальное образование, 2012.- 416 с.- 

(Контроль и оценивание в современной системе образования. Методический 

портфель учителя). 

https://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/


83 

 

13. Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, 

экспертиза, утверждение: пособие для учителей и руководителей 

образовательных учреждений общего образования. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

14. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. 

Под ред. А.Г. Асмолова. М.: «Просвещение», 2016.  

15. Ковалева Г.С. "Основные подходы к сравнительной оценке качества 

математического и естественнонаучного образования в странах мира". Центр 

ОКО ИОСО РАО, Москва. 

16. Оценочные исследования в географии: учебно-методическое пособие для 

студентов и магистрантов географического факультета / С. М. Токарчук, О. В. 

Токарчук. – Брест: БрГУ, 2016.  

17. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

М.: Просвещение, 2018. 

18. Примерные программы по учебным предметам. География. 10-11 классы: 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

Интернет - ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: 

http://school– collection.edu.ru/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. URL: 

http://window.edu.ru/window/catalog/. 

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для общего (среднего) образования 

[Электронный ресурс]. URL: http://katalog.iot.ru/. 

4. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

5. Портал «Российское образование»: http//www.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http//fcior.edu.ru 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. URL: www.standart.edu.ru. 

8. Функциональная грамотность – императив времени / Г.А. Рудик, А.А. Жайтапова, С.Г. 

Стог // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого 

развития. – 2014.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/funktsionalnaya-gramotnost-imperativ-vremeni 

9. Янушевский В.Н. системно-деятельностный подходв образовании в контексте ФГОС 

второго поколения: цели, программы, технологии. http://www.dc.ulstu.ru/ipk/news files/1.doc 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

программы) 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя:  

•         компьютерное и мультимедийное оборудование; доступ к сети Интернет; 

•          пакет стандартных офисных программ и приложений. 

 

 «ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий  на 

уроке биологии» 

Раздел 1. Характеристика программы 

 Учебная программа разработана в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ (приказ МОиПО РФ №1221 

от 18.06.97 г.), на основании государственного стандарта высшего профессионального 

педагогического образования по специальности «Биология», а также в соответствии с 

примерными базисными учебными планами для образовательных учреждений, типовым 

http://katalog.iot.ru/
http://ipk74.ru/news
http://www.standart.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-gramotnost-imperativ-vremeni
https://cyberleninka.ru/journal/n/obrazovanie-cherez-vsyu-zhizn-nepreryvnoe-obrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/obrazovanie-cherez-vsyu-zhizn-nepreryvnoe-obrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/v/funktsionalnaya-gramotnost-imperativ-vremeni
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положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов (утверждено Постановлением 

Правительства РФ №610 от 26.06.1995 г., с изменениями и дополнениями). На этапе 

модернизации школьного образования усложняются и изменяются задачи методической 

науки. Она сосредоточивает свое внимание на корректировке целей обучения биологии, 

которые должны быть направлены на воспитание средствами предмета активной, 

инициативной, творческой личности.  Методика обучения биологии - это частная дидактика, 

исследующая особенности процесса обучения биологии в общеобразовательной школе. 

Методика - это не методические рекомендации для школьной практики, а наука, теория 

которой развивается исходя из задач, поставленных обществом перед школой с учетом 

целей и задач школьного предмета биологии. Основная задача методики преподавания 

биологии на современном этапе - формирование и развитие на базе биологических знаний 

личности, умеющей грамотно вести себя в природе и обществе. Кроме того, задачей 

методики биологии является и то, как наполнить содержание биологического образования 

социальной деятельностью учащихся, что позволит им применять усвоенные в процессе 

обучения знания и умения на практике. Для того чтобы научить ребят столь полезным 

навыкам педагог должен постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень. 

Изучение методики преподавания биологии – необходимое условие подготовки специалиста 

с соответствующей квалификацией. 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

 Цели: Совершенствование компетенции и формирование новой компетенции в 

области теоретических и методических основ преподавания предмета «Биология» в 

общеобразовательной школе, необходимой для выполнения трудовой функции 

«Образование». 

Формируемые и совершенствуемые компетенции  

По окончанию курсов повышения квалификации учитель может овладеть знаниями: 

 содержание учебных предметов «Биология» в структуре базисного учебного плана в 

соответствии с ФГОС; 

 виды и характеристика универсальных учебных действий учащихся на уроке; 

 методы обучения биологии, а также типологию методов обучения с учетом 

познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование личностных результатов 

 метапредметные универсальные учебные действия учащихся на уроке; 

 регулятивные учебные действия учащихся на уроке; 

 познавательные учебные действия учащихся на уроке; 

 коммуникативные учебные действия учащихся на уроке; 

 ожидаемый результат реализации ФГОС на уроках биологии. 

Задачи. 

Освоение навыков: 

 осуществлять построение образовательного процесса по предмету «Биология» на 

уровне основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 применять различные методы и средства обучения при преподавании биологии в 

основной и средней школе; 

 применять современные образовательные технологии в практической деятельности; 

 осуществлять подготовку к государственной итоговой аттестации по предмету 

«Биология» в школе. 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести или 

усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

знать: 

 содержание учебных предметов «Биология» в структуре базисного учебного плана в 

соответствии с ФГОС; 

 виды и характеристика универсальных учебных действий учащихся на уроке; 

 методы обучения биологии, а также типологию методов обучения с учетом 

познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование личностных результатов 

 метапредметные универсальные учебные действия учащихся на уроке; 

 регулятивные учебные действия учащихся на уроке; 

 познавательные учебные действия учащихся на уроке; 

 коммуникативные учебные действия учащихся на уроке; 

 ожидаемый результат реализации ФГОС на уроках биологии. 

уметь: 

 осуществлять построение образовательного процесса по предмету «Биология» на 

уровне основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 применять различные методы и средства обучения при преподавании биологии в 

основной и средней школе; 

 применять современные образовательные технологии в практической деятельности; 

 осуществлять подготовку к государственной итоговой аттестации по предмету 

«Биология» в школе. 

1.3. Категория обучающихся: учителя биологии общеобразовательных учреждений, 

уровень образования высшее образование, среднее профессиональное образование, область 

профессиональной деятельности – среднее общее образование.     

1.4. Форма обучения: очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1.5. Режим занятий:  6 - 8 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 72 часа 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

1.  Модуль 1. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

8 4 4  
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основные требования 

2.  Модуль 2. Виды и 

характеристика 

универсальных 

учебных действий 

учащихся на уроке 

8 4 4  

3.  Модуль 3. 

Формирование 

личностных 

результатов 

8 4 4  

4.  Модуль 4. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

учащихся на уроке 

8 3 5  

5.  Модуль 5. 

Регулятивные 

учебные действия 

учащихся на уроке 

13 5 8  

6.  Модуль 6. 

Познавательные 

учебные действия 

учащихся на уроке 

11 5 6  

7.  Модуль 7. 

Коммуникативные 

учебные действия 

учащихся на уроке 

10 2 8  

8.  Модуль 8. 

Ожидаемый 

результат реализации 

ФГОС на уроках 

биологии 

4 2 2  

9.  Итоговый контроль 2  2 Тестирование 

 Очная часть 40    

 Заочная часть 32    

 Итого 72    

Учебная программа 

№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Модуль 1. 

Федеральный 

государственный 

Лекция – 3  Базовые документы ФГОС. Система 

требований. Определение Федерального 

государственного образовательного Самостоятельная 

работа – 2  
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образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

основные требования 

Практическая работа 

– 2  

стандарта. Требования к структуре 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Требование к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Требование к условиям реализации 

ФГОС. Заключение. 

Модуль 2. Виды и 

характеристика 

универсальных 

учебных действий 

учащихся на уроке 

Лекция – 3  Понятие «универсальные учебные 

действия». Виды универсальных учебных  

действий. Системно-деятельностный 

подход в образовании. Интеграция – 

основа метапредметного подхода в 

реализации ФГОС. Модель интеграции 

предметов естественнонаучного цикла 

через проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Самостоятельная 

работа – 2  

Практическая работа 

– 2  

Модуль 3. 

Формирование 

личностных 

результатов 

Лекция – 3   ФГОС –  личностные универсальные 

учебные действия. Виды личностных 

универсальных учебных действий. 

Нравственно-этическое действие, 

основанное  на социальных и личностных 

ценностях. Современный урок биологии  в 

соответствии с ФГОС.   

Самостоятельная 

работа – 2  

Практическая работа 

– 2  

Модуль 4. 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

учащихся на уроке 

Лекция – 2  История возникновения  метапредметного 

подхода. Содержание метапредметных 

образовательных действий в соответствии 

с ФГОС. Общая характеристика 

метапредметных образовательных 

результатов в основной школе. ИКТ как 

метод формирования 

метапредметных  универсальных  учебных 

действий. 

Самостоятельная 

работа – 3  

Практическая работа - 

2 

Модуль 5. 

Регулятивные учебные 

действия учащихся на 

уроке 

Лекция – 4  Введение: регулятивные  учебные  

действия. Способы и приемы 

формирования и развития регулятивных 

учебных действий.   Основные виды 

заданий для формирования регулятивных 

учебных действий. Формирование 

регулятивных учебных действ ий на уроке 

биологии. Критерии  сформированности у 

учащегося регуляции своей деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 4  

Практическая работа 

– 4  

Модуль 6. 

Познавательные 

учебные действия 

учащихся на уроке 

Лекция – 4  ФГОС: Познавательные универсальные 

учебные действия. Общеучебные 

универсальные действия. Логические 

универсальные действия. Постановка и 

решение проблемы. 

Критерии  сформированности у 

учащегося  познавательных учебных 

действий.  

Самостоятельная 

работа – 4  

Практическая работа 

– 2  

Модуль 7. 

Коммуникативные 

учебные действия 

учащихся на уроке 

Лекция – 2  Основные понятия и виды 

коммуникативных учебных действий  у 

учащихся. Методы и способы 

формирования коммуникативных умений. 

Самостоятельная 

работа – 4  

Практическая работа 
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– 4  Примеры заданий  и уроков. 

Критерии  сформированности у 

учащегося   коммуникативных учебных 

действий. 

Модуль 8. Ожидаемый 

результат реализации 

ФГОС на уроках 

биологии 

Лекция – 1  Главная цель и особенности введения 

ФГОС ООО. Ожидаемые результаты в 

области формирования УУД. Система 

оценки достижения планируемых 

результатов. Психологическое 

сопровождения учащихся как средство 

достижения результата реализации ФГОС 

ООО. 

Самостоятельная 

работа – 1  

Практическая работа 

– 1  

Форма итоговой аттестации: итоговое тестирование 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация   

Выполняется в форме теста 

Тестовые задания на выявление уровня сформированных компетенций по всему курсу.  

Критерии оценивания: 

Отметка «зачтено» -  от 50 % правильных ответов теста. 

Отметка «не зачтено» – меньше 50 % правильных ответов теста. 

ТЕСТ 

1) Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) 

Выберите один ответ: 

1. Всеобщей декларации прав человека 

2. Конституции РФ 

3. Международном пакте о гражданских правах 

4. Конвенции о правах ребенка+ 

 

2). В качестве рабочего места учителя как пользователя информационной 

образовательной среды может выступать (выберите несколько вариантов ответа) 

Выберите один или несколько ответов: 

1. Отдельный компьютер с мультимедиапроектром и другим подключенным 

оборудованием + 

2. Отдельный компьютер на рабочих местах сотрудников администрации 

3. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, медиатеке и 

т.д.+ 

4. . Компьютерный класс с 10-15 рабочими местами учеников и ПК учителя + 

5. Отдельный компьютер в любом месте школы для доступа родителей к 

информационному пространству школы 

6. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской + 

3). Приведите в систему перечисленные этапы урока при системно-деятельностном 

подходе: 

А. актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; 

Б. выявление места и причины затруднения; 

В. мотивация к учебной деятельности; 

Г. рефлексия учебной деятельности; 

Д. построение проекта выхода из затруднения; 

Е. самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 
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Ж. реализация построенного проекта; 

З. первичное закрепление с проговариванием во внешней речи; 

И. включение в систему знаний и повторение. 

Выберите один ответ: 

1. З, А, Г, Д, В, Ж, И, Б, Е 

2. В, А, Б, Д, Ж, З, Е, И, Г  

3. В, Б, А, Д, З, Ж, И, Е, Г + 

4). Определите элемент содержания курса биологии, который проверяется заданиями 

высокого уровня сложности:  

Выберите один ответ: 

1. понимание основных положений биологических теорий, законов, правил, 

гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и явлений 

2. знание сущности биологических процессов, явлений, общебиологических 

закономерностей 

3. умение самостоятельно оперировать биологическими понятиями, 

обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно формулировать 

ответ + 

5). Выберите задание, требующее от ученика умения обобщать и анализировать 

базовую информацию: 

Выберите один ответ: 

1. Задание №3. Эритроцит имеет двояковогнутую мембрану. Объясните этот 

факт 

2. Задание №1. Сформулируйте определение «система кровообращения», 

отражающее ее строение и биологическую роль + 

3. Задание №2.  Результаты анализа крови больного следующие: эритроцитов – 

3,5 млн., лейкоцитов – 27 тыс., СОЭ – 30 мм/ч; что Вы можете рекомендовать больному и 

почему? 

6). Укажите одно из требований ФГОС к результатам обучения биологии, 

относящееся к метапредметным результатам: 

Выберите один ответ: 

1. Распознавать биологические объекты по их описанию и рисункам 

2. Называть представителей разных отделов растений, типов и классов животных 

3. Находить биологическую информацию в различных источниках + 

 

7). Укажите одно из требований к результатам обучения по биологии, не относящееся 

к личностным результатам: (выбрать правильный ответ) 

Выберите один ответ: 

1. умение находить биологическую информацию в различных источниках + 

2. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

3. реализация установок здорового образа жизни 

4. сформированность эстетического отношения к живым объектам 

8). Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны содержать 

положения о правах и обязанностях педагогического работника – это: 

(выберите несколько правильных ответов) 

1. правила внутреннего трудового распорядка;+ 

2. устав учреждения; 

3. положение об оплате труда работников ОУ; 

4. должностная инструкция.+ 

9). Укажите метод преподавания предмета, более других направленный на 

достижение метапредметных результатов: 

(выбрать правильный ответ) 

1. Объяснительно-иллюстративный. 

2. Исследовательский.+ 

3. Частично поисковый. 
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10). Учебные действия, требующие от учащихся достижения результата, максимально 

близкого к образцу - 

1. контролирующие действия; 

2. мыслительные действия; 

3. продуктивные действия; 

4. репродуктивные действия.+ 

 

11). Укажите, к какой группе результатов относится данный планируемый результат: 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

 

1. личностные;+ 

2. метапредметные; 

3. предметные; 

4. Все ответы верны. 

 

12). Какие из перечисленных условий способствуют проявлению самостоятельности 

ученика на уроке? 

 

1. Наличие свободного времени в конце урока; 

2. Учет уровня (степени) сформированности учебных умений;+ 

3. Частое проведение контрольных и проверочных работ; 

4. Разделение труда между школьником и педагогом. 

 

13).Какие универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности? 

 

1. Познавательные. 

2. Коммуникативные. 

3. Регулятивные.+ 

4. Личностные. 

 

14). К какому виду универсальных учебных действий относится умение 

организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность% 

 

1. Личностные; 

2. Регулятивные;+ 

3. Коммуникативные; 

4. Все ответы верны 

15). Новым подходом в воспитании детей является: 

 

1. личностно-ориентированный подход 

2. деятельностный+ 

3. природосообразный подход 

4. когнитивный подход 

16). Определите среди перечисленных универсальных учебных действий 

познавательное действие 

1) согласование действий с партнерами 

2) составление плана и последовательности действий  

3) установление причинно-следственных связей+ 

4) установление значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей,  мотивов, жизненных интересов+ 

 

17).Определите, какой из этапов не является  составной частью  проблемного урока: 

1. Создание проблемной ситуации и постановка проблемы. 

2. Выдвижение предположений, гипотез и их обоснование. 
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3. Объяснение нового материала.+ 

4. Проверка правильности решения проблемы 

 

18). Основная образовательная программа может включать 

1. как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 

профилей обучения+ 

2.  два учебных плана: основной и вариативный 

3.  только один учебный план 

 

19). Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

1. наличие аппаратно – программных средств 

2. наличие служб поддержки применения ИКТ+ 

3. наличие подключения образовательного учреждения к сети Интернет 

 

20). Укажите название вида УУД, исходя из формулировки 

 

УУД, позволяющие самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, 

выделять проблемы, моделировать и преобразовывать объекты, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Познавательные 

21). Установите соответствие между заданием и названием УУД, формируемом в 

ходе его выполнения: 

 

А) Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Из 

списка выбери необходимые действия и расставь их по порядку. 

Регулятивные 

 

22). Установите соответствие между заданием и названием УУД, формируемом в 

ходе его выполнения: 

 

Б) Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день 

учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в школу? Ты 

согласишься? 

Личностные 

 

23). Укажите важный показатель сформированности внутренней позиции школьника 

Развитие мотивов учения 

24). Укажите, что обеспечивают познавательные УУД: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

 

25). Укажите название вида УУД, исходя из формулировки: 

 

УУД, обеспечивающие социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности. 

Коммуникативные 

26). Укажите название вида УУД, исходя из формулировки: 

 

УУД, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знания 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами). 

Личностные 
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27). Укажите название вида УУД, исходя из формулировки: 

 

УУД, обеспечивающие организацию учебной деятельности обучающихся. 

Регулятивные 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации [Электронный ресурс] 

// http://www.lexed.ru/doc.php?id=3206#/Центр образовательного законодательства 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг. [Электронный 

ресурс] // http://www.fcpro.ru/ 

3. Феденко Л.Н. Об особенностях введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  [электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.isiorao.ru/news/index.php?news=3043 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2011 г.  

5. №   03-114 «О мониторинге ФГОС общего образования». 

6. Асмолов А.Г. «Формирование УУД в основной школе». Сайт 

https://docs.google.com/document/d/1LVBGePIdl5UO2B.../edit 

7. Бобровникова С.В. Приемы педагогической техники для формирования 

универсальных учебных действий. Сайт http://www.menobr.ru/materials/46/37549/ 

8. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П.Я. Гальперин. – 

М., 1985  

9. «Требования ФГОС ООО к современному уроку». «Журнал для администрации 

школ» №2, 2013г. 

10. Леонтьев Д.Е. Профессиональное самоопределение как построение образов 

возможного будущего. / Д. Е. Леонтьев. – М., 2001. 

11. Низиенко Е.Л., Шмелькова Л.В. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования [Текст] /Е.Л. Низиенко, Л.В. 

Шмелькова // Администратор образования. – 2010.- №3. – С.3-9 

12. Давыдов В. В.  Теория развивающего обучения.  ИНТОР, 1996 

13. Электронный ресурс  Министерства образования и науки. Сайт http://standart.edu.ru/. 

14. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос.акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. — М.: Просвещение, 2008.  

15. Вагина Светлана Григорьевна, Гливинская Ольга Викторовна, Михайлюк Яна 

Владимировна. Реализация метапредметного подхода в преподавании гуманитарного 

цикла предметов в общеобразовательной школе. 

16. Громыко Ю.В. "Метапредмет: "Знак", "Проблема". М., 2001. Монографическая 

литература. 

17. Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения. //Школьные 

технологии. 2004. №3. 

18. Кузнецов А.А. О школьных стандартах второго поколения / А.А. Кузнецов. // 

Муниципальное образование: инновации и эксперимент. - 2008. - № 2.  

19. Козленко А.Г.  Сайт www.kozlenkoa.narod.ru 

20. Новикова Инна Анатольевна, учитель биологии и географии. «Информационные 

технологии на уроках биологии». Сайт festival.1september.ru/articles/418439/ 

21. Мастер-класс "Использование кейс-метода на уроках биологии" (2010 / 2011 учебный 

год). 

22. Использование модульной технологии на уроках биологии. Сайт 

uo.admkgo.ru/attachments/article/192/михеева.docx. 

23. Шамова Т.И. Модульное обучение: сущность, технология. //Биология в школе. 1994, 

№5. 

24. Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. - Каунас, 1989. 

25. Шамова Т.И. Модульное обучение: сущность, технология. //Биология в школе. 1994, 

№5. 

http://www.lexed.ru/doc.php?id=3206
http://www.fcpro.ru/
http://www.isiorao.ru/news/index.php?news=3043
http://www.menobr.ru/materials/46/37549/
http://standart.edu.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
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26. Педагогический словарь: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ под ред. 

В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. –М.: Издательский центр «Академия», 2008.-

352с. 

27. Стандарт второго поколения: примерная программа по биологии для основной 

школы// Биология в школе.- 2009.- №5.С.16-33. 

28. Асмолов  А.Г.  «Формирование УУД в основной школе: от действия к мысли». 

Система заданий. М. «Просвещение», 2010  

29. Гальперин П.Я. О методе поэтапного формирования умственных действий // 

«Вопросы психологии».  М., 1969, № 1; 

30. Галеева Н. Л «Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии», М. 

2006  

31. Костерина Л.П., к.б.н., доцент кафедры ЕМО ТОГИРРО 

togirro.ru/assets/files/preemst.doc 

32. Трунова Марина Петровна   «Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках»   festival.1september.ru/articles/595373/ 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

программы) 

1. Оборудованная – ПК с доступом к сети Интернет 

2. Аудиовизуальные, технические средства обучения  

3. Методические пособия   

«Совершенствование процесса преподавания химии в условиях  

ФГОС ООО и СОО» 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

Целью реализации данной программы повышения квалификации является 

совершенствование компетенций, необходимых для выполнение трудовой функции 

«Образование» и повышение профессионального уровня педагогических работников в 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО. 

Задача: совершенствование навыков по разработке рабочих программ по химии, овладеть 

навыками оценивания качества освоения программы. 

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) 

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; 
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- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 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; 

- роль и место предмета «химия» в системе знаний учащихся; 

- основы организации проектной работы с учащимися и оценивание проектов; 

- основы организации исследовательских работ с учащимися; 

- отличительные особенности содержания и организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО и 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 химии в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

1.3. Категория обучающихся: учителя – предметники образовательных организаций. 

Уровень образования : ВО. 

Область профессиональной деятельности – основное и общее образование  

1.4. Форма обучения: очно-заочно. 

1.5. Режим занятий: 3 - 4 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 108 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

1 Модуль 1. Особенности 

урока в рамках ФГОС ООО 

и СОО 

7 4 3 Тестирование 

2 Модуль 2. Роль и место 

предмета «Химия» в 

системе знаний учащихся о 

современном мире. 

Предметно-развивающая 

среда. УМК по химии 

17 11 6  

3 Модуль 3. Составление 

рабочих программ по 

8 4 4  
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предмету и внеурочной 

деятельности 

4 Модуль 4. Организация 

урочной деятельности и 

внеурочной деятельности. 

24 11 13 Практическая работа 

5 Модуль 5. Проектные 

технологии на уроках в 

рамках ФГОС СОО. 

Исследовательская 

деятельность учащихся. 

20 10 10  

6 Модуль 6. Метапредметные 

результаты освоения химии. 

18 10 8  

7 Модуль 7. Решение заданий  

ОГЭ и ЕГЭ 2020-2021 года 

по химии 

12 6 6  

Итоговая аттестация  2 ч  2ч тестирование 

 ВСЕГО 108 ч 

 

Учебная программа 

Модуль 1. Особенности урока в рамках ФГОС СОО 

Входной контроль Практическая работа 1 

ч 

Тест 

Тема 1. Основы законодательства в 

области образования 

Лекция 1ч  

Тема 2. Концептуальные 

особенности ФГОС ООО и СОО. 

Лекция 1 ч.  

Выполнение задания 

2ч 

Тестирование 

Тема 3. Пофессиональный стандарт 

«Педагог» как ресурс развития 

профессиональных компетенций 

педагога. 

Лекция 1ч  

Выполнение задания 

1ч 

Тестирование 

Итого по модулю 7 ч  

  Модуль 2. Роль и место предмета «Химия» в системе знаний учащихся о современном 

мире. Предметно-развивающая среда. УМК по химии. 

Тема 1. Химия в системе 

естественных наук. Роль химии в 

современном мире. 

Лекция 2 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

 

Тема 2. Роль современного урока 

химии в формировании научного 

мировоззрения учащихся. 

Лекция 3 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

Выполнение теста 

Тема 3. Стратегия преподавания 

химии.  

Лекция 3 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

Выполнение теста 

Тема 4. УМК по химии Лекция 3 ч  
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 Итого 17 ч  

Модуль 3. Составление рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности 

Тема 1. Методические 

рекомендации по составлению 

рабочих программ по ФГОС СОО. 

Рабочие программы по внеурочной 

деятельности 

Лекция 4 ч  

Выполнение задания 4 

ч 

Составить рабочую 

программу внеурочной 

деятельности  

Итого по модулю 8 ч  

Модуль 4. Организация урочной деятельности и внеурочной деятельности. 

Тема 1. Методические 

рекомендации по созданию урока в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Технологическая карта урока. 

Лекция 2 ч  

Выполнение задания 

3ч 

Пример создания техкарты 

урока 

Тема 2. Системно-деятельностный 

подход как основа ФГОС СОО 

Самостоятельное 

изучение материала  2 

ч 

 

Выполнение задания 2 

ч 

1. Перечислить основные 

принципы системно-

деятельностного подхода на 

уроках СОО и 

охарактеризовать. 

2. Описать 3 основные 

технологии системно-

деятельностного подхода на 

уроках в старшей школе. 

Тема 3. Новые подходы в 

преподавании химии в школе 

Лекция 2 ч  

Выполнение задания 1 

ч 

Перечислить, какие 

современные технологии 

применяете на уроках 

Тема 4. Методические 

рекомендации по организации  

внеурочной деятельности 

Лекция 2 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

Составление плана 

внеурочной деятельности 

Тема 5. Оценивание результатов 

освоения ООП ФГОС СОО 

Лекция 1 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

Описать требования к 

результатам  освоения ООП 

СОО: личностные, 

метапредметные, 

предметные 

Тема 5. Дистанционные 

образовательные технологии на 

уроках химии. 

Лекция 2 ч  

Выполнение задания 3 

ч 

Запись онлайн-урока с 

любой платформы 

Итого по модулю 24 ч  

Модуль 5. Проектные технологии на уроках в рамках  ФГОС СОО. Исследовательская 

деятельность учащихся 

Тема 1.Организация проектной Лекция 2 ч  
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деятельности обучающихся Выполнение задания 

2ч 

Составление перечня 

рекомендуемых проектов 

для 10-11 классов 

Тема 2. Индивидуальный проект 

старшеклассника 

 

Лекция 1 ч  

Тема 3. Особенности оценивания 

проекта.  

Лекция 1 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

 Заполнить таблицу 

критериев 

Тема 4.Технология, принципы и 

модели организации 

исследовательской деятельности 

учащихся 

Лекция 4 ч   

Выполнение задания 4 

ч 

 

Тема 5. Формы презентации 

исследовательской работы 

Лекция 2 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

Зачет 

Итого по модулю 20 ч  

Модуль 6. Метапредметные результаты освоения химии. 

Тема 1. Метапредметные связи 

химии с другими предметами 

Лекция 4 ч  

Выполнение задания 4 

ч 

 

Тема 2. Метапредметные задания по 

химии 

Лекция 2 ч  

Выполнение задания 2 

ч 

Составить задания 

метапредметные по классам 

Тема 3. Задачи межпредметные по 

химии 

Методика решения 

нестандартных задач 

по химии. Лекция 4 ч 

 

 

 

Выполнение задания 2 

ч 

 

Итого по модулю 18 ч  

Модуль 7. Решение заданий  ОГЭ и ЕГЭ 2020-2021 года по химии 

Тема 1. Химическая 

промышленность 

Лекция 1 ч  

Тема 2. Практическая часть ОГЭ Лекция 2 ч  

Тема 3. Новые задания ЕГЭ 2020 Лекция 3 ч  

Выполнение заданий 6 

ч 

Зачет по заданиям ОГЭ и 

ЕГЭ 

Итого по модулю  12 ч  

Итого 106 ч  

Итоговая аттестация  2 ч  

ВСЕГО  108 ч  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Форма аттестации – тестирование. Критерии оценивания: зачет/незачет. 

3.1. Входной контроль 

1. Объекты, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся … 
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2. Форма итогового контроля знаний по результатам изучения учебной дисциплины… 

3. Методы обучения по типу (характеру) познавательной деятельности (М.Н. Скаткин, 

И.Я. Лернер): 

1)объяснительно-иллюстративный(информационно-репродуктивный)  

2)репродуктивный (границы мастерства и творчества)  

3)дедукция 

4)словесный 

5)исследовательский  

4. Система логически взаимосвязанных вопросов учителя и ответов учащихся, конечной 

целью которой является решение целостной, новой для учащихся проблемы … 

5. Технологии, которые  ставят в центр личность ребенка, обеспечивают комфортные и 

безопасные условия ее развития, реализации ее природных потенциалов… 

6. Вид (способ) целенаправленной совместной деятельности учителя и руководимых им 

учащихся… 

7. Метод обучения, при котором учитель сообщает учащимся готовые знания …. 

8. Длительный вид монологического изложения… 

9. Эксперимент, который проводится в классе учителем, лаборантом или иногда одним 

из учащихся… 

 

10.  Нормативный документ, регламентирующей обучение учащихся химии, время 

отводимое на изучение тем… 

 

3.2. Промежуточный контроль – выполнение заданий (зачет-незачет) 

 1. Соотнесите задачи обучения с их содержанием: 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ 

1. образовательные А) знания, политехническое образование, умения, 

навыки 

2. воспитательные Б) нравственность, эстетичность, трудолюбие, 

патриотизм, научное мировоззрение 

3. развивающие В) восприятие, внимание, воображение, память, 

теоретический стиль мышления личностные 

качества 

 

 2. Соотнесите классификацию методов с группами методов: 

ГРУППА МЕТОДОВ МЕТОДЫ 

1. по характеру познавательной 

деятельности 

А) репродуктивные, объяснительно-

иллюстративные, эвристические, исследовательские 

2. по способу передачи 

информации 

Б) организация деятельности, стимулирование и 

релаксация, проверка и оценка 

3. методы научного познания В) наблюдение фактов, абстрагирование, анализ 

результатов, экспериментальная проверка, 

эмпирическое обобщение, мысленный эксперимент, 

моделирование, теоретическое обобщение 
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3. Соотнесите формы внеклассной работы по химии с их видами: 

ФОРМА РАБОТЫ ВИДЫ 

1. Индивидуальная А) олимпиада, подготовка реферата, эссе, выступления 

2. Групповая Б) химический кружок, турнир, дидактическая игра, 

химическая эстафета 

3. Массовая В)К.В.Н., химический вечер, декада химии, выставка, 

конференция 

 

3.3. Итоговая аттестация: тестирование. 

ТЕСТ  

1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
а. программы обучении, утвержденной муниципальным органом управления 

б. основной и дополнительной образовательных программ 

в. основной образовательной программы 

 

2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации, а также 

Конвенции ООН о правах ребенка, и учитывает 
а. требования региональных органов управления образованием 

б. требования родителей к уровню подготовки обучающихся 

в. региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации 

 

3. Основная образовательная программа определяет 

а. цели, задачи и перечень изучаемых дисциплин 

б. перечень дисциплин и требования к результатам их освоения 

в. цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает 
а. внеурочную деятельность 

б. дополнительную деятельность по подготовке к ЕГЭ 

в. дополнительную профориентационную деятельность 

 

5. Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 

должна обеспечивать 
а. достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом 

б. достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями 

региональных органов управления 

в. достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями 

учредителей образовательного учреждения 

 

6. Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
а. обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 

б. экзаменами по выбору 

в. выпускной контрольной работой 

 

7. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют 
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а. кадровые, материально – технические и организационные условия реализации основной 

образовательной программы 

б. кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной 

образовательной программы   

в. учебные и кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

8. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся 
а. конкурсная работа или реферат 

б. учебное исследование или учебный проект 

в. реферат или творческая работа 

9. Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание 

образования общенациональной значимости и составляет 

а. 4/5, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 1/5 от общего 

объёма основной образовательной программы 

б. 3/4, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 1/4 от общего 

объёма основной образовательной программы 

в. 2/3, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 1/3 от общего 

объёма основной образовательной программы 

 

10. Основная образовательная программа может включать 

а. как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 

профилей обучения 

б. два учебных плана: основной и вариативный 

в. только один учебный план 

 

11. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет 

а. образовательное учреждение 

б. муниципальный орган управления образованием 

в. региональный орган управления образованием 

 

12. Выбор уровня (базовый или углубленный), в соответствии с которым будет 

проводиться государственная (итоговая) аттестация в форме единого государственного 

экзамена 
а. осуществляет администрация образовательного учреждения 

б. обучающийся может осуществить самостоятельно 

в. обучающийся не имеет права самостоятельно осуществлять 

 

13. Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу, для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать 

а. требованиям учредителей образовательного учреждения 

б. квалификационным характеристикам по соответствующей должности 

в. требованиям, установленным региональными органами управления 

 

14. Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников образовательного учреждения в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также 
а. наличие аппаратно – программных средств 

б. наличие служб поддержки применения ИКТ 

в. наличие подключения образовательного учреждения к сети Интернет 

 

15. Стандарт включает в себя требования 
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а. к результатам освоения основной образовательной программы; к уровню подготовки 

обучающихся к ЕГЭ; к условиям реализации основной образовательной программы 

б. к структуре основной образовательной программы; к условиям реализации основной 

образовательной программы; к условиям реализации дополнительных образовательных 

программ 

в. к результатам освоения основной образовательной программы; к структуре основной 

образовательной программы; к условиям реализации основной образовательной программы 

 

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 [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 
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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 

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

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. 

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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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-
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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, аудиовизуальные средства: слайды, презентации; 

 доступ к сети Интернет 

«Система подготовки к международным экзаменам по английскому языку Cambridge 

(KET, PET, FCE, IELTS, TOEFL)» 

 

Раздел 1. Объяснительная записка 

Программа предназначена для повышения квалификации учителей английского языка 

(далее - АЯ) общеобразовательных организаций.  

В программе отражены вопросы по основным педагогическим технологиям, 

представление о форматах международных экзаменов по английскому языку, их роль в 

повышении уровня владения английским языком у учащихся и преподавателей; 

представлены актуальные вопросы методики преподавания:  подготовка к олимпиадам 

различного уровня, к ГИА-9 и ГИА-11, обзор и анализ учебных пособий , знакомство с 

принципами критериального оценивания письменных и устных ответов; рассмотрены 

основные понятия тестирования, а также главные требования к современному уроку 

английского языка, такие как работа с текстом, развитие навыков аудирования и говорения, 

современные средства оценивания результатов обучения и др. 

Программа опирается на коммуникативно-деятельностный подход к преподаванию 

английского языка в современной школе, проектную деятельность в преподавании 

английского языка , на компетентностную модель результатов образования, что 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://pandia.ru/text/category/analizi_uchebnih_posobij/
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обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”, отражающим: 

 гуманистическую парадигму современного образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

 приоритет воспитательной составляющей, а именно, воспитание патриотичности, 

национального самосознания, социальной идентичности, гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Актуальность разработки программы обусловлена прежде всего 

 необходимостью непрерывного повышения уровня владения английским языком 

среди преподавателей;  

 необходимостью ознакомления специалистов в области развивающего обучения 

английскому языку с основными принципами международного тестирования;  

 необходимостью совершенствования профессиональной компетентности 

специалистов в области полиязыкового образования в ходе внедрения и 

распространения основных положений ФГОС по иностранным языкам в современных 

образовательных организациях разного типа на примере УМК отечественных 

издательств, включенных в федеральный перечень учебных пособий; 

 необходимостью совершенствования профессиональной компетентности педагогов в 

преддверии введения ФГОС СОО; 

 необходимостью повышения объективности результатов государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена. 

1.1 Цели реализации программы 

 

Основной целью Программы является совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции  

«Обучение» в области методики преподавания иностранных языков, организации, 

осуществления контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися. 

Основные задачи Программы: 

1. ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с основными форматами 

международных экзаменов, их взаимосвязью со школьными экзаменами и олимпиадными 

заданиями; 

2. обеспечить слушателей материалами для самостоятельной работы по подготовке к 

международным экзаменам; 

3. ознакомить слушателей с основными принципами критериального оценивания 

устной и письменной частью в международных экзаменах; 

4. ознакомить слушателей с основными методическими разработками для подготовки к 

международным экзаменам; 

5. обучить слушателей умению анализа собственного опыта профессиональной 

деятельности в области преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

примерных программ по английскому языку для начальной, основной и средней ступеней. 

1.2  Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе повышения квалификации «Система подготовки к международным экзаменам по 

английскому языку Cambridge (KET, PET, FCE, IELTS, TOEFL)» включает обучение, 

социальную сферу, культуру, что, прежде всего, предполагает, реализацию таких трудовых 

действий, как: 

- планирование и проведение учебных занятий;  

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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- систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

- организацию, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- объективную оценку знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Объектами    профессиональной     деятельности   являются: 

- обучение,  

- воспитание,  

- развитие,  

- просвещение.  

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

профессиональные задачи в соответствии с такими видами профессиональной

 деятельности, как: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

- осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса. 

проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

1.3 Планируемые результаты обучения 

Слушатель в результате освоения программы будет обладать следующими      

профессиональными      компетенциями (ПК): 

1)   в   области   педагогической   деятельности   способностью: 

- реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях (ПК-1);  

- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения (ПК- 2); 

2) в области проектной деятельности способностью: 

- проектировать образовательные программы (ПК-8) 

Слушатель, изучивший содержание программы, должен:  

знать: 

- технологические основы обучения английскому языку: технологию обучения и 

технологию развития школьников; 

- цели, структуру международных экзаменов по английскому Cambridge, IELTS, TOEFL, а 

также КИМов ГИА-9 и ГИА-11; 

- закономерности языкового и коммуникативно-речевого развития личности. 

уметь: 
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- анализировать учебную ситуацию в школе с позиции методических, лингвистических и 

психолого-педагогических   факторов; 

- формировать у учащихся готовность к повышению уровня владения английским языком с 

помощью подготовки к международным экзаменам и олимпиадам различного уровня, а 

также успешному выполнению КИМов ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку.  

1.4 Категория обучающихся 

Целевая аудитория программы – преподаватели английского языка, имеющие высшее 

специальное образование (педагогическое или лингвистическое). Необходимое условие при 

зачислении на курс – знание языка на уровне Intermediate, что соответствует уровню B1 

согласно терминологии Совета Европы. 

1.5 Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная с частичным отрывом от работы,  

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.6 Трудоемкость программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 108 ч., включая все виды 

аудиторной, и внеаудиторной (в режиме дистанционного обучения) учебной работы 

слушателя. 

1.7  Режим занятий 

Режим занятий: 4-6 часов в день, 6 дней (очная часть). 

1.8  Материально-технические условия реализации программы.  

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий 
Оборудование, 

программное обеспечение 

Лекционная аудитория Лекции, практические занятия 

(аудиторные) 

учебные парты, мел, доска,  

компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Компьютерный класс Практические занятия в режиме 

дистанционного обучения 

компьютеры, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 

Наименование раздела Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивн

ые, 

практические 

занятия 

БЛОК «ФОРМАТЫ ЭКЗАМЕНОВ» 

Раздел I. Экзамены Cambridge (YLE, KET, PET, 
FCE).  

Раздел II. Экзамены IELTS и TOEFL.  

Раздел III. Сравнение с форматом ГИА. 

48 20 28 Семинары 

БЛОК «ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ С ПОМОЩЬЮ ЗАДАНИЙ К МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЭКЗАМЕНАМ» 

Раздел I. Уровень и формат олимпиадных заданий в 

сопоставлении с уровнями и форматами заданий к 

международным экзаменам. 

Раздел II. Практикум по устной и письменной части 

ГИА-9+KET, ГИА-11+PET/FCE. 

36 17 19 Семинары 

БЛОК «УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ» 

Раздел I. Печатные и электронные материалы для 

подготовки. 

Раздел II. Использование УМК, включенных в 

12 6 6 Интернет-

семинар 
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Федеральный перечень для подготовки к 

международным экзаменам. 

БЛОК «ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКЗАМЕНАМ CAMBRIDGE 

НА БАЗЕ ШКОЛЫ» 

Раздел I. Опыт организации центра подготовки и 

результаты работы. 

Раздел II. Практические вопросы организации.  

12 6 6 Интернет-

семинар 

ОЧНАЯ ЧАСТЬ 49 Семинар 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ 59 Выполнение домашнего задания 

Итоговая аттестация 

ИТОГО   108  

 

2.2. Учебная программа 

Наименование тематических 

блоков 

и разделов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

БЛОК «ФОРМАТЫ ЭКЗАМЕНОВ» 

Раздел I. Экзамены Cambridge (YLE, 

KET, PET, FCE).  

Раздел II. Экзамены IELTS и TOEFL.  

Раздел III. Сравнение с форматом 

ГИА. 

Всего - 48 ч. 

Лекция - 20 ч. 

Интерактивное занятие 

- 28 ч. 

В данном блоке слушатели знакомятся с 

форматами экзаменов Cambridge (уровни 

YLE, KEt, PET, FCE), IELTS, TOEFL;   

какой экзамен соответствует уровню 

владения английском языком по 

международной шкале и в каком классе 

может быть применена подготовка к нему. 

Отводится время на самотестирование и 

анализ соответствия заданий 

международных экзаменов заданиям ГИА. 

По окончании блока слушатели проходят 
он-лайн тестирование и составляют «Карту 

экзаменов» в соответствии с 

индивидуальной педагогической 

практикой. 

БЛОК «ПОДГОТОВКА К 

ОЛИМПИАДАМ С ПОМОЩЬЮ 

ЗАДАНИЙ К 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЭКЗАМЕНАМ» 

Раздел I. Уровень и формат 

олимпиадных заданий в 

сопоставлении с уровнями и 
форматами заданий к 

международным экзаменам. 

Раздел II. Практикум по устной и 

письменной части ВсОШ vs. 

KET/PET/FCE. 

Всего - 36 ч. 

Лекция – 17 ч. 

Интерактивное занятие 

– 19 ч. 

В данном блоке слушатели изучают типы 

заданий, встречающиеся в олимпиадах по 

английскому языку различного уровня 

(ВсОШ, Гагаринская и др.) в сравнении с 

форматами и уровнями международных 

экзаменов. 

Отводится время на практикум по устной и 

письменной части форматов ВсОШ в 
противопоставлении KET, PET и FCE 

экзаменов Cambridge. 

По окончании блока слушатели проходят 

тестирование в группах на материалах 

олимпиадных заданий и заданий 

международных экзаменов Cambridge. 

БЛОК «УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ» 

Раздел I. Печатные и электронные 

материалы для подготовки. 

Раздел II. Использование УМК, 

включенных в Федеральный перечень 

для подготовки к международным 
экзаменам. 

Всего - 12 ч. 

Лекция - 6 ч. 

Интерактивное занятие 

- 6 ч. 

В данном блоке рассматриваются 

методические вопросы подготовки – 

печатные и электронные учебные пособия, 

сборники и интернет-ресурсы, 

используемые для подготовки к 

международным экзаменам, как 
иностранных издательств, так и УМК, 

включенных в Федеральный перечень. 

По окончании блока слушатели проходят 

он-лайн тестирование и получают «Список 

пособий и интернет-ресурсов для 

подготовки». 

БЛОК «ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА 

ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЭКЗАМЕНАМ CAMBRIDGE НА 

БАЗЕ ШКОЛЫ» 

Раздел I. Опыт организации центра 

подготовки и результаты работы. 

Всего - 12 ч. 

Лекция - 6 ч. 

Интерактивное занятие 

– 6 ч. 

Данный блок посвящен ознакомлению 

слушателей с опытом работы центра 

подготовки к международным экзаменам на 

базе МБОУ «Гимназия №39» ГО г. Уфа, а 

также практическим рекомендациям по 

организации подобного центра. 
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Раздел II. Практические вопросы 

организации. 

Форма итоговой аттестации. Итоговая аттестация слушателей: выполнение заданий  

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения программы слушателями являются текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

В ходе текущей аттестации в рамках освоения разделов оценивается освоение 

содержания блоков программы. Для этого используется он-лайн тестирование по 

материалам блоков «ФОРМАТЫ ЭКЗАМЕНОВ» и «УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ» и очное 

тестирование по группам в блоке «ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДАМ С ПОМОЩЬЮ 

ЗАДАНИЙ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКЗАМЕНАМ», где идет усвоение навыков 

оценивания устных и письменных заданий международных экзаменов и олимпиадных 

заданий соответствующего уровня. 

Итоговая аттестация проводится в форме он-лайн тестирования, составленного по 

материалам всех пройденных блоков.   

Оценка качества освоения разделов осуществляется преподавателем, ведущим занятия 

по этому разделу, и проводится в формах, описанных выше.  

Требования к выполнению промежуточного контроля. 

Требования к содержанию индивидуального проектного задания «Карта экзаменов» и 

критерии его оценки устанавливаются преподавателем с учетом специфики конкретной 

программы повышения квалификации. 

Зачет выставляется по выполнению теста, составленного по материалам всех 

пройденных блоков, в дистанционном режиме. 

Критерии оценивания. 

Зачет выставляется в случае, если 

 в результате он-лайн тестирования количество правильных ответов не ниже 85%. 

Итоговая аттестация. 

Он-лайн тестирование. 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Основная литература 

1. English Assessment Tasks/ – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

2. Discover our amazing world with CLIL readers/Ширинян М.В. - М.: Просвещение. 

3. Академия постдипломного педагогического образования (АППО) / Стив Левер - UK: 

Express Publishing, 2017.  

4. Английский в фокусе для 9 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2017. 

5. Английский язык 9 класс. Контрольные задания. – М.: Просвещение; UK: Express 

Publishing, 2019. 

6. ОГЭ. Английский язык. Устная часть. Сборник тестов + CD/Трубанева Н.Н. М.: 

Просвещение, 2019. 

7. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы/ В.Г. Апальков – М.: 

Просвещение; 2016 г. 

8. Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2018. 

9.Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие 

для студентов пед. вузов и учителей. – М.: Просвещение, 2002. 

Дополнительная литература 

10. Английский язык. Готовимся к ЕГЭ/Трубанева Н.Н. - М.: Просвещение  

11. Диагностические материалы. 4 класс / Покидова А.Д. -  Просвещение, 2017. 

https://www.lektorium.tv/university/14296
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12. Кондаков А. Особенности нового стандарта образования [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=28981  

13. Копотева Г. Универсальные учебные действия [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29694  
14. Мильруд Р.П. Методические рекомендации по реализации ФГОС начального 

образования для учителей английского языка [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050 

15. Мустафина Ф.Ш. Методика преподавания иностранных языков: Учебное пособие. – 

Уфа: Восточный университет, 2004. 

16. Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном образовательном 

пространстве: Методическое пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование»/ Сост.: Х.Х. Галимова, З.Р. Киреева, Л.З. Валиева, Ю.В. 

Калугина, Т.В. Сурменко. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009 

17. Пассов Е.И. Особенности, содержание и анализ урока иностранного языка в условиях 

реализации нового ФГОС [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=35483 

18. Селиванова Н.А. Через терминологию к лучшему пониманию [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://iyazyki.ru/2011/10/through-termin/  

Интернет-источники: 

http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=42716 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html 

http://www.ctege.info/content/view/2090/41/ 

http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-francuzskomu-jazyku 

http://standart.edu.ru/ 

http://www.prosv.ru 

http://www.drofa.ru 

http://iyazyki.ru 

http://prosv.ru/mp3/selivanova_vstrechi/index.html 

http://fpu.edu.ru/dokumenty/federalnyy-perechen-uchebnikov/ – федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования 

http://www.francomania.ru  

http://www.lepointdufle.net/ 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 – аудиокурсы к учебникам издательства 

«Просвещение» 

http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/index.html - материалы пособий  издательства CLE 

INTERNATIONAL 

http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/ материалы пособий  издательства Didier 

http://www.fle.hachette-livre.fr/ материалы пособий  издательства Hachette  

http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php  Канал TV5 

http://www.prolingvo.info/  сайт для изучающих иностранные языки самостоятельно 

Список для самостоятельной подготовки к международных экзаменам: 

Goodlucktoefl.com — большой сайт, полностью посвящённый тесту TOEFL. Здесь вы 

найдёте ответы на большинство вопросов по тесту. Здесь также есть примеры ответов на 

устную и письменную части и советы по подготовке к экзамену. 

Toeflblog.com — ещё один крупный ресурс для подготовки с полезными материалами и 

видеоуроками, в ходе которых носитель языка рассказывает о тонкостях каждой из частей 

экзамена. 

Learn4good.com — на сайте представлены бесплатные материалы для скачивания, которые 

помогут подготовиться к сдаче теста самостоятельно. 

ESLpod.com — на сайте можно прослушать и скачать специальные аудиоматериалы для 

проработки секций Speaking и Listening Skills. 

Splendidspeaking.com — помимо аудиозаписей для тренировки этой части теста, сайт 

располагает полезными материалами для подготовки к другим языковым экзаменам. 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=28981
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29694
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050
http://iyazyki.ru/2011/10/through-termin/
http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=42716
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
http://www.ctege.info/content/view/2090/41/
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-francuzskomu-jazyku
http://standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://iyazyki.ru/
http://prosv.ru/mp3/selivanova_vstrechi/index.html
http://fpu.edu.ru/dokumenty/federalnyy-perechen-uchebnikov/
http://www.francomania.ru/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094
http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/index.html
http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/
http://www.fle.hachette-livre.fr/
http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php
http://www.prolingvo.info/
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Stuff.co.uk — несколько мини-тестов, в каждом из которых 20 вопросов. На прохождение 

теста даётся 20 минут, после чего можно посмотреть ошибки и пояснения к каждому 

вопросу. 

TestPrepPractice.net — кладезь бесплатных тренинговых тестов по TOEFL, IELTS, GRE, 

GMAT, SAT, ACT и ряду других экзаменов. 

Languagelevel.com — если вы не уверены в уровне владения английским языком, можно 

начать с прохождения пробного теста на этом ресурсе. 

Testmagic.com — ещё один полезный сайт для успешной подготовки к экзамену. Здесь вы 

можете пройти sample-тесты по TOEFL, GMAT и GRE. 

Engvid.com — сайт постоянно пополняется новыми видеозаписями, которые помогут 

расширить словарный запас и улучшить произношение. 

Realesl.com — видеоблог преподавателя английского языка, который может быть полезен 

для подготовки к устной части экзамена. В каждом видеоролике обсуждаются разные темы. 

Если у вас нет возможности просмотреть видео, то вы можете ознакомиться с текстом к 

видео, который находится под каждым роликом. 

Elc.polyu.edu.hk — на этом сайте можно ознакомиться с заданиями по IELTS и получить 

множество полезных советов по подготовке к каждой из частей экзамена. 

Netlanguages.com — здесь можно пройти несколько бесплатных пробных тестов. 

Ieltsforfree.com — здесь можно пройти тест целиком или потренировать отдельные части. 

Examenglish.com — на данном сайте можно подготовиться к сдаче не только IELTS, но и 

TOEFL, TOEIC, CAE, FCE, KET, PET. 

Itests.com — после регистрации вам будут доступны бесплатные пробные тесты. Также на 

сайте можно мониторить свой прогресс по подготовке к экзамену. 

Ielts-exam.net — один из крупнейших сайтов для подготовки к IELTS. Вы найдёте всю 

необходимую информацию по каждой из частей экзамена. 

Aapress.com.au — огромный ресурс для подготовки к экзамену, содержащий множество 

полезных учебных материалов и советов, как успешно сдать тест. Кроме этого, на сайте 

можно сдать пробный тест в режиме онлайн. 

Scribd.com — здесь можно найти отсканированные книги по подготовке к экзамену IELTS. 

Splendid-speaking.com. 

. 4.1. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения программы) 

 Государственная Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы – режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499091784 

 Министерство просвещения РФ – режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

 Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html 

 Российский общеобразовательный портал – режим доступа: http://www.school.edu.ru 

 Российское образование. Федеральный образовательный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

 Сайт «Всероссийский Августовский педсовет» - режим доступа: www.pedsovet.org 

 Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru 

 Справочная правовая система "Консультант Плюс": http://www.consultant.ru 

образовательного процесса по актуальным вопросам перехода на ФГОС 

 ФГОС – режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» – режим доступа: 

http://www.fipi.ru/ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  

 аудитории; компьютеры; мультимедийное обеспечение; видеоаппаратура: доступ к 

сети Интернет.  
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Входной контроль. 

 1. Инфинитивные конструкции выполняют в предложении разные синтаксические функции 

да нет  

2. Вставьте пропущенное слово^----At the same time, ___ intelligence probably draws on 

specific internal (Gardner would say intrapersonal) abilities. social joint true  

3. Переведите предложение: Я должен позвонить ему в 5.15 (мы договорились) I am to phone 

him at 5.15. I will to phone him at 5.15. I was to phone him at 5.15. I will phone him at 5.15.  

4. Основными компонентами содержания обучения иностранным языкам являются: 

психологический лингвистический методологический все ответы верны  

5. При помощи какого суффикса может образовываться наречие в английском языке? От 

какой части речи? ри помощи суффикса «-ly» от прилагательных. при помощи суффикса «-

ing» от прилагательных при помощи суффикса «-ed» от существительных при помощи 

суффикса «-ly» от глаголов.  

6. Вставьте пропущенное слово Surface reality was never quite the ___as the deeper, underlying 

reality. opposite this same  

7. В английском языке инфинитив всегда используется изолированно нет да  

8. Как совершается действие, выраженное глаголом в Present Continuous? действие 

совершается всегда в будущем времени действие совершается в данный момент, или момент 

речи в настоящем времени. действие уже совершено, и в предложении подчеркивается 

результат такого действия действие, выраженное глаголом в Present Continuous, во всех 

случаях совершается постоянно или регулярно в настоящем времени  

9. Вставьте пропущенное слово Broadly ___ , moral intelligence represents the ability to make 

sound decisions that benefit not only yourself, but also others around you. put own earned 

conceived  

10. Образуйте The Past Participle от глагола to bite bitten biting bote bit  

11. Модальные глаголы английского языка - особые глаголы, которые отличаются от всех 

других глаголов грамматическими характеристиками и модальными значениями да нет  

12. Выберите наиболее подходящий ответ! “What is she doing?” she cleans the house every day 

she is clean the carpet she is a manager she is playing with the bunny  

13. Найдите ошибку в трёх формах глагола: • teach – taught – taught teach – taught – taught 

seek – sought – sought bring – braught – braught catch – caught – caught  

14. Перевод инфинитивных конструкций на русский язык определяется контекстом нет да  

15. Что из указанного ниже является одной из особенностей диалогической речи? 

экстралингвистическая обусловленность контекстность разноструктурность предложений и 

сложный синтаксис  

16. We use quotation marks or question marks in indirect questions no yes  

17. Укажите значение модального глагола в предложении: My brother can come and help you 

in the garden. permission necessity ability probability  

18. В английском языке инфинитив может образовывать конструкции и комплексы нет да  

19. Укажите существительное, имеющее неправильную форму множественного числа lady 

gentleman daughter son  

20. Что из перечисленного является видом речевой деятельности? аудирование 

фонетический минимум орфография  

21. Какой из перечисленных видов речевой деятельности относится к рецептивным? 

монологическая речь диалогическая речь чтение  
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22. Вставьте подходящий модальный глагол: The workers ___ finish the building of the house 

very soon. (ability) need must can  

23. Что такое альтернативный вопрос в английском языке? вопрос, являющийся уточнением 

какого-либо утверждения вопрос, требующий ответа «Да» или «Нет» вопрос, 

предполагающий выбор между двумя качествами, предметами или действиями  

24. Ситуации общения на уроке можно подразделить на 3 группы: реальные условные 

проблемные все ответы верны  

25. Укажите значение модального глагола в предложении: He can run fast ability probability 

permission necessity  

26. Образование включает в себя по отношению к ученику следующие аспекты: воспитание, 

развитие, учение развитие, воспитание, обучение обучение, общение, воспитание  

27. Интерференция — это: положительное влияние одного языка на другой при овладении 

иностранным языком положительное влияние иностранного языка на родной в учебном 

процессе отрицательное влияние родного языка на иностранный при овладении 

иноязычными навыками  

28. Найдите неправильный глагол: to play, to smile, to laugh, to see to see to laugh to play to 

smile  

29. Вставьте подходящий модальный глагол: ___ I come and see you some day? can may must 

need 30. Образуйте The Past Participle от глагола to teach taughted taught teaching taughten 

 

Итоговая аттестация. 

Лексикология 

1. Borrowings. (Waves of borrowings) 

Borrowing words from other languages is characteristic of English throughout its history. More than two 

thirds of the English vocabulary are borrowings. Mostly they are words of Romanic origin (Latin, French, 

Italian, Spanish). Borrowed words are different from native ones by their phonetic structure, by their 

morphological structure and also by their grammatical forms. TAKING A WORD OR PHRASE FROM ONE 

LANGUAGE INTO ANOTHER, OR FROM ONE VARIETY OF A LANGUAGE INTO ANOTHER 2.A 

BORROWED WORD OR A BORROWING IS A WORD, A PHRASE OR AN IDEA TAKEN BY THE 

SPEAKERS OF ONE LANGUAGE FROM A DIFFERENT LANGUAGE. A BORROWING CAN ALSO 

BE CALLED A LOANWORD. BORROWING IS A CONSEQUENCE OF CULTURAL CONTACT 

BETWEEN TWO LANGUAGE COMMUNITIES. BORROWING OF WORDS CAN GO IN BOTH 

DIRECTIONS BETWEEN THE TWO LANGUAGES IN CONTACT, BUT OFTEN THERE IS AN 

ASYMMETRY, THAT’S WHY MORE WORDS GO FROM ONE SIDE TO THE OTHER. English history 

is very rich in different types of contacts with other countries, that is why it is very rich in borrowings. The 

Roman invasion, the adoption of Cristianity, Scandinavian and Norman conquests of the British Isles, the 

development of British colonialism and trade and cultural relations served to increase immensely the English 

vocabulary. The majority of these borrowings are fully assimilated in English in their pronunciation, grammar, 

spelling and can be hardly distinguished from native words. In any dictionaries about 70 % of the words are 

borrowed. Borrowed words are immensely useful in enriching the vocabulary and making the language 

flexible and resourceful. INDIVIDUALS MAY USE AN EXOTIC EXPRESSION BECAUSE IT SEEMS TO 

THEM TO BE THE MOST SUITABLE TERM AVAILABLE, THE ONLY POSSIBLE TERM (WITH NO 

EQUIVALENT IN ANY OTHER LANGUAGE), OR THE MOST IMPRESSIVE TERM. MUCH OF THE 

VOCABULARY OF FRENCH ENTERED ENGLISH IN THE MIDDLE AGES BECAUSE FRENCH WAS 

THE LANGUAGE OF POLITICAL AND SOCIAL POWER AND THE CHANNEL THROUGH WHICH 

MAINLAND EUROPEAN CULTURE REACHED BRITAIN. MUCH OF THE VOCABULARY OF LATIN 
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ENTERED ENGLISH DURING THE RENAISSANCE (DIRECTLY OR VIA FRENCH) BECAUSE LATIN 

WAS THE EUROPEAN LANGUAGE OF RELIGION, EDUCATION, AND LEARNING. BORROWINGS 

ENTER THE LANGUAGE IN TWO WAYS: THROUGH ORAL SPEECH AND THROUGH WRITTEN 

SPEECH(BY INDIRECT CONTACT THROUGH BOOKS) WORD BORROWINGS IN ENGLISH 

ANGLO-SAXON BASE Greek Latin Scandinavian Celtic French Other languages. TYPES OF 

BORROWINGS Borrowings can be divided in four categories 1. Guest words: words which keep their 

original pronunciation, spelling and meaning 2. Foreign words: words which partially assimilated and harder 

to be recognized as borrowings 3. Loan words become a virtual native and can hardly be identified 4. Calques 

are simply translated from one language into another. CLASSIFICATION OF BORROWINGS 

ACCORDING TO THE BORROWED ASPECT 1) Phonetic borrowings are most characteristic in all 

languages, they are called loan words proper. Words are borrowed with their spelling, pronunciation and 

meaning. Then they undergo assimilation, each sound in the borrowed word is substituted by the 

corresponding sound of the borrowing language. In some cases the spelling is changed. The structure of the 

word can also be changed. The position of the stress is very often influenced by the phonetic system of the 

borrowing language. The paradigm of the word, and sometimes the meaning of the borrowed word are also 

changed. Such words as: labour, travel, table, chair, people are phonetic borrowings from French; apparatchik, 

nomenklatura, sputnik are phonetic borrowings from Russian; bank, soprano, duet are phonetic borrowings 

from Italian etc. 

2)Semantic borrowings are such units when a new meaning of the unit existing in the language is borrowed. It can 

happen when we have two relative languages which have common words with different meanings: There are semantic 

borrowings between Scandinavian and English, such as the meaning «to live» for the word «to dwell» which in Old 

English had the meaning «to wander». Or the meaning «дар» , «подарок» for the word «gift» which in Old English 

had the meaning «выкуп за жену». Semantic borrowing can appear when an English word was borrowed into some 

other language, developed there a new meaning and this new meaning was borrowed back into English: «Brigade» was 
borrowed into Russian and formed the meaning «a working collective«,»бригада». This meaning was borrowed back 

into English as a Russian borrowing. The same is true of the English word «pioneer». 3)Morphemic borrowings are 

borrowings of affixes which occur in the language when many words with identical affixes are borrowed from one 

language into another, so that the morphemic structure of borrowed words becomes familiar to the people speaking the 

borrowing language. We can find a lot of Romanic affixes in the English word-building system, that is why there are a 

lot of words - hybrids in English where different morphemes have different origin - «goddess», «beautiful» etc. 

CLASSIFICATION OF BORROWINGS ACCORDING TO THE DEGREE OF ASSIMILATION Accordingly, 

borrowings are subdivided into: completely assimilated partly assimilated non-assimilated (barbarisms). The degree of 

assimilation of borrowings depends on the following factors: from what group of languages the word was borrowed, if 

the word belongs to the same group of languages to which the borrowing language belongs it is assimilated easier, in 

what way the word is borrowed: orally or in the written form, words borrowed orally are assimilated quicker, how 

often the borrowing is used in the language, the greater the frequency of its usage, the quicker it is assimilated, how 
long the word lives in the language, the longer it lives, the more assimilated it is. 

Completely assimilated borrowings are not felt as foreign words in the language, as the French word «sport» 

and the native word «start». Completely assimilated verbs belong to regular verbs: correct -corrected. 

Completely assimilated nouns form their plural by means of s-inflexion: gate- gates. In completely assimilated 

French words the stress has been shifted from the last syllable to the last but one. Semantic assimilation of 

borrowed words depends on the words existing in the borrowing language, as a rule, a borrowed word does 

not bring all its meanings into the borrowing language, if it is polysemantic: the Russian borrowing «sputnik» 

is used in English only in one of its meanings. 

Partly assimilated borrowings are subdivided into the following groups: a) borrowings non-assimilated 

semantically, because they denote objects and notions peculiar to the country from the language of which they 

were borrowed, e.g. sari, sombrero, taiga, kvass etc. b) borrowings non-assimilated grammatically, e.g. nouns 

borrowed from Latin and Greek retain their plural forms (bacillus - bacilli, phenomenon - phenomena, datum -

data, genius - genii etc. c) borrowings non-assimilated phonetically. Here belong words with the initial sounds 

/v/ and /z/, e.g. voice, zero. In native words these voiced consonants are used only in the intervocal position as 



117 

 

allophones of sounds /f/ and /s/ ( loss - lose, life - live ). Some Scandinavian borrowings have consonants and 

combinations of consonants which were not palatalized, e.g. /sk/ in the words: sky, skate, ski etc (in native 

words we have the palatalized sounds denoted by the digraph «sh», e.g. shirt); sounds /k/ and /g/ before front 

vowels are not palatalized e.g. girl, get, give, kid, kill, kettle. In native words we have palatalization , e.g. 

German, child. d) borrowings can be partly assimilated graphically, e.g. in Greek borrowings «y» can be 

spelled in the middle of the word (symbol, synonym), «ph» denotes the sound /f/ (phoneme, morpheme), «ch» 

denotes the sound /k/(chemistry, chaos),«ps» denotes the sound /s/ (psychology). 

CLASSIFICATION OF BORROWINGS ACCORDING TO THE LANGUAGE FROM WHICH THEY 

WERE BORROWED : ROMANIC BORROWINGS, Latin borrowings, French borrowings, 

SCANDINAVIAN BORROWINGS, ITALIAN BORROWINGS, Spanish borrowings, GERMAN 

BORROWINGS, HOLLAND BORROWINGS, RUSSIAN BORROWINGS, ARABIC BORROWINGS. 

Etymology. Etymological structure of the English Vocabulary. 

Etymology is a branch of linguistics investigating the origin and development of separate words and morphemes. 

The vocabulary in comparison with grammar and phonetic system is the most changeable and flexible part of any 

language. It is in the constant process of changing: some words are ousted by others, some words develop new 

meanings, the words that were formerly frequently used drop out of usage, new words appear. 

The vocabulary is the product of several epochs and its development is closely connected with the history of 

people. English vocabulary at present is one of the richest in the world. According to its origin it can be divided 

into two large parts: native words and borrowed words. 

The native element in the vocabulary of English comprises words of Anglo-Saxon origin brought to the British 
Isles in the 5-th century A.D. by the Germanic tribes of Angles, Saxons and Jutes. Here also belong words that 

were coined later on the basis of these Anglo-Saxon words by means of various processes operative in English. 

The borrowed element consists of words taken over from other languages and modified in phonemic shape, 

spelling, grammatical paradigm and meaning according to the standards of English. 

Speaking of borrowed words in the language we should distinguish between the terms “source of borrowing” and 

“origin of borrowing”. The first term is applied to the language from which the loan word was taken into English. 

The second refers to the language to which the word may be traced. 

If we take the word paper as an example, we shall find out that it was borrowed from French. In its turn, the 

French word papier was borrowed from Latin. Before that the Latin word papyrus had come to Latin from Greek, 

where it had the form papyros. So, defining its etymology, we should say that the English noun paper is a French 

borrowing of Greek origin. In the same way the English noun table is a French borrowing of Latin origin, the 

noun school is a Latin borrowing of Greek origin. 

 

Formal or informal words. Stylistic classification of the English vocabulary. 

We use formal language in situations that are serious or that involve people we don’t know well. Informal 

language is more commonly used in situations that are more relaxed and involve people we know well. 

 

Formal language is more common when we write; informal language is more common when we speak. 

However, there are times where writing can be very informal, for example, when writing postcards or letters to 

friends, emails or text messages. There are also examples where spoken English can be very formal, for 

example, in a speech or a lecture. Most uses of English are neutral; that is, they are neither formal nor 

informal. 

 

Formal language and informal language are associated with particular choices of grammar and vocabulary. 
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Contractions, relative clauses without a relative pronoun and ellipsis are more common in informal language. 

The word-stock of a language can be represented as a system in which different aspects of words are singled out as 

interdependent. For our purposes it is important to classify words from the stylistic point of view. 

In accordance with the sphere of their usage English words can be divided into 3 main layers: literary, neutral and 

colloquial. The literary and colloquial layers contain a number of sub-groups. Each of these groups has an aspect (a 
property, a common feature) it shares with all the subgroups within the layer. The common property of the literary 

layer is its markedly bookish character, which makes the layer more or less stable. The common property of the 

colloquial layer of words is its lively spoken character, which makes it unstable, fleeting. The aspect of the neutral 

layer is its universal character, which means that words belonging to this layer are not restricted in use and can be 

employed in all styles and all spheres of human communication, which makes this layer the most stable of all. 

The literary layer includes words that are universally accepted, words that have no local or dialectal character. The 

literary vocabulary consists of the following groups of words: 

1. common literary 

2. terms and learned words 

3. poetic 

4. archaic 

5. barbarisms and foreign words 

6. literary coinages (including nonce-words) 

The colloquial layer of words is often limited to a definite language community (e.g. professional group) or confined to 

a special locality where it is spoken. 

The colloquial vocabulary falls into: 

1. common colloquial 

2. slang 

3. jargonisms 
4. professionalisms 

5. dialectal 

6. vulgar 

7. colloquial coinages 

The common literary, neutral and common colloquial words are grouped under the term “Standard English 

Vocabulary”. Other groups in the literary layer are regarded as special literary vocabulary and those in the colloquial 

layer - special colloquial (non-literary) vocabulary. 

 

Grouping of words: word-families, lexico-semantic, fields (LSF); thematic groups. 

A lexico-grarnmatical group is a class of words which have a common lexico-grammatical meaning, common 

paradigm, the same substituting elements and possible characteristic set of suffixes rendering the lexico-

grammatical meaning. These groups are subsets of the parts of speech, several lexico-grammatical groups 

constitute one part of speech. Thus English nouns are subdivided approximately into the following lexico-

grammatical groups: personal names, animal names, collective names ( for people), collective names (for animals), 

abstract nouns, material nouns, object nouns, proper names for people, toponymic names. 

Another traditional lexicological grouping is known as word-families in which the words are grouped according to 

the root-morpheme, for example: dog, doggish, doglike, doggy, to dog, dogged, doggedly, doggedness, dog-days, 

dog-biscuit, dogcart, etc. 

Semantic field is a closely knit sector of vocabulary characterized by a common concept (e.g. in the semantic field 

of space we find nouns (expanse, extent, surface); verbs (extend, spread, span); adjectives (spacious, roomy, vast, 

broad). The members of the semantic fields are not synonymous but all of them are joined together by some 

common semantic component. This semantic component common to all the members of the field is sometimes 

described as the common denominator of meaning, like the concept of kinship, concept of colour, parts of the 
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human body and so on. The basis of grouping in this case іs not only linguistic but also extra-linguistic: the words 

are associated, because the things they name occur together and are closely connected in reality. 

A thematic group is a subdivision ofa lexico-grammatical group: kinship 

terms, names for parts of the human body, colour terms. The basis of grouping is 

both linguistic and extra-linguistic: the words are associated because their referents 

are connected. The words may be connected by the logical relationship or 

inclusion: sheep – ram, ewe, lamb. The generic term (hyperonym) is the 

superordinate of specific terms (hyponyms). 
       An ideographic grouping includes thematically related words of different 

parts of speech: light n, bright a, shine v. Grammatical meaning is disregarded. 

words are classed according to the systems of logical notions. 

       A semantic field embraces interelated words covering a certain conceptual 

area. The member-words are semantically interdependent. They delimit and 

determine each other’s meaning. The meaning of the captain is only understood if 

we know whether his subordinate is called lieutenant (the army), commander (the 

navy), mate or first officer (the merchant service). 

       There are two formal criteria of semantically related words: co-occurence 

and valency potential. The statistical approach (A. Shaikevitch) assumes that they 

often occur in texts together. The syntactic approach (Y. Apresyan) asserts that 

they occur in similar patterns. 

 

Homonymy: homonyms, homographs, homophones. 

Homonyms can be of 3 kinds: 

 1. Homonyms proper (the sound & the spelling are identical) 

 2. Homophones (the same sound form but different spelling) 

 3. Homographs (the same spelling) 

Ex.: 

1. bat – bat  - flying animal (летучая мышь) 

                           - cricket bat (бита) 

2. flower – flour 

            sole – soul 

            rain – reign 

3. tear [iə] – tear [εə] 

            lead [i:] – lead [e] 

  

One of the sources is its development from polysemy. 

At a certain point, variation within a word may bring to a stage when its semantic core is no longer elastic. It can’t be 

stretched any further & as a result a new word comes into being. 

Homonymy differs from polysemy because there is no semantic bond (связь) between homonyms; it has been lost & 

doesn’t exist. 

Homonyms appear as a result of: 

1.  The phonetic convergence of 2 words of different pronunciation & meaning. 

Ex.: race → a) people derives from Old Norwegian “ras” 

                    b) running, from French “race” 

2.   The semantic divergence or loss of semantic bond between 2 words polysemantically related before. 

Ex.: pupil→ a) scholar 

                     b) apple of an eye (зрачок) 

To distinguish between polysemy & homonymy 3 factors should be taken into account: 

 1.   The semantic proximity of them 

 2.   The derivation capacity 

 3.   The range of collocability 

  



120 

 

1.  The semantic proximity. 

The 1st way to establish polysemy or homonymy is to look for a central core meaning. 

It’s easier when we have examples of metaphor or transfer meanings. 

(adj-s are particularly interesting in this respect because they often develop polysemy by adding new nominative-

derivative meanings to their semantic structure). 

Ex.: sour – кислый 

               - disagreeable (new meaning) 

       juicy – сочный 

                -  scandalous 

                    The media were delighted to have a juicy news story. 

         Board – a piece of wool 

- a company or council (комиссия) 

- meals (пансион) 

Whether it is a case of polysemy or homonymy? 

          Set up – to establish (basic meaning) 

                     It has a number of nominative & nom.-derivative meanings. 

          a) the derivative meaning 

                              - to arrange 

               We need to set up emergency procedures to deal with this problem. 

                              - to equip 

               The next band was already setting up on the other stage. 

                               - to build 

               The army has set up roads round the city. 

    They are related to the core meaning. 

           b) the nominative meanings. 

                                - to cause, to begin 

                 The reactor car set up a chain reaction. 

                      - to make smb seem guilty, to deceive smb 

                 We sent our money but it turned out that the company didn’t exist and we 

                 were just set up. 

                      - to make smb healthy, full of energy 

        Full breakfast will set you up for the day. 

Nominative meanings are more isolated & may give rise to homonyms. 

2.   Derivation capacity 

Potential homonyms typically develop their own sets of derivatives. 

Ex.: custom – 1. обычай, 2. клиентура, 3. (мн.ч.) таможня. 

            1. custom – customary 

                It is customary for the most important person to sit at the end of the table. 

            2. We don’t want to lose our customers. 

            3. Customs officer, customs shed 

“custom” 1,2,3 are potential homonyms because they have different derivatives. 

3.    The range of collacability. 

The word’s collacability is the functioning of the word in speech & the company it keeps with other items. 

Potential homonyms have quite different range of phraseology. 

Ex.: charge 1. price 

                                             free of charge 

                                             of no extra charge 

                    2. (when smb is guilty) 

                       responsibility 

                                              to bring charges 

                                              to press charges 

                                              to drop the charges 

       “charge” 1,2 are potential homonyms. 
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Lexicology. The branches of Lexicology. 

The term «lexicology» is of Greek origin / from «lexis» - «word» and «logos» - «science». Lexicology is the part of 

linguistics, which deals with the vocabulary and characteristic features of words and word-groups. 

The term «vocabulary» is used to denote the system of words and word-groups that the language possesses. 

The term «word» denotes the main lexical unit of a language resulting from the association of a group of sounds with a 

meaning. This unit is used in grammatical functions characteristic of it. It is the smallest unit of a language, which can 

stand alone as a complete utterance. 

The term «word-group» denotes a group of words which exists in the language as a ready-made unit, has the unity of 

meaning, the unity of syntactical function, e.g. the word-group «as loose as a goose» means «clumsy» and is used in a 

sentence as a predicative / He is as loose as a goose/. 

Lexicology can study the development of the vocabulary, the origin of words and word-groups, their semantic relations 

and the development of their sound form and meaning. In this case it is called historical lexicology. 

Another branch of lexicology is called descriptive and studies the vocabulary at a definite stage of its development. 

Lexicology is a branch of linguistics – the science of language. The literal meaning of the term “lexicology” is “the 

science of the word”. Lexicology as a branch of linguistics has its own aims & methods of scientific research. Its basic 

task – being a study & systematic description of vocabulary in respect to its origin, development & its current use. 

Lexicology is concerned with words, variable word-groups, phraseological units & morphemes, which make up words. 

Distinction is made between GENERAL LEXICOLOGY & SPECIAL LEXICOLOGY. General lexicology is a 

part of General linguistics. It is concerned with the study of vocabulary irrespective of the specific features of any 

particular language. Special lexicology is the lexicology of a particular language (Russian, German, French, etc.). 

Lexicology is closely connected with other branches of linguistics: phonetics, for example, investigates the phonetic 

structure of language & is concerned with the study of the outer sound-form of the word. Grammar is the study of the 

grammatical structure of language. It is concerned with the various means of expressing grammatical relations between 

words as well as with patterns after which words are combined into word-groups & sentences. There is also a close 

relationship between lexicology & stylistics, which is concerned with a study of a nature, functions & styles of 

languages. 

Lexicology – 'science of the word', a branch of linguistics, which basic task is a study and systematic description of 

vocabulary in respect to its origin, development and current use. 

1. general lexicology – part of general linguistics, is concerned with the study of vocabulary irrespective of the 

specific features of any particular language; 

2. special lexicology – the lexicology of a particular language, i.e. the study and description of its vocabulary 

and vocabulary units, primarily words as the main units of language.; special lexicology is based on the 

principles worked out and laid down by general lexicology, a general theory of vocabulary. Special lexicology 

employs synchronic (q.v.) and diachronic (q.v.) approaches: 

- special descriptive lexicology (synchronic lexicology) – deals with the vocabulary and vocabulary units of a 

particular language at a certain time 
- special historical lexicology (diachronic lexicology) – deals with the changes and the development of 

vocabulary in the course of time. 

Lexicology presents a wide area of knowledge. 

1. Historical lexicology deals with the historic change of words in the course of lang. development. 

2. Comparative lexicology studies closely relative languages from the point of view of their identity and 

differentiation. 

3. Contrastive - both relative and unrelative languages establishes differences and similarity. 

4. Applied lexicology - translation, lexicography, pragmatics of speech. 

Lexicology investigates various meaning relations existing in the lang., how the lexicon words to provide and support 

meaningful communication. 

Each word is a part of entire system language vocabulary. Every item of a language stands closely with 2 other items. 

 the sintagmatic level 

 the paradygmatic level. 

On the sintagmatic level the semantic structure of a word is analyzed in it’s linear relationships with neighbouring 

words. 
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On the paradigmatic level - relationship with other words in the vocabulary system: synonyms, polysemantic words, 

antonyms. 

 

Linguistics. General Linguistics. Branches of Linguistics. 

Linguistics is the study of language - how it is put together and how it functions. Various building blocks of 

different types and sizes are combined to make up a language. Sounds are brought together and sometimes 

when this happens, they change their form and do interesting things. Words are arranged in a certain order, 

and sometimes the beginnings and endings of the words are changed to adjust the meaning. Then the meaning 

itself can be affected by the arrangement of words and by the knowledge of the speaker about what the hearer 

will understand. Linguistics is the study of all of this. There are various branches of linguistics which are 

given their own name. 

 

General linguistics is a discipline that studies the evolution of languages from an historical point of view 

(diachronic variation) and also does synchronic studies on the difference among languages and on how a single 

language works. 

The father of General linguistics is the Swiss Ferdinand de Saussure, who was a professor at the University of 
Geneve. Two students (Albert Sechehaye e Charles Bally) who attended his lessons published a book of his Cours de 

Linguistique Générale. Before Saussure, there were only diachronical studies on languages (how they changed during 

time) and in fact they was very popular after they discovered the Indoeuropean family in 19th century. 

Saussure introduced the study of a language as a system in its own(its structure, its morphology, phonetics, syntax 

etcetera). So, you can study a specific language in its own structure. 

The object of Linguistics are human languages which are studied and classified with a scientific method. Linguistics 

is descriptive (it just observes what the speakers do , it “doesn’t care about grammar”). Since the languages are used 

by human beings, linguists cannot predict what changes there will be on languages. So, mainly linguistic normes are 

just elaborated after a phenomenon appears. Linguists limit to register what speakers do with the language. Of course 

General Linguistics is a huge domain and in fact linguists specialise in a specific area of it. 

The main branches of linguistics are: 
 

Historical linguistics 

1. Geographical linguistics 

2. Descriptive linguistics 

3. Comparative and contrastive linguistics 

4. Psycholinguistics 

5. Sociolinguistics 

6. Ethnolinguistics 

7. Syntactics/Grammar 

8. Semantics 

9. Pragmatics 

10. Dialectology 
11. Morphology 

12. Phonetics 

13. Phonemics 

14. Morphophonology 

15. Lexicology 

16. Lexicography 

17. Translation theory 

18. Etymology 

19. Stylistics 

20. Computational linguistics 

21. Linguistic philosophy 
22. Philosophy of language (not the same as linguistic philosophy but the bigger set). 

23. Zoolinguistics 

24. Text lingustics 

25. Discourse and conversation analysis 

26. Non-verbal communication theory (including kinesics, paralanguage, haptics, chronemics etc.) 

27. Stylistics 
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28. Neurolinguistics 

 

de Saussure has a more simplified logical scheme: 

 

 

1. Synchronic and diachronic linguistics 

2. Prospective and retrospective linguistics (the latter is historical linguistics) 

 

Traditionally semiotics of which linguistics is technically speaking a study of one particular code - language consists of 

syntactics, semantics and pragmatics. 

 

Lexicography. Types of Dictionaries. 

Lexicography is the theory and practice of compiling dictionaries. A dictionary is a systematically arranged list of 

socialized linguistic forms, compiled from the speech habits of a given speech community and commented on by 

the author in such a way that reader understands the meaning of each separate form and is informed of the relevant 

facts, concerning the function of that form in the community. The functions of linguistic forms and their meanings 

are so diverse, that it is normal that there are various type of dictionaries. One of the most important principles of 

division among dictionaries is diachronic and synchronic. 

Diachronic dictionaries are primarily concerned with the history and development of words in respect of their 

forms and meanings. Among them we can find etymological and historical dictionaries. Historical dictionaries 

focus their attention on the changes in the form and meaning of words within a period of time, for which there is 

historical evidence at hand. Etymological dictionaries focus their attention on the origin of words. They deal with 

prehistory of words. The prehistory often requires the origin of the word in other languages. 'Clinic' - [comes from 

Greek <'a bed'], 'Scene' - [comes from Greek < 'a tent']. In a historical dictionary the semantic developments are 

extremely important. 

The purpose of synchronic dictionaries is to deal with the lexical stock of language oh a certain stage of historical 

development. The terms 'synchronic' and 'contemporary' are not equal, as 'contemporary' relates to the present day 

and 'synchronic' - to the present century. 

The second division of dictionaries is into general and restricted. General dictionaries are based on the principle 

which is concerned with the national standard language. There are two types of general dictionaries: standard-

descriptive and overall-descriptive. 

Standard-descriptive dictionaries can be characterized as describing the standard national language used at the 

point of time, when the dictionary is being compiled, and it is expected to be used some time after its publication. 

This dictionary points to the norms of using words. It describes what is generally regular, normal and exercises on 

using the words. It does not describe dialectal forms, archaisms, origin of words. Overall-descriptive dictionaries 

include all the information about words. Such a dictionary will tend to register occasional applications 

(применение), author's words, technical words. It may be used while reading books of two or three centuries. 

Most frequently standard-descriptive and overall-descriptive dictionaries are combined in one publication. 

Restricted .dictionaries are based on a variation of language: a Dictionary of Dialects,. a Dictionary of Slang, a 

Dictionary of Synonyms, a Dictionary of Phraseological Units, a Dictionary of Abbreviations, a Dictionary on 

Science, some author's dictionaries, a Dictionary of Foreign Words, etc. 

Another principle on which dictionaries can be based is the number of languages represented in it: bi-lingual 

dictionary (англо-русский словарь). The main difficulty then is to coordinate the lexical units of one language to 

that of another. 

 «Методика обучения обучающихся образовательных областей «Технология» и 

«Изобразительное искусство в условиях реализации ФГОС ООО»  

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые 

компетенции 

Курсы повышения квалификации являются важнейшим звеном в непрерывном 

педагогическом образовании педагога. Достижение профессиональной компетентности 

всеми субъектами образования рассматривается как один из ведущих приоритетов 

реформирования системы образования. 



124 

 

Учебная программа составлена с учетом стандартов нового поколения основного 

общего образования и системно-деятельностного подхода как главного условия реализации 

его требований. 

Целью проведения данных курсов является: 

 совершенствование профессиональной компетентности педагога для выполнения 

трудовой функции «Образование» 

Функциональные компоненты модели учителя современной школы можно 

определить, как основные задачи курсов: 

Гностическая (познавательная) функция: 

- умение легко ориентироваться в содержании предметов «изобразительное 

искусство» и «технология»;  

-умение учитывать индивидуально-психологические особенности усвоения учебного 

материала обучающимися; 

-умение обобщать педагогически опыт. 

Конструктивная функция:  

-умение формулировать цели и задачи педагогического процесса;  

-умение планировать систему педагогической деятельности по технологии и 

изобразительному искусству на уроках и во внеурочной работе. 

Коммуникативная функция:  

-умение использовать психологические законы передачи, восприятия и усвоения 

учебного материала по предметам; 

-умение оптимально представлять информацию для восприятия учащимися с учетом 

ее содержания и характера; 

-умение формировать эмоционально-ценностное отношение к информации;  

-умение стимулировать процессы общения;  

-умение использовать выразительные средства общения (вербальные и 

невербальные).  

Организационная функция: 

-умение организовать работу учащихся на уроках;   

- умение объективно оценивать ход и результаты работы;  

-умение контролировать план выполнения работы на уроке, в четверти и за год. 

Функция самореализации:  

-умение отслеживать, анализировать и обобщать личный профессионально-

педагогический опыт;  

-умение адаптировать авторские методические приемы учителей в свою 

педагогическую систему;  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Учитель изобразительного искусства и технологии должен знать: 

1) программные требования к предметам «изобразительное искусство», 

«технология»; 

2) современные педагогические технологии, используемые при обучении; 

3) пути совершенствования мастерства учителя и их способы 

самосовершенствования;  

4) методику преподавания своего предмета;  

5) содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников;  

6) требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся по предмету, 

устанавливаемые государственным образовательным стандартом;  

7) научные основы химии, историю и методологию соответствующей отрасли науки;  

8) методы компьютерной обработки информации.  

Учитель изобразительного искусства и технологии должен уметь: 

1) показать основные тенденции и перспективы развития современного школьного 

эстетического и технологического образования; 

2) выделять основные компоненты системы обучения (целевая, мотивационная, 

содержательная, процессуальная, рефлексивно-оценочная); 
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3) разрабатывать рабочие программы и их методическое сопровождение; 

4) проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность;  

5) планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на основе его 

стратегии;  

6) разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, наиболее 

эффективные при изучении соответствующих тем и разделов программы, адаптируя их к 

разным уровням подготовки учащихся;  

7) отбирать и использовать соответствующие учебные средства для построения 

технологии обучения; 

8) анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для 

построения собственного изложения программного материала;  

9) использовать сервисные программы, пакеты прикладных программ и 

инструментальные средства для подготовки учебно-методических материалов, владеть 

методикой проведения занятий с применением компьютера. 

 

1.3. Категория обучающихся: учителя изобразительного искусства, технологии, 

педагог дополнительного образования художественной направленности. 

 уровень образования ВО,  СПО  

 область профессиональной деятельности – среднее общее образование, 

дополнительное образование. 

 

1.4. Форма обучения: очно - заочная 

1.5. Режим занятий: 4 - 8  часов в день (очная часть)  

1.6. Трудоёмкость программы: 72  ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

№ 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

1 Аттестация 

педагогических 

работников 

8 2 6 аттестация 

2 Теория, методика и 

практика применения 

профессионального 

стандарта педагога в 

деятельности 

образовательной 

организации 

14 4 10 

 

технологическая 

карта урока по 

ФГОС 

3 Современная методика 

преподавания и 

актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

14 4 10 

 

круглый стол 

4 Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 

14 4 10 

 

проект 

исследовательской 

работы 
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ФГОС 

5 Знакомство с 

практикой и методикой 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства с 

использованием 

методики  WorldSkils 

10 2 8 

 

круглый стол 

6 Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

12 2 10 

 

тест 

 Итоговая аттестация     

 Очная часть 38    

 Заочная часть 34    

 Итого 72   

Учебная программа 

№ Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1 Аттестация  

педагогических 

работников 

Лекция  2 ч  Знакомство аттестационной документацией  

Интерактивное 

занятие  6 ч 

Тема 2 

Теория, методика и 

практика применения 

профессионального 

стандарта педагога в 

деятельности 

образовательной 

организации. 

 

Лекция  4 ч Теория и практика применения 

профессионального стандарта. 

Технологическая карта урока по ФГОС. 

Индивидуальная образовательная программа 

педагога. Повышение мотивации педагогов в 

условиях реализации профессионального 

стандарта. 

Интерактивное 

занятие 10 ч 

Оценка, анализ результатов урока при 

применении профессионального стандарта 

Тема 3  

Современная методика 

преподавания и 

актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГOС 

Лекция 4 ч Современные педагогические технологии и 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

Интерактивное 

занятие 10 ч 

Конструирование педагогических технологий. 

Игровые педагогические технологии. 

Технологии проблемного обучения и 

воспитания. Технологии проектного обучения 

и воспитания. 

Тема 4 

Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Лекция 4 ч Теоретические основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательском поиске 

Интерактивное 

занятие 10 ч 

Постановка проблемы. Выбор темы 

исследования. Определение цели и задач, 

формулирование гипотезы, выбор методов 

ведения исследования. Работа с литературой. 

Тема 5 Лекция 2 ч Знакомство с основными требованиями при 

https://pedcampus.ru/p0132
https://pedcampus.ru/p0132
https://pedcampus.ru/p0132
https://pedcampus.ru/p0132
https://pedcampus.ru/p0132
https://pedcampus.ru/p0132
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Знакомство с практикой и 

методикой  проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства с 

использованием методики 

WorldSkils 

подготовки учащихся к конкурсу 

профессионального мастерства WorldSkils 

Интерактивное 

занятие 8 ч 

Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

самоопределения  

Мастер – класс участников конкурса 

WorldSkils 

Тема 6 

Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии 

и перспективы их 

развития 

Лекция  2 ч Профессиональное просвещение сообщение о 

различных профессиях, их назначении для 

общества, потребностях в кадрах, условиях 

труда, требования, предъявляемых 

профессией к психофизиологическим 

качествам личности, способах и путях их 

получения, оплате труда. 

Интерактивное 

занятие  10 ч 

Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся. Технологии получения и 

обработки материалов с заданием свойствами 

Итого 72 ч.  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Итоговая аттестация: творческий отчет педагога. 

Критерии оценивания: зачет/незачет 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Модуль входит в базовую инвариантную часть модульной программы. При изучении 

модуля применяются лекционные, практические занятия, самостоятельные работы 

слушателей. Для работы в школе в современных условиях учителю необходимо освоить 

нормативно-методологические и ключевые особенности ФГОС общего образования, 

составить пакет нормативных материалов             в соответствии ФГОС. 

Список литературы 

1.Алишев, Б.С. // Б.С. Алишев, О.А Аникеенок. Педагогическое взаимодействие 

(содержание учебных ситуаций и их восприятие педагогами и учащимися). Научно-

методическое пособие. – Казань: «PrintExpress», 2004. – 124 с. 

2.Арбузов С.С. Реализация информационно-технологической модели подготовки 

будущих IT-специалистов в области инфокоммуникационных систем и сетей. // 

Педагогическое образование в России. – 2014. – № 8. 

3.Артамонова, Е. И. Развитие духовной культуры современного учителя / Е. И. 

Артамонова. - М. - Ярославль: «Ремдер», 2005. – 256 с. 

4.Галямова, Э.М. // Э.М.Галямова, В.В.Выгонов Методика преподавания технологии. 

Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. – Москва: 

«Академия», 2012. – 176 с.  

5. Гильманшина, С.И. Компетентностный подход в высшем профессиональном 

образовании / С.И. Гильманшина. – Казань: «Школа», 2007. – 76 с. 

6. Дума, Е.А. Уровни сформированности инженерного мышления / Е.А. Дума, К.В. 

Кибаева, Д.А. Мустафина, Г.А. Рахманкулова, И.В. Ребро // Успехи современного 

естествознания. – 2013. – № 10 . – С. 143-144 

7. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – 2 изд., доп. испр. и перераб. 

– М.: Логос, 2000. – 383 с. 

8. Конышева, Н.М. Теория и методика  преподавания технологии в начальной школе. 

Учебное пособие для студентов пед. вузов и колледжей. — Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2006. — 296 с. 

9. Петкова, С. М. Справочник по мировой культуре и искусству/ С. М. Петкова. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. – 512 с.. 



128 

 

10. Сазонова З.С., Чечеткина Н.В. Развитие инженерного мышления – основа повышения 

качества образования: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). – М.: 2007. 

11. Серебренников, Л. Н. Методика обучения технологии : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2018. — 

226 с. 

12. Сокольникова, Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства. Учебник 

для студентов учреждений высшего профессионального образования. – Москва: 

«Академия», 2012. – 256 с.  

13. Шепель В.М. Имиджелогия: учебное пособие /В.М. Шепель. М.: Народное образование, 

2002. 254 с. 

 

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 

 

«Инновационные технологии в работе учителя музыки, мировой художественной 

культуры в условиях реализации ФГОС СОО»  

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции 

Целью проведения данных курсов является: совершенствование профессиональных 

компетенций учителей в области музыки, мировой художественной культуры в 

соответствии для выполнения трудовой функции «Образование». 

Задачи: создание условий для совершенствования методики преподавания 

предметов. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

- знать основные законодательные документы, касающиеся системы образования, права и 

обязанности субъектов учебного процесса (учителей, руководителей, обучающихся и их 

родителей);  

- понимать концептуальные основы предметов «музыка», «МХК», их место в общей 

системе знаний и ценностей и в школьном учебном плане;  

- обладать знаниями предмета, достаточными для аналитической оценки, выбора и 

реализации образовательной программы, соответствующей уровню подготовленности 

учащихся, их потребностям; 

- знать пути совершенствования мастерства учителя и их способы 

самосовершенствования;  

- проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

педагогическую деятельность;  

- планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом;  

        - разрабатывать и проводить различные по форме обучения и применяемым       

современным технологиям занятия, наиболее эффективные при изучении              

соответствующих тем и разделов программ;  

- анализировать учебную и учебно-методическую литературу и использовать ее для 

построения собственного изложения программного материала. 

1.3. Категория обучающихся: учителя музыки и мировой художественной культуры, уровень 

образования ВО, область профессиональной деятельности - среднее общее образование.     

1.4. Форма обучения: очно-заочная 

1.5. Режим занятий: 5 – 6 часов в день (очная часть)  

1.7. Трудоёмкость программы: 72 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

 Входной контроль. 1   Тест. 

 Тема 1 

Методика музыкального 

образования в контексте 

методологии 

педагогики. 

Преподавание предмета 

«Музыка. Мировая 

художественная 

культура» в условиях 

введения ФГОС: 

технологии, методы, 

приемы 

 

 

24 14 10  

 Тема 2 

Реализация 

регионального 

компонента на уроках 

музыки и МХК 

 

 

24 14 10  

 Очная часть 48 28              20  

 Заочная часть 23    

 Итоговый контроль 1   Творческий 

проект. 

 Итого 72    

Учебная программа 

№ Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1 

Методика музыкального 

образования в контексте 

методологии педагогики. 

Преподавание предмета 

«Музыка. Мировая 

художественная 

культура» в условиях 

введения ФГОС: 

технологии, методы, 

Лекция  14 ч Методика музыкального 

образования – это процесс и 

результаты интерпретации 

основополагающих теоретических 

положений к конкретным 

педагогическим условиям. 

Методика реализует обучающую, 

воспитательную и развивающую 

функции музыкального 

образования и занимает 
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приемы 

 

 

промежуточное положение между 

наукой и искусством. 

Методика находит свое 

выражение в конкретизации цели, 

задач, содержания, методов, 

средств музыкального образования 

и воплощается в учебных 

программах, методических 

рекомендациях, наглядных 

образцах живого и творческого 

процесса взаимодействия учителя, 

учащихся с музыкальным 

искусством и музыкальной 

культурой в целом. 

Будучи предметом освоения, 

музыка как искусство 

обусловливает специфику методики 

музыкального образования. Ее 

своеобразие проявляется в 

необходимости создания особой 

эмоционально-эстетической 

атмосферы урока, в направленности 

на развитие и становление 

духовного потенциала личности 

учащегося, в организации урока, 

сочетающего различные виды 

коллективной исполнительской 

музыкальной деятельности с 

индивидуально-творческим 

восприятием музыки в процессе ее 

слушания, исполнения, сочинения. 

Особенность методики 

музыкального образования 

заключаются в том, что наряду с 

приемами и средствами развития 

индивидуальности личности в про-

цессе музыкального образования 

огромное значение имеют пути 

формирования различных видов 

коллективного, прежде всего 

исполнительского, творчества 

учащихся. 

 Специфика урока МХК 

заключается в том, что 

интерактивное взаимодействие 

происходит не только на уровне 

«ученик – ученик» или «ученик – 

учитель», полноправным 

участником диалога становятся 

сами произведения искусства. 

Обмен высказываниями строится 

на основе рассматривания, 

изучения, исследования объектов 

культуры и их репродуктивных 

изображений. В силу этого уроки 
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МХК могут проходить либо вне 

стен школы (в библиотеке, театре, 

музее, выставочном зале), где в 

качестве объектов исследования 

выступают подлинные памятники 

культуры, или в рамках 

традиционной классно-урочной 

системы, где учитель 

ограничивается предъявлением 

«копий», который представит 

возможность для каждого ученика 

осмыслить тему занятия 

(произведение, художественный 

стиль или направление), составить 

собственное суждение об 

изучаемом материале, соотнося и 

корректируя его с учётом мнений, 

высказанных другими учениками. 
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 Интерактивное занятие 

_10__ч 

Слово " интерактив" 

английского происхождения, от 

слов " inter" - вместе, "act" - 

действовать.Интерактивный — 

означает способность 

взаимодействовать или находится в 

режиме беседы, диалога с кем-либо 

(человеком) или чем-либо 

(например, 

компьютером).Следовательно, 

интерактивное обучение — это, 

прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется 

взаимодействие преподавателя и 

обучаемого. 

 Интерактивное обучение — 

это специальная форма 

организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду 

вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Одна из 

таких целей состоит в создании 

комфортных условий обучения, 

таких, при которых обучаемый 

чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, 

что делает продуктивным сам 

процесс обучения.Суть 

интерактивного обучения состоит в 

том, что учебный процесс 

организован таким образом, что 

практически все учащиеся 

оказываются вовлеченными в 

процесс познания, они имеют 

возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что 

они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе 

познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый 

вносит свой особый 

индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами 

деятельности. Причем, происходит 

это в атмосфере 

доброжелательности и взаимной 

поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и 

развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на 

более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 
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Тема 2 

Реализация регионального 

компонента на уроках 

музыки и МХК 

 

 

Лекция 14 ч Уроки музыки, как и 

художественное образование в 

целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как 

духовного наследия человечества 

предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-

творческой деятельности, 

приобретение знаний и умений, 

овладение универсальными 

учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения 

на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства 

и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. Приобщение 

учащихся к шедеврам мировой 

музыкальной культуры – 

народному и профессиональному 

музыкальному творчеству -  

способствует формированию 

целостной художественной 

картины мира, воспитанию 

патриотических чувств, 

толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе и 

активизации  творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, рефлексии.  

Согласно Закону Российской 

Федерации «Об образовании», 

одним из принципов 

государственной политики в 

области образования является 

принцип защиты и развития 

национальных культур, 

региональных культурных 

традиций и особенностей в 

условиях многонационального 

государства. При этом содержание 

образования должно обеспечивать 

интеграцию личности в системы 

мировой и национальных культур. 

Ибо «вне культуры настоящее и 

будущее народов… и государств 

лишается смысла. Культура 

представляет главный смысл и 
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главную ценность существования 

человечества» (Д. С. Лихачев). 

В Законе «Об образовании» 

закреплены два компонента 

стандарта – федеральный и 

национально-региональный. 

Причем устанавливается 

соотношение распределения 

времени между федеральным и 

национально-региональным 

компонентами:федеральный 

компонент  - не менее 75% от 

общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего 

образования;национально-

региональный компонент – не 

менее 10%; 

Интерактивное занятие 

10ч 

 Преимущества 

интерактивных методик обучения 

заключаются в следующем: 

- пробуждают у учащихся интерес; 

- поощряют активное участие 

каждого в учебном процессе; 

- обращаются к чувствам каждого 

учащегося; 

- способствуют эффективному 

усвоению учебного материала; 

- оказывают многоплановое 

воздействие на учащихся; 

- осуществляют обратную связь 

(ответная реакция аудитории); 

- формируют у учащихся мнения и 

отношения; 

- формируют жизненные навыки; 

 - способствуют изменению 

поведения.   

Интерактивное обучение 

одновременно решает несколько 

задач: 

- развивает коммуникативные 

умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных 

контактов между учащимися; 

- решает информационную задачу, 

поскольку обеспечивает учащихся 

необходимой информацией, без 

которой невозможно реализовывать 

совместную деятельность; 

- развивает общие учебные умения 

и навыки (анализ, синтез, 

постановка целей и пр.), то есть 

обеспечивает решение обучающих 

задач; 

- обеспечивает воспитательную 
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задачу, поскольку приучает 

работать в команде, 

прислушиваться к чужому мнению. 

Технологий интерактивного 

обучения существует огромное 

количество. Каждый учитель может 

самостоятельно придумать новые 

формы работы с классом. 

Интерактивное творчество учителя 

и ученика безгранично. Важно 

только умело направить его для 

достижения поставленных учебных 

целей. Многие основные 

методические инновации связаны 

сегодня с применением 

интерактивных методов обучения. 

Интерактивное обучение – это, 

прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется 

взаимодействие учителя и ученика. 

Интерактивная деятельность на 

уроках предполагает организацию 

и развитие диалогового общения, 

которое ведет к взаимопониманию, 

взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для 

каждого участника задач.  

Итоговая аттестация 1 ч 

Форма итоговой аттестации: проект 

Итого 72 ч. 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Итоговая аттестация. Составление проекта. Темы проектов слушателями определяются 

самостоятельно.  

Критерии оценивания: зачет / незачет 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

аудитории, настенный экран, компьютер, мультимедийный проектор. 

Организационные условия: модуль входит в базовую инвариантную часть модульной 

программы. При изучении модуля применяются лекционные, практические занятия, 

самостоятельные работы слушателей. Для работы в школе в современных условиях учителю 

необходимо освоить нормативно-методологические и ключевые особенности ФГОС общего 

образования, составить пакет нормативных материалов             в соответствии ФГОС. 
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4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы): 

-аудиовизуальное устройство; 

-ПК с доступом к сети Интернет 

 

 Организационные условия: модуль входит в базовую инвариантную часть модульной 

программы. При изучении модуля применяются лекционные, практические занятия, 

самостоятельные работы слушателей. Для работы в школе в современных условиях учителю 

необходимо освоить нормативно-методологические и ключевые особенности ФГОС общего 

образования, составить пакет нормативных материалов            в соответствии ФГОС. 

 

«Системный подход к проектированию и реализации предметных и метапредметных 

результатов обучения истории и обществознанию  

(ФГОС СОО)»  

 

Раздел 1. Характеристика программы 

Программа адресована учителям истории, обществознания, права, экономики,  

овладевающим общепедагогическими профессиональными компетенциями для выполнения 

трудовой функции «Обучение» в свете требований ФГОС СОО к комплексным результатам 

среднего общего образования и Профессионального стандарта педагога. 

 

    Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Системный 

подход к проектированию и реализации предметных и метапредметных результатов 

обучения истории и обществознанию (ФГОС СОО)» разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

«Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы».  

   В реализации программы используется практический опыт ведущих учителей истории 

г.Уфы. Содержание программы ориентировано на распространение эффективных образцов 

инновационной практики образования. Программа реализуется с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что обеспечивает 

доступность для всех учителей истории города.  

Программа включает в себя:   

1. Знакомство с инновационным опытом учителей истории и обществознания по 

использованию технологий формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся;  
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2. Включение учителей-слушателей курсов повышения квалификации в практическую 

деятельность по освоению технологии проектирования современного уроках истории на 

основе системно-деятельностного подхода;  

3. Освоение приёмов работы с технологической картой урока истории, проведения анализа и 

самоанализа урока;  

4. Знакомство с опытом организации формирующего оценивания при организации 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

5. Определение (диагностика) совместно с учащимися достигнутых результатов и их 

динамики, выявление трудностей и препятствий, формирование и проверка гипотез об их 

преодолении, многокритериальное оценивание результата отдельной работы и текущего 

состояния учащегося; 

6. Определение совместно с другими участниками образовательного процесса зоны 

ближайшего развития ученика, предсказание и планирование его «коридора ближайшего 

развития». 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

Создание условий, направленных на оказание теоретической и методической помощи 

учителям истории, обществознания, права и экономики по применению современных 

подходов, форм организации учебной деятельности, ориентированных на использование 

интерактивных методов обучения на предметах социально-гуманитарного цикла, 

реализации ФГОС СОО и перехода на ИКС. 

- развитие профессиональных компетенций педагога по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета «История» с учетом 

требований ФГОС СОО; 

- готовность реализовать образовательную программу по учебному предмету в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции и др. 

  Задачи обучения 

  1. Закрепить систему понятий, целевых установок и планируемых результатов, заложенных 

в концепцию ФГОС СОО и являющихся основой модернизации содержания и технологий   

среднего общего образования; 

 2. Предъявить опыт модернизации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта при проектировании рабочей программы учебного предмета 

 «История»;  

3. Предъявить опыт модернизации технологий формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

4. Предъявить опыт освоения современных форм организации учебной деятельности;  

5. Предъявить опыт формирующего оценивания, проектирования контрольно-

измерительных материалов и оценочных средств;  

6. Создать условия для коррекции рабочих программ учебных предметов слушателями 

курсов и присвоения демонстрируемых технологий;  

7. Опубликовать сборник лучших разработок по результатам курсовой подготовки.  

Формируемые и совершенствуемые компетенции 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

знать:  
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     -   нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС СОО и ИКС; 

- современные системы общего исторического образования в Российской Федерации, 

основные тенденции и проблемы ее модернизации в информационном обществе; 

- нормативно-правовую базу системы общего исторического, обществоведческого, 

экономического, финансового образования, цели и аспекты ее совершенствования; 

- основополагающие подходы к целям исторического, обществоведческого, 

экономического, финансового образования школьников в контексте требований ФГОС СОО 

к комплексным результатам общего образования; 

- сущности предметных, метапредметных и личностных результатов обучения истории, 

обществознания, права и экономики как комплексного результата изучения школьных 

курсов отечественной и всеобщей истории, обществознания, права, экономики в   старшей 

школе; 

- дидактические и научно-методические подходы к понятиям «форма учебных 

занятий», «урок», «конспект урока», «сценарий урока», «технологическая карта урок» и т.д.; 

к классификации уроков в современной дидактике и методике обучения истории, 

обществознания, права, экономики; 

- требования к современному уроку истории, обществознания, права, экономики, 

обусловленных вызовами информационного общества, целями общего образования в начале 

XXI в. и др.; 

- дидактические и научно-методические подходы к анализу и оценке эффективности 

современного урока истории, обществознания, экономики, права; 

- особенности учебно-методических комплексов нового поколения, их роли в 

подготовке и проведении учебных занятий, организации проектной деятельности 

школьников, внеклассной работы по истории и т. гг. 

уметь: 

     - правильно использовать теоретические знания при анализе, оценке исторических и 

обществоведческих, экономических, правовых, политических событий и явлений; 

     - разрабатывать уроки, внеклассные мероприятия в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и ИКС; 

     - проводить педагогическую диагностику с целью выявления признаков одаренности; 

- на основе требований к современному уроку проводить проблемный анализ 

«открытого учебного занятия», методической разработки, выявлять их сильные и слабые 

стороны, предлагать и обосновывать подходы к корректировке «готовых» поурочных 

планов и адаптации к реальной педагогической ситуации; 

- проводить структурно-функциональный и методический анализ новых учебно-

методических комплексов по отечественной (и всеобщей) истории,  обществознанию, 

экономики, финансовой грамотности, праву; 

-  предлагать и обосновывать способы использования их элементов (учебники, ЭФУ, 

рабочие тетради, атласы, дополнительная литература, пособия и т. д.)  в тематическом 

планировании школьных курсов истории, обществознания, права, экономики; 

- моделировать фрагменты учебных занятий на основе различных компонентов и 

элементов школьных учебников истории, обществознания, права, экономики, 

корректировать предложенные в них задания на достижение комплексных результатов 

обучения истории, обществознания, права, экономики (а не только предметных); 

- переводить дополнительные информационные ресурсы УМК в учебные в соответствии 

с целью общего образования и ценностно-целевыми установками школьных курсов истории, 

обществознания, права, экономики конкретных учебных занятий; 

- на основе дополнительных информационных ресурсов разрабатывать сценарии уроков 

по отечественной и всеобщей истории, обществознанию, праву, экономике, использовать 

различные формы и вилы учебных занятий, способы организации познавательной 

деятельности учащихся в соответствии с их возрастными возможностями и 

индивидуальными потребностями; 

- разрабатывать и применять диагностические инструменты, направленные на 

актуализацию, развитие, проверку и оценку предметных, метапредметных и личностных 
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результатов обучения истории, обществознания, экономики, права; 

- оформлять результаты своей проектной деятельности в форме презентаций, 

методических рекомендаций, материалов для публикации в педагогических изданиях, 

мастер-классов и т. п. 

владеть:  

     - культурой мышления; уметь логически верно, аргументировано объяснять историко-

обществоведческий материал, политические и экономические процессы, 

-   проводить экспертный анализ и самоанализ образовательных проектов в соответствии 

с требованиями к современному уроку истории, обществознания, права, экономики, 

выявлять психолого-педагогические проблемы в их разработке и проведении, предлагать 

обоснованные способы совершенствования образовательных проектов и т. п.; 

- способностью критически и творчески воспринимать педагогические инновации и 

методические рекомендации, умения адаптировать их к условиям своего образовательного 

учреждения и индивидуальному стилю обучения; 

- интересом к развитию индивидуальной информационно-образовательной среды 

педагога за счет новых информационных ресурсов и учебных пособий, умения переводить 

первые во вторые в соответствии с требованиями к современному уроку истории, 

обществознания, права, экономики; 

- способностью к научно-методической поддержке развития индивидуальной 

информационно-образовательной среды учащихся. 

обладать профессиональными компетенциями. 

В результате изучения модуля слушатель изучает и описывает механизмы и закономерности 

исторического\обществоведческого\экономического\политического\ правового развития 

мира. 

       Слушатель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду(ам) деятельности (обязательные результаты):   

Общепедагогическая деятельность:   

1. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

2. Планирование и проведение учебных занятий;  

3. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

4.Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

Формирование универсальных учебных действий: 
1.Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей;  

2.Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.п. 

3.Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурнодосуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историкокультурного 

своеобразия г.Уфы и Республики Башкортостан.  

Развивающая деятельность:  

1.Умение применять технологии учета возрастных особенностей обучающихся. Умение 

оказывать адресную помощь обучающимся;  

2.Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения. 

 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего 

образования: 

 1.Уметь применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;  
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2.Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую.  

Планируемые результаты обучения: в результате освоения программы слушатель курсов 

повышения квалификации должен демонстрировать следующие результаты образования:  

1) Знать: 

 современные подходы, принципы организации познавательной деятельности 

учащихся на уроках истории, обществознания, права, экономики, отвечающие требованиям 

ФГОС СОО;  

 функции, содержание, формы и методы оценивания как существенного элемента 

образовательного процесса;  возможности, потребности и достижения обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы и проектирование на 

основе полученных результатов индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития;  структуру и содержание учебного курса «История» и «Обществознание».  

2) Уметь:  

 составлять рабочую программу с учетом требований и логики ФГОС СОО; 

 составлять план (проект) урока, с учетом деятельности учителя и учащихся, 

разрабатывать средства оценивания, планировать применение и использование современных 

педагогических технологий в соответствии с ФГОС СОО; 

             использовать современные формы и средства оценивания;  

 проводить общий анализ урока (учебного занятия).  

3) Владеть:  

 навыками проектирования образовательного процесса в целом и сценариев 

отдельных учебных занятий как часть целого на основе системно-деятельностного подхода с 

использованием инновационных форм, методов, средств и технологий;  

 навыками планирования результатов образовательной деятельности;  навыками 

системного анализа учебного занятия.  

 базовым компонентом содержания предмета «История» и «Обществознание». 

1.3. Категория обучающихся: учителя истории, обществознания, права.   

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

1.5. Режим занятий: 4 - 6 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 72 ч. 

Итоговый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лекции Интерактив

ные, 
практически

е занятия 

ИКС, ФГОС СОО и 

современный урок истории 

3 1 2 Круглый стол 

Модуль 1.  Проектирование 

рабочей программы 

8 4 4 Тезариус актуальных 

понятий и 

педагогических 
подходов 

Требования к составлению 

Рабочей программы. Структура 

Рабочей программы  

8 4 4 Разбор своей рабочей 

программы 
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Модуль 2.  Проектирование  

современного учебного 

занятия   

12 6 6 Тезариус актуальных 

понятий и 

педагогических 
подходов 

Каким должен быть 

современный урок в 

информационном обществе? 

4 2 2 Тезариус актуальных 

понятий и 

педагогических 
подходов 

Требования к современному 

уроку истории в контексте 
ФГОС  СОО  и концепций 

нового УМК по отечественной и 

всеобщей истории, 

обществознанию, праву, 
экономике 

4 2 2 Тезариус актуальных 

понятий и 
педагогических 

подходов 

Сценарии уроков, 

подготовленных на основе 
дополнительных 

информационных ресурсов 

4 2 2 Кластер 

образовательных 
проектов, сценарий 

учебных занятий, 

подготовленных на 

основе дополнительных 
ресурсов УМК и 

адаптированные к 

реальным условиям 
обучения истории с 

основной\старшей 

школе.  

Модуль 3.  

Организация оценки 

образовательных достижений 

обучающихся 

18 9 9 Образцы анализа, 
корректировка и 

использование на 

уроках истории системы 
познавательных 

заданий, 

ориентированных на 

диагностику и развитие 
комплексных 

результатов общего 

образования 

 «Результат»: теоретико-

практические проблемы 

диагностики и оценки 

комплексных результатов 
общего исторического, 

обществоведческого, 

экономического, правового 
образования 

 6 3 3 Образцы анализа, 

корректировка и 

использование на 

уроках истории системы 
познавательных 

заданий, 

ориентированных на 
диагностику и развитие 

комплексных 

результатов общего 
образования 

Требования ФГОС СОО к 

комплексным результатам 

общего образования и 
теоретико-практические 

подходы к их диагностике и 

формирования в школьных 
курсах истории, 

обществознания, права, 

экономики 

6 3 3 Образцы анализа, 

корректировка и 

использование на 
уроках истории системы 

познавательных 

заданий, 
ориентированных на 

диагностику и развитие 

комплексных 

результатов общего 
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образования 

Разработка и апробация 

познавательных заданий, 
диагностирующих комплексные 

результаты обучения истории, 

обществознания, права, 

экономики 

6 3 3 Образцы анализа, 

корректировка и 
использование на 

уроках истории системы 

познавательных 

заданий, 
ориентированных на 

диагностику и развитие 

комплексных 
результатов общего 

образования 

Модуль 4 «Использование 

современных образовательных 

технологий на уроках истории 

и обществознания в  средней 

школе» 

8 4 4 Презентация 

современных 
образовательных 

технологий, 

используемых учителем 
на практике 

 Модуль 5. 

Использование проектной и 

исследовательской 

деятельности на уроках 

истории и обществознания 

8 4 4 Презентация моделей 

проектной 

деятельности, 
используемых учитеелй 

Модуль 6.  

Индивидуальный 

образовательный маршрут: 

подготовка к олимпиаде 

8 4 4  

Дополнительные 
информационные ресурсы и 

научно-методические подходы к 

их переводу в учебные 

8 4 4 Кластер 
образовательных 

проектов, сценарий 

учебных занятий, 
подготовленных на 

основе дополнительных 

ресурсов УМК и 

адаптированные к 
реальным условиям 

обучения истории с 

основной\старшей 
школе.  

Итоговая аттестация «Защита 

проекта урока истории/ 

обществознания в соответствии 
с ФГОС СОО» 

 

7  7 Защита проекта урока  

Очная часть 36   

Заочная часть 36   

Итого 72   

Учебная программа 

№ Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

ИКС, ФГОС СОО и 

современный урок истории 

и обществознания 

Лекция –16 ч. 

Интерактивное занятие – 2 

ч. 

 

ИКС, ФГОС СОО и современный 

урок истории 

Проектирование рабочей 

программы учебного 

предмета 

Лекция – 6 ч. 

Интерактивное занятие – 7 

ч. 

Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

разработку рабочей программы 
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 учебного предмета «История2 и 

«Обществознание». Требования 

ФГОС СОО к структуре рабочей 

программы учебного предмета. 

Технология проектирования 

рабочей программы по учебному 

предмету «История№ и 

«Обществознание» с учётом 

требований ФГОС СОО. 

Практикум. Корректировка 

рабочих программ в соответствии 

с требованиями стандарта   

Практикум «Корректировка 

Рабочей программы» 

Проектирование 

современного учебного 

занятия 

Лекция – 6 ч. 

Интерактивное занятие – 6 

ч. 

 

Алгоритм проектирования 

учебного занятия. Типология 

уроков на основе системно-

деятельностного подхода. 

Учебная ситуация как особая 

единица учебного процесса. 

Способы перевода учебной 

задачи в учебную ситуацию. 

Критерии результативности 

урока. Понятие «технологическая 

карта урока». Структура 

технологической карты. 

Принципы и положения для 

работы с технологической картой 

урока.  

Практикум «Анализ 

мотивационных ресурсов урока», 

«Создание копилки методов 

обучения и методических 

приёмов» 

Организация оценки 

образовательных 

достижений обучающихся 

Лекция – 9 ч. 

Интерактивное занятие – 9 

ч. 

 

Современные методы оценивания 

результатов обучения. Стратегии 

и средства оценивания процесса и 

результатов образовательной 

деятельности учащихся. 

Сущность и особенности 

самооценивания. Средства 

оценивания, направленные на 

саморазвитие учащихся. 

Трудности и пути вовлечения, 

учащихся в процесс оценивания. 

Особенности средств 

формирующего оценивания 

образовательной деятельности 

учащихся. Практикум "Копилка 

методических приёмов по 

формирующему оцениванию".     

Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

Лекция – 4 ч. 

Интерактивное занятие – 4 

ч. 

 

Организация учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО, формирование УУД, 

реализация системно-
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истории и  обществознания 

в  средней  школе 

деятельностного подхода на 

уроке истории и обществознания 

Использование проектной 

и исследовательской 

деятельности на уроках 

истории и обществознания 

Лекция – 4 ч. 

Интерактивное занятие – 4 

ч. 

 

Учебная исследовательская 

деятельность на уроках истории и 

обществознания с учетом 

требований ФГОС СОО.  

Развитие исследовательских 

навыков учащихся. Сбор 

статистических данных. Анализ 

полученных в ходе исследования 

результатов. 

Индивидуальный 

образовательный маршрут: 

подготовка к олимпиадам 

по истории и 

обществознанию 

Лекция – 4 ч. 

Интерактивное занятие – 4 

ч. 

 

Индивидуальный 

образовательный маршрут: 

подготовка к олимпиадам по 

истории и обществознанию 

Итого 72 ч.  

Форма итоговой аттестации методическая разработка (сценарий) урока 

истории\обществознания в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговой зачетной работой является методическая разработка (сценарий) урока 

истории, подготовленная на основе учебно-методических материалов данного курса. 

Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет». 

Требования к итоговой работе 

Краткая характеристика места и роли данного учебного занятия в изучении истории в 

основной / старшей школе; в курсе отечественной / всеобщей / региональной истории; в 

конкретном разделе или теме данного курса; соответствие ПООП   СОО и ИКС по 

отечественной истории, обществознания, права, экономики. 

Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, а 

также возрастным познавательным возможностям учащихся данной ступени общего 

образования, их познавательным потребностям. 

Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), 

раскрывающая основные направления реализации требований ФГОС СОО к предметным, 

метапредметным и личностным результатам изучения истории, обществознания, права, 

экономики. 

Краткий план / навигационная карта учебного занятия, отражающая его этапы, 

содержание, источники и, главное, способы познавательной деятельности школьников в 

соответствии с планируемыми результатами. 

Фрагмент сценария учебного занятия, представляющий способ реализации системно-

деятельностного подхода к обучению истории, обществознания, права, экономики: 

- источник (историческая карта, документ, научно-популярный текст, репродукция, 

статистическая таблица, график, схема, таблица и др.); 

- комплекс вопросов и заданий к источнику, графику, схеме, таблице и т.д.; 

- критерии диагностики комплексных результатов исторического, обществоведческого, 

правового, экономического. финансового образования школьников, планируемых в данной 

работе. 

Кластер проектов с «выходами»: в проектную деятельность учащихся, заинтересованных 

в углубленном изучении истории, обществознанию, праву, экономике / интеграцию учебных 

предметов / дополнительное образование / социально-коммуникативные практики 

школьников / повышение квалификации педагогов, самообразование. 

Примерный план методической 

разработки / требования 

к итоговой работе 

Краткая характеристика места и роли данного учебного занятия в изучении истории в 
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основной / старшей школе; в курсе отечественной / всеобщей / региональной истории; в 

конкретном разделе или теме данного курса; соответствие ПООП   СОО и ИКС по 

отечественной истории, обществознания, права, экономики. 

Тема и форма учебного занятия, соответствующие выше названным характеристикам, а 

также возрастным познавательным возможностям учащихся данной ступени общего 

образования, их познавательным потребностям. 

Развернутая целевая установка учебного занятия (планируемые результаты), 

раскрывающая основные направления реализации требований ФГОС СОО к предметным, 

метапредметным и личностным результатам изучения истории, обществознания, права, 

экономики. 

Краткий план / навигационная карта учебного занятия, отражающая его этапы, 

содержание, источники и, главное, способы познавательной деятельности школьников в 

соответствии с планируемыми результатами. 

Фрагмент сценария учебного занятия, представляющий способ реализации системно-

деятельностного подхода к обучению истории, обществознания, права, экономики: 

- источник (историческая карта, документ, научно-популярный текст, репродукция, 

статистическая таблица, график, схема, таблица и др.); 

- комплекс вопросов и заданий к источнику, графику, схеме, таблице и т.д.; 

- критерии диагностики комплексных результатов исторического, обществоведческого, 

правового, экономического. финансового образования школьников, планируемых в данной 

работе. 

Ключевые слова: программа дополнительного профессионального образования 

учителей истории, общепедагогические профессиональные компетенции, комплексные 

результаты общего образования, рабочая программа, технологическая карта, ФГОС, ИКС. 

Keywords: program of additional professional education of history teachers, General 

pedagogical professional competence, comprehensive results General education. 

Примечания 

• См.: Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. URL: www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440 301.pdf 

• Там же. 

• Флипчарт (англ. flip chart - перекидной чертеж), офисный мольберт - магнитно-

маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги, переворачиваемой по принципу 

блокнота. Используется для проведения лекций, семинаров и прочих подобных 

мероприятий. 

• Автоматизированное рабочее место учителя (АРМУ) - совокупность информационно-

программно-технических ресурсов, обеспечивающих педагогу обработку данных и 

автоматизацию управленческих функций в конкретной предметной области. 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Модуль 1. Проектирование рабочей программы.   

Печатные раздаточные материалы 

1.1. ФГОС ООО/СОО. 

1.2. Концепция нового УМК по отечественной истории. 

1.3. ПООП ООО / СОО. 

 

Модуль 2. Проектирование современного учебного занятия. 

Учебно-методические пособия, изданные по разделу программы 

1.1 .Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Гл. 3. Формы 

организации обучения: традиции и инновации. Казань, 2000. 

2.2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. М., 2015. 

2.3. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. М., 2015. 

http://www.fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440
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2.4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Как преподавать историю в современной школе: 

теория и методика (лекции 1-8). Дистанционный курс повышения квалификации. М., 2014. 

2.5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. М„ 

2012. 

2.6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Феномен фальсификации истории России и 

историческое образование школьников. М., 2014. 

2.7. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. Гл. 8. Формы 

организации учебного процесса. М„ 2001. 

2.8. Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в условиях 

введения ФГОС ООО. Методическое пособие. Спб., 2014. 

2.9. Поташник М.М., Левит М.В. Как следует трактовать понятия, характеризующие 

модель урока на основе ФГОС // Народное образование. 2015. № 10. 

2.10. Поташник М.М. Освоение ФГОС: методические материалы. М., 2016. 

2.11. Стрелова О.Ю. Современный урок истории // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2015. № 10; 2009. № 1. 

2.12. Стрелова О.Ю. Теоретические подходы к разработке содержания учебного 

предмета «История» в России в XXI в. // Преподавание истории и обществознания в школе. 

2014. № 6. 

Список первоисточников 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». URL: 

http://минобрнауки.рф/документы/ 2974 

2. ФГОС основного общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 // Информационно-правов. портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru 

3. ФГОС среднего (полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 № 413 // Информационно-правов. портал «Гарант». URL: http://base.garant.ru 

4. ИКС // Федеральный портал «История России». URL: 

http://hisrf.ru/ru/biblioteka/book/istorico-kul-turnyi-standart 

 

Модуль 3. Организация оценки образовательных достижений обучающихся    

Печатные раздаточные материалы 

 

Печатные раздаточные материалы 

1. ФГОС ООО / СОО. 

2. Концепция нового УМК по отечественной истории. 

3. ПООП ООО / СОО. 

 

Учебно-методические пособия, 

изданные по разделу программы 

1. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые результаты: система 

заданий V—IX кл. М„ 2014. 

2. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Реализация требований ФГОС общего образования в 

курсах истории (V—IX и X—XI кл.) в процессе школьного образования. Дистанционный 

курс повышения квалификации. М., 2014. 

3. Стрелова О.Ю. Диагностика образовательных результатов курса «Обществознание» 

на примере блока «Человек и деятельность»: методическое пособие. Хабаровск, 2016. 

Интернет-ресурсы 

1. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Проблемы общего исторического образования в 

России и современные подходы к повышению профессиональной компетентности 

преподавателей истории (к итогам Всероссийского съезда учителей истории и 

обществознания) // Электронный сборник международной научно-практической 

конференции «Непрерывное педагогическое образование в контексте инновационных 

проектов общественного развития». II Международная научно-практическая конференция, 

25-26 июня 2013 г. (М., АПКиППРО, 17 декабря 2013 г.). URL: www.apkpro.ru/550.html 

2. Стрелова О.Ю., Сташенко С.И. Цель и условия обучения педагогов приемам 

диагностики и самодиагностики уровня сформированности компетенций // V 

http://hisrf.ru/ru/biblioteka/book/istorico-kul-turnyi-standart
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Всероссийская интернет-конференция с международным участием «Повышение 

квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании». 20-22 декабря 2016 

г. URL: www.apkpro.ru/550.html 

3. Стрелова О.Ю. Историко-культурологический подход к подготовке и повышению 

квалификации педагогов (статья) // Современное дополнительное профессиональное 

педагогическое образование (сетевой научно-методический журнал). № 4. 2016. URL: 

www.apkpro.ru/doc/4vip/08Стрелова61.pdf 

  

Сайты издательств «Просвещение», «Дрофа - Вентана-граф», «Русское слово». 

 

 Модуль 4. Использование современных образовательных технологий на уроках истории 

и обществознания  

 

Учебно-методические пособия, 

изданные по разделу программы 

1. Романова М.И., Стрелова О.Ю. и др. Вакцинация от фальсификации: учебно-

методическое пособие. Хабаровск, 2016. 

2. Никонов В.А. Понять Россию. Ч. 1-4. Учебно-методическое пособие / Введение. 

Навигатор и методический конструктор - Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова). М., 2016. 

3. Стрелова О.Ю., Шестаков В.А., Вяземский Е.Е. История России: XX - начало XXI вв.: 

хрестоматия-практикум для общеобр. учр.: профильный уровень. М., 2010. 

4. Стрелова О.Ю. Войны памятников // История. 2012. № 4. 

5. Стрелова О.Ю. Войны музеев памяти // История. 2013. № 10. 

6. Стрелова О.Ю. Тост И.В. Сталина «За русский народ!» 24 мая 1945 г.: материалы для 

лаб. занятия с док. // Преподавание истории в школе. 2008. № 7. 

7. Стрелова О.Ю. Дидактическая игра-конструктор «Всемирная деревня» // 

Преподавание истории в школе. 2010. № 1. 

8. Стрелова О.Ю. Карты-анаморфозы // История и обществознание для школьников. 

2010. № 1. 

9. Стрелова О.Ю. Об организации занятия-дискуссии по теме «Учредительное собрание: 

упущенные возможности?..» // Преподавание истории и обществознания в школе. 2010. № 4. 

10. Стрелова О.Ю. Лев Толстой и история // Преподавание истории и обществознания в 

школе. 2012. № 51. 

11. Стрелова О.Ю., Волков Е.Б. Первые русские на Амуре // История. 2015. № 5. 

12. Стрелова О.Ю., Пантелеев Е.Э. Разнообразие мнений и искусство спора // История. 

2015. № 4. 

13. Стрелова 0 Ю. 0 личных дневниках и приемах их изучения в школьных курсах 

истории // Преподавание истории и обществознания в школе. 2016. № 8. 

 

Модуль 5.  Использование проектной и исследовательской деятельности на уроках 

истории и обществознания 

 

Печатные раздаточные материалы 

4. ФГОС ООО / СОО. 

5. Концепция нового УМК по отечественной истории. 

6. ПООП ООО / СОО. 

 

Учебно-методические пособия, 

изданные по разделу программы 

4. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые результаты: система 

заданий V—IX кл. М„ 2014. 

5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Реализация требований ФГОС общего образования в 

курсах истории (V—IX и X—XI кл.) в процессе школьного образования. Дистанционный 

курс повышения квалификации. М., 2014. 

6. Стрелова О.Ю. Диагностика образовательных результатов курса «Обществознание» 
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на примере блока «Человек и деятельность»: методическое пособие. Хабаровск, 2016. 

Интернет-ресурсы 

4. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Проблемы общего исторического образования в 

России и современные подходы к повышению профессиональной компетентности 

преподавателей истории (к итогам Всероссийского съезда учителей истории и 

обществознания) // Электронный сборник международной научно-практической 

конференции «Непрерывное педагогическое образование в контексте инновационных 

проектов общественного развития». II Международная научно-практическая конференция, 

25-26 июня 2013 г. (М., АПКиППРО, 17 декабря 2013 г.). URL: www.apkpro.ru/550.html 

5. Стрелова О.Ю., Сташенко С.И. Цель и условия обучения педагогов приемам 

диагностики и самодиагностики уровня сформированности компетенций // V 

Всероссийская интернет-конференция с международным участием «Повышение 

квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании». 20-22 декабря 2016 

г. URL: www.apkpro.ru/550.html 

6. Стрелова О.Ю. Историко-культурологический подход к подготовке и повышению 

квалификации педагогов (статья) // Современное дополнительное профессиональное 

педагогическое образование (сетевой научно-методический журнал). № 4. 2016. URL: 

www.apkpro.ru/doc/4vip/08Стрелова61.pdf 

 

Модуль 6.  Индивидуальный образовательный маршрут: подготовка к олимпиадам по 

истории и обществознанию. 

1. http://www.president.kremlin.ru — официальный сайт Президента РФ. 

2. http://premier.gov.ru/ — официальный сайт Председателя Правительства РФ В.В. 

Путина. 

3. http://www.gov.ru/ — сервер органов государственной власти РФ. 

4. http://www.edu.ru/ — федеральный портал «Российское образование». Содержит обзор 

образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, образовательные 

стандарты и многое другое. 

5. http://philosophy.ru/ — философский портал «Философия в России». На сайте 

размещены справочники, учебные пособия, энциклопедии по философии и 

культурологии, представлена богатая библиотека философской литературы. 

6. http://www.garant.ru/ — «Гарант» (законодательство с комментариями). 

7. http://www.consultant.ru/  - справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

8. http://www.akdi.ru — сайт газеты «Экономика и жизнь». 

9. http://socio.rin.ru/ — на сайте представлен материал по истории социологии, 

социологические опросы и их результаты, рефераты по социологии, литература. 

10. http://soc.lib.ru/ — электронная библиотека «Социология, психология, управление». 

11. http://relig.info/ — информационный портал «Мир религий» представляет новости 

мировых религий, библиотеку религиозной литературы. 

12. http://www.antropolog.ru/ — электронный альманах о человеке. 

13. http://filosofia.ru/ — электронная библиотека философии и религии: книги, статьи, 

рефераты и др. 

14. http://filosof.historic.ru/ — электронная библиотека по философии. 

15. http://ecsocman.edu.ru/ — федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории 

России, в том числе журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные 

проблемам исторического пути России. 

16. https://www.msu.ru/libraries/ — электронный каталог библиотек МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

17. https://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер, где представлены различные, полярные 

точки зрения на исторические, культурные, религиозные события. 

18. http://www.bibliotekar.ru/ — Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам. 

http://www.apkpro.ru/doc/4vip/08Стрелова61.pdf
http://www.president.kremlin.ru/
http://premier.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://philosophy.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://socio.rin.ru/
http://soc.lib.ru/
http://relig.info/
http://www.antropolog.ru/
http://filosofia.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
https://www.msu.ru/libraries/
https://www.gumer.info/
http://www.bibliotekar.ru/
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4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

программы) 

Наименование 

специализированных  

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарты3 

Компьютерный класс Лабораторно-практические 

занятия, методические 

консилиумы. Работа в 

группах. Деловая игра 

Мультимедийный проектор, 

АРМУ4, ватманы, маркеры, 

компьютеры с 

возможностью выхода в 

Интернет 

 

«Инновационные технологии в работе учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС СОО»  

 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

Целью реализации данной программы повышения квалификации является 

совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы 

для выполнения трудовой функции «Обучение» в контексте требований федеральной 

целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы, ФГОС, Концепции преподавания 

русского языка и литературы на основе обновления теоретических знаний и практических 

умений, развития методической культуры в области системообразующих основ 

инновационных преобразований содержательного пространства школьного 

филологического образования. 

Задачи:  

Закрепить систему понятий, целевых установок и планируемых результатов, заложенных в 

концепцию ФГОС СОО и являющихся основой модернизации содержания и технологий   

среднего общего образования; 

 2. Предъявить опыт модернизации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта при проектировании рабочей программы учебного предмета; 

 3. Предъявить опыт модернизации технологий формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

4. Предъявить опыт освоения современных форм организации учебной деятельности;  

5. Предъявить опыт формирующего оценивания, проектирования контрольно-

измерительных материалов и оценочных средств;  

6. Создать условия для коррекции рабочих программ учебных предметов слушателями 

курсов и присвоения демонстрируемых технологий. 

Формируемые и совершенствуемые компетенции в соответствии с профстандартами:  
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- получение знаний о приоритетных направлениях развития преподавания русского языка, 

концептуальных основах предметной области «Русский язык и литература»; 

- овладение современной методологией преподавания русского языка и литературы; 

- освоение современных технологий, методик преподавания русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС; 

- совершенствование навыков поиска, структурирования информации, её адаптации к 

особенностям современного педагогического процесса; 

- проектирование собственной педагогической деятельности в соответствии с требованиями 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 – 2020 годы, ФГОС, Концепции 

преподавания русского языка и литературы и дидактических систем основных учебно-

методических комплектов по русскому языку и литературе. 

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 

Овладеть: инновационными технологиями в преподавании учебных предметов в 

соответствии с ФГОС СОО 

1.3. Категория обучающихся: учителя русского языка и литературы, руководители 

общеобразовательных организаций общего образования, а также специалисты методических 

служб, обеспечивающие методическую поддержку перехода школ на образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Уровень образования: ВО, СПО. 

Область профессиональной деятельности - среднее общее образование  

1.4. Форма обучения: очно-заочная 

1.5. Режим занятий: 2 - 6 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 108 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий,  

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

 Модуль 1. Актуальные 

вопросы обучения 

русскому языку и 

литературе. 

22 10 12 Сочинение по 

русскому языку 

в новом 

формате ЕГЭ. 

 Модуль 2. Новая 

концепция школьного 

филологического 

образования в рамках 

реализации ФГОС 

второго поколения. 

30 20 10 Вариант 

контрольных 

материалов для   

проведения 

ОГЭ (как 

формы 

итогового 

контроля) по  

русскому 
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языку.  

 Итоговая  аттестация 2 -  Зачет 

 Итого очная часть 52 30 22  

 Заочная часть  56 20 36  

 Итого 108 

 

Учебная программа 

№ Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Модуль 1. Актуальные вопросы обучения русскому языку и литературе. 

Тема 1 

Актуальные вопросы 

обучения русскому языку и 

литературе. 

Лекция 5ч  Рассматриваются требования, 

предъявляемые к современному 

уроку: общедидактический 

аспект. Принципы 

нестандартного урока. 

Сопоставление дидактических 

требований, диктуемых 

современными  условиями 

преподавания, с недостатками 

сложившейся практики обучения. 

Современные педагогические 

технологии. Обзор учебной и 

методической литературы по 

предметам «русский язык» и 

«литература». 

Интерактивное занятие 6ч 

Тема 2 

Методика подготовки 

выпускников к 

Государственной 

(итоговой) аттестации по 

русскому языку и 

литературе. 

Лекция 5ч Новая форма итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 

классе: структура и содержание 

экзаменационной работы, 

процедура проведения экзамена, 

специфика проверки работ. 

Методика системной подготовки 

учащихся к экзамену в формате 

ЕГЭ (комплексный характер 

заданий, отражение критериев 

содержания и речевого 

оформления в сочинении части 

С). 

Интерактивное занятие 6ч 

Итого по модулю 22  

Модуль 2.  Новая концепция школьного филологического образования в рамках реализации 

ФГОС второго поколения. 
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Тема 1 

Нормативно-

методологические 

основания и ключевые 

особенности ФГОС 

основного общего 

образования. 

Лекция 10ч  

 

Нормативно-методологические 

основания и ключевые 

особенности ФГОС основного 

общего образования.  

Обновленное содержание 

школьного филологического 

образования в русле задач ФГОС 

нового поколения. 

Компетентностно-

деятельностный подход в 

обучении. Понятие компетенции 

в методике преподавания 

предмета. Основные компетенции 

в преподавании русского языка и 

литературы. 

Интерактивное занятие 5ч 

Тема 2 

Системно - 

деятельностный подход в 

обучении русскому языку 

и литературе, как средство 

достижения требований 

стандарта второго 

поколения и 

образовательных 

результатов школьников. 

Лекция 10ч 

 

Принципы деятельностного 

подхода к преподаванию. Урок 

русского языка и литературы в 

соответствии с деятельностным 

подходом к обучению. 

Проектная методика на уроках 

русского языка и литературы как 

реализация компетентностно-

деятельностного подхода. 

Формирование информационной 

культуры учащихся. 

Использование электронных 

учебных пособий и Интернет-

ресурсов в преподавании 

русского языка и литературы. 

Интерактивное занятие 5ч 

Итого по модулю 30  

Итоговая аттестация   2 ч Разработка рабочей программы 

по предмету по ФГОС СОО. 

Очная часть 52  

Заочная часть 56  

Итого 108 ч  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

1. Промежуточный контроль – написание итогового сочинения. Тема сочинения 

определяются слушателем самостоятельно. 

2. Итоговая аттестация – Разработка рабочей программы по предмету. 

Критерии оценивания: зачет / незачет. 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы. 

Нормативно-правовые акты и документы: 
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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  

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. 
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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:  

II. Обязательная литература  

1. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка [Текст]: 

учеб. пособие /Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 224 с 

2. Беликов, В.И. Социолингвистика [Текст] /В.И.Беликов, Л.П.Крысин. – М., 2000. 

3. Бим, И.Л. Теория и практика обучения разговорной речи на русском языке: Проблемы и 

перспективы [Текст] /И.Л.Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с. 

4. Богданова, О.Ю. Методика преподавания литературы [Текст]: учебник для студ. пед. 

вузов /О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; под ред. О.Ю. Богдано- вой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 1999. 

5. Воителева, Т.М. Теория и методика обучения русскому языку [Текст] /Т.М. Воителева. – 

М.: Дрофа, 2006. – 319 с. 

6. Воробьев, В.В. Лингвокультурология [Текст]: монография /В.В.Воробьев. – М.: РУДН, 

2008. – 336 с. 

7. Граник, Г.Г. Особенности построения учебников нового типа, позволяющих реализовать 

функцию общения [Текст] /Г.Г.Граник, Н.А.Борисенко //Русский язык в школе. – 2011. – № 

4. – С. 3-8. 

8. Гульчевская, В.Г. Инновационные технологии индивидуально- личностного развития 

обучающихся в условиях введения ФГОС (из опыта работы базовых площадок) [Текст]: 

метод. рекомендации  /В.Г.Гульчевская, Н.Г.Осадченко, Т.И.Рудая. – Ростов н/Д.: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2013. 

9. Зинин, С.А. Внутрипредметные связи в изучении школьного историко- литературного 

курса [Текст] /С.А.Зинин. – М.: Русское слово, 2007. – 324 с. 

10. Зинченко, В.Г. Методы изучения литературы. Системный подход [Текст]: учеб. пособие 

/В.Г.Зинченко, В.Г.Зусман В.Г., З.И.Кирнозе. – М., 2002. 

11. Кажигалиева, Г.А. Лингвокультурологический комментарий на занятиях по 

практическому курсу русского языка [Текст] /Г.А.Кажигалиева. – Алматы, 2003. 

12. Квятковский, А.П. Поэтический словарь [Текст] /А.П.Квятковский. – М.: Изд-во РГГУ, 

2014. 

13. Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лек- ций [Текст] 

/В.В.Красных. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. – 284 с. 

14. Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики [Текст]. – 3-е изд. /А.А. Леонть- ев. – М.; 

СПб., 2003. 

15. Лотман, Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь [Текст] 

/Ю.М.Лотман. – М., 1988. 

16. Львова, С.И. и др. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы [Текст] 

/С.И.Львова. – М.: Эксмо, 2007. – 496 с. 

III. Дополнительная литература  

1.Методика преподавания русского языка в школе [Текст] /под ред. М.Т.Баранова. – М., 

2000. 

2. Николина, Н.А. Филологический анализ текста [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. 
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пед. учеб. заведений /Н.А.Николина. – М., 2003. 

3.Обучение русскому языку в школе [Текст] /под ред. Е.А.Быстровой. – М.: Дрофа, 2004. – 

240 с. 

4.Поливанов, Е.Д. Опыт частной методики преподавания русского языка [Текст]: 

монография /Е.Д.Поливанов. – Ташкент, 1971. – 120 с. 

5.Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий [Текст] /гл. науч. ред. Н.Д.Тамарченко. 

– М., 2008. 

6.Уроки качества в контексте современных УМК [Текст] /авт.-сост. Т.И.Ижогина, 

Т.Б.Михеева, Т.И.Павлова: в 2 ч. – Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2008. 

7.Черепанова, Л.В. Формирование лингвистической компетенции при обучении русскому 

языку [Текст] /Л.В.Черепанова. – Новосибирск: Наука, 2006. 

8.Хуторской, А.В. Практикум по дидактике и методикам обучения [Текст] /А.В.Хуторской. – 

СПб.: Питер, 2004. 

 

IV. Интернет-ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/  

 http://фцпро.рф/ 

 https://niko.statgrad.org/ 

 https://vpr.statgrad.org/  

 http://www.centeroko.ru/  

 http://monitoring.irooo.ru/ 

 

 4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

- Аудиовизуальные, технические и компьютерные средства обучения (ноутбук, 

проектор, документ-камера, видеозаписи уроков). 

- Методические пособия. 

  
«Современные образовательные технологии преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования»  

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

 Цели реализации программы: совершенствование компетенций, необходимых 

учителям географии для выполнения трудовой деятельности «Обучение» в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и среднего общего образования по географии и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Формируемые и 

совершенствуемые компетенции: способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования; 

способность организовывать совместную и индивидуальную учебную деятельность 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО; способность 

применять современные технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса.  

Задачи обучения 

  1. Закрепить систему понятий, целевых установок и планируемых результатов, заложенных 

в концепцию ФГОС СОО и являющихся основой модернизации содержания и технологий   

среднего общего образования; 

http://минобрнауки.рф/
http://фцпро.рф/
https://niko.statgrad.org/
https://vpr.statgrad.org/
http://www.centeroko.ru/
http://monitoring.irooo.ru/
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 2. Предъявить опыт модернизации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта при проектировании рабочей программы учебного предмета 

 «География»;  

3. Предъявить опыт модернизации технологий формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов; 

4. Предъявить опыт освоения современных форм организации учебной деятельности;  

5. Предъявить опыт формирующего оценивания, проектирования контрольно-

измерительных материалов и оценочных средств;  

6. Создать условия для коррекции рабочих программ учебных предметов слушателями 

курсов и присвоения демонстрируемых технологий;  

1.2. Планируемые результаты обучения:  

должен знать:  

- программы и учебники по преподаваемому предмету; 

- применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

цифровые образовательные ресурсы; 

- современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных индивидуальных особенностей обучающихся; 

- современные педагогические технологии реализации метапредметного подхода с учетом 

требований ФГОС; 

- методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения; 

должен уметь: 

-  планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой; 

- организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования и среднего общего образования;  

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе; 

- разрабатывать и реализовывать дистанционное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 

современности. 

1.3. Категория обучающихся: учителя географии, уровень образования  ВО, область 

профессиональной деятельности - среднее общее образование. 

1.4. Форма обучения: очно/заочно 

1.5. Режим занятий: 3 – 5 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 72 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

1 Модуль 1. Федеральное и 

региональное 

10 3 7 Входной 

контроль 
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законодательство как правовая 

основа реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего 

образования 

1.1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

структура и содержание. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

структура и 

содержание. 

10 3 7  

2. Модуль 2. Предметно-

методическая деятельность 

22 9 13  

2.1. Системно-деятельностный 

(компетентностный) подход в 

преподавании географии 

8 3 5  

2.2. Метапредметный подход в 

преподавании географии 

7 3 4  

2.3. Контрольно-оценочная 

деятельность с 

использованием современных 

способов 

оценивания 

7 3 4  

3. Модуль 3. Современные 

образовательные технологии 

деятельности учителя 

географии как 

средство реализации ФГОС 

37 9 28  

3.1. Современные образовательные 

технологии 

13 3 10  

3.2. Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС 

12 3 9  

3.3. Дистанционные технологии в 

преподавании географии 

12 3 9  

4. Итоговый контроль 3 - 3 Фрагмент 

мастер-

класса 

 Очная часть 40   

 Заочная часть 32   

 Итого 72   

Учебная программа 

№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1 

ФГОС основного 

общего образования: 

структура и 

Лекция 3 ч Цели и задачи курсовой подготовки. 

Входное тестирование. Стандарт основного 

общего и среднего общего образования как 

система требований. Требования к 

Интерактивное 

занятие 7 ч 
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содержание. 

ФГОС среднего общего 

образования: структура 

и содержание. 

структуре основных программ. Требования 

к условиям реализации основных 

образовательных программ. Требования к 

результатам освоения основных программ. 

Назначение и функции государственных 

образовательных стандартов. Структура и 

содержание ФГОС основного общего и 

среднего общего образования. Принципы и 

структура рабочих программ. 

Характеристика требований ФГОС к 

результатам образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Тема 2 

Системно-

деятельностный 

(компетентностный) 

подход в преподавании 

географии  

Лекция 3 ч Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа Стандарта второго 

поколения. Основные понятия и принципы 

системно-деятельностного подхода. 

Проектирование системно-

деятельностного подхода на уроках 

географии. Современные уроки 

географии и пути их совершенствования. 

Технологическая карта урока. 

Интерактивное 

занятие 5  ч 

Тема 3 

Метапредметный 

подход в преподавании 

географии 

Лекция 3 ч Основные понятия и принципы 

метапредметного подхода. Интеграция 

учебных предметов. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности. Географические 

задания и задачи метапредметного уровня. 

Алгоритм составления метапредметных 

задач.  

Интерактивное 

занятие 4  ч 

Тема 4 

Контрольно-оценочная 

деятельность с 

использованием 

современных способов 

оценивания 

Лекция 3 ч Система оценки освоения образовательных 

программ. Содержание стандарта и 

содержание оценки. Методология оценки. 

Ориентация оценки на деятельностный 

подход. Комплексный подход к  оценке 

результатов образования. Оценка 

индивидуального прогресса учащихся. 

Объект и содержание оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Измерительные материалы, определяющие 

уровень усвоения предметных и 

метапредметных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся. 

Современные формы и виды контроля 

знаний по географии. 

Интерактивное 

занятие 4  ч 

Тема 5 

Современные 

образовательные 

технологии 

Лекции 3 ч Понятие образовательные технологии. 

Классификация образовательных 

технологий и методик. Проектирование 

образовательных технологий, 

обеспечивающих формирование 

планируемых результатов обучения 

географии. Активные и интерактивные 

методы обучения. 

Интерактивное 

занятие 

10 ч 

Тема 6 

Организация учебно-

исследовательской и 

Лекция 3 ч Организация исследовательской 

деятельности обучающихся. Метод 

проектов в образовательном процессе. 
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проектной 

деятельности 

обучающихся в 

контексте ФГОС 

Интерактивное 

занятие 

9 ч 

Типология проектов. Индивидуальные 

проекты. Продукты проектной 

деятельности. Этапы работы над проектом. 

Разработка банка тем проектов по курсу 

географии. Структура программы развития 

универсальных учебных действий на основе 

проектной и исследовательской 

деятельности. 

Тема 7 

Дистанционные 

технологии в 

преподавании 

географии 

Лекция 3 ч Современные нормативно-правовые 

требования к обеспечению и реализации 

дистанционного обучения. Возможности 

электронно-образовательных платформ для 

реализации дистанционного обучения. 

Функциональные особенности и 

возможности использования электронных 

изданий и ресурсов при изучении географии 

в образовательных организациях. 

Интерактивное 

занятие 9 ч 

Итого 72 ч.  

Форма итоговой аттестации: фрагмент  мастер-класса 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Входной контроль. Тестирование.  

ТЕСТ 

1. Главная особенность федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования: 

А. повышенное внимание к результатам образования; 

Б. создание фундаментального ядра содержания общего образования; 

В. определение требований к условиям реализации ФГОС;  

Г. оптимизация сети общего образования. 

2. Определите предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии: 

А. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Б. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

В. умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

3. Основная образовательная программа может включать: 

А. как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных 

профилей обучения; 

Б. два учебных плана: основной и вариативный; 

В. только один учебный план. 

4. Какие из этих источников являются нормативными документами, требующими 

строгого их исполнения в соответствии с российским законодательством об 

образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897;  

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
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и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 

n590/219; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);  

Г. Предметные концепции. 

5. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2019 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ;  

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

6. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 - это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия;  

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия;  

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные предметные результаты. 

7. В каком документе указаны требования к структуре образовательной программе 

основного общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах; 

Г. в примерной образовательной программе основного общего образования. 

8. В процессе дистанционного обучения роль обучающегося: 

А. увеличивается непосредственно в процессе усвоения знаний; 

Б. не существенных изменений; 

В. сокращается; 

Г. увеличивается, в большей степени усиливается уровень самоконтроля, самоорганизации. 

9. В чем заключается основное отличие СДО от традиционной системы? 

А. использование только телекоммуникационных и интернет-ресурсов; 

Б. уменьшение качества предоставляемой услуги; 

В.  коренное изменение вида коммуникаций между обучающимися и педагогами; 

Г. сокращение значимости роли педагога в образовательном процессе. 

10. Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогического работника – это... 

А. дистанционное обучение; 

Б. открытое обучение; 

В. традиционное обучение; 

Г. смешанное обучение. 

 

 Итоговая аттестация 

       Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тем. В качестве формы 

итоговой аттестации используется показ фрагмента мастер-класса по одной из современных 

технологий (по выбору слушателя курса):  

4. Краткое обоснование основных идей выбранной технологии. 

5. Демонстрация  основных приемов технологии на слушателях  курса (импровизация 

класса). 

6. Дискуссия по результатам совместной деятельности выступающего и слушателей. 
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      В процессе презентации выступающий проявляет такие качества как способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, умение вдохновлять своих коллег на 

самосовершенствование, творческую деятельность. 

      Требования к оформлению итоговой работы, проведенной в форме мастер-класса: 

оформление обложки и титульного листа, пояснительная записка (общая краткая 

характеристика темы (вида деятельности), теоретическое обоснование выбранной 

технологии), список литературы, приложение. 

      Знания, умения и навыки (уровень профессиональной компетентности) слушателей на 

итоговой аттестации отмечаются записью: «зачет», «незачет».  

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

19. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Проспект, 2013. 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. М.: Проспект, 2013. 

22. Конвенция о правах ребенка. М.: Проспект, 2013. 

23. Стандарты второго поколения Примерные программы основного общего 

образования. География. М.: Просвещение, 2014. 

24. Стандарты второго поколения Примерные программы среднего общего 

образования. География. М.: Просвещение, 2014. 

25. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.А., Киселев Ю.П. Формирование оценка 

функциональной грамотности учащихся, Каро, 2019. 

26. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий [Текст]: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Под ред. А.Г. Асмолова. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

27. Беловолова Е.А. География: Формирование универсальных учебных действий: 

5-9 классы: методическое пособие. М.: Вентана-Граф, 2013. 

28. Блауберг В.И., Юдин Э.Г. становление и сущность системного подхода. М., 

2013. 

29. Гузеев, В.В. Эффективные образовательные технологии: интегральные и 

ТОГИС [Текст]. - М.: НИИ школьных технологий, 2016.  

30. Ефремова, Н.Ф. Компетенции в образовании. Формирование и оценивание 

[Текст]: метод. пособие. - М.: Национальное образование, 2012.- 416 с.- (Контроль и 

оценивание в современной системе образования. Методический портфель учителя). 

31. Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, 

экспертиза, утверждение: пособие для учителей и руководителей образовательных 

учреждений общего образования. – М.: Вентана-Граф, 2012.  

32. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. 

Под ред. А.Г. Асмолова. М.: «Просвещение», 2016.  

33. Ковалева Г.С. "Основные подходы к сравнительной оценке качества 

математического и естественнонаучного образования в странах мира". Центр ОКО ИОСО 

РАО, Москва. 

34. Оценочные исследования в географии: учебно-методическое пособие для 

студентов и магистрантов географического факультета / С. М. Токарчук, О. В. Токарчук. – 

Брест: БрГУ, 2016.  

35. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: 

М.: Просвещение, 2018. 

https://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/
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36. Примерные программы по учебным предметам. География. 10-11 классы: 

М.: Вентана-Граф, 2018.  

 

Интернет - ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: 

http://school– collection.edu.ru/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. URL: 

http://window.edu.ru/window/catalog/. 

3. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для общего (среднего) образования 

[Электронный ресурс]. URL: http://katalog.iot.ru/. 

4. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

5. Портал «Российское образование»: http//www.edu.ru 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http//fcior.edu.ru 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт: официальный сайт 

[Электронный ресурс]. URL: www.standart.edu.ru. 

8. Функциональная грамотность – императив времени / Г.А. Рудик, А.А. Жайтапова, С.Г. 

Стог // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого 

развития. – 2014.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/funktsionalnaya-gramotnost-imperativ-vremeni 

9. Янушевский В.Н. системно-деятельностный подходв образовании в контексте ФГОС 

второго поколения: цели, программы, технологии. http://www.dc.ulstu.ru/ipk/news files/1.doc 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

программы) 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя:  

•компьютерное и мультимедийное оборудование;  

•пакет стандартных офисных программ и приложений. 

 

 «Развитие информационно-библиотечных центров (ИБЦ): 

формирование информационных ресурсов – ИАС «Аверс»  

 

Раздел 1. Характеристика программы 

Программа адресована библиотекарям, овладевающим профессиональными 

компетенциями, актуальными в свете требований ФГОС ООО к комплексным результатам 

общего образования: 

- планирование образовательного процесса на основе имеющихся типовых программ, 

уточнение и модификация своих образовательных проектов; 

- определение (диагностика) совместно с учащимися достигнутых результатов и их 

динамики, выявление трудностей и препятствий, формирование и проверка гипотез об их 

преодолении, многокритериальное оценивание результата отдельной работы и текущего 

состояния учащегося; 

- определение совместно с другими участниками образовательного процесса зоны 

ближайшего развития ученика, предсказание и планирование его «коридора ближайшего 

развития». 

 

http://katalog.iot.ru/
http://ipk74.ru/news
http://www.standart.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-gramotnost-imperativ-vremeni
https://cyberleninka.ru/journal/n/obrazovanie-cherez-vsyu-zhizn-nepreryvnoe-obrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/obrazovanie-cherez-vsyu-zhizn-nepreryvnoe-obrazovanie-v-interesah-ustoychivogo-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/v/funktsionalnaya-gramotnost-imperativ-vremeni
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1.1. Цели реализации программы. 

Изучение и освоение  

- создание условий, направленных на оказание теоретической и методической 

помощи библиотекарям по применению современных подходов, форм организации учебной 

и воспитательной деятельности, ориентированных на использование интерактивных 

методов; 

- изучение тенденций развития сетевых информационно-библиотечных структур, 

расширение представления о возможностях и путях автоматизации библиотечно-

библиографических процессов, знакомство с основными отечественными и зарубежными 

АБИС, формирование навыков работы с новыми информационно-поисковыми системами; 

- формирование ИКТ  компетенций в области цифровизации библиотечных 

процессов на основе внедрения информационной системы АВЕРС. 

Задачи обучения 

- формирование практических навыков и эффективного использования различных 

автоматизированных процессов в своей деятельности.  

- освоение методов проектирования и внедрения АВЕРС в профессиональной 

деятельности;  

- эффективное использование в библиотечной деятельности; 

- совершенствование технологических процессов и обслуживание пользователей в 

библиотеках. 

 Формируемые и совершенствуемые компетенции 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

знать:  
- основные информационные процессы, связанные со сбором, обработкой, хранением, 

поиском, распространением информации с помощью современной вычислительной техники 

и на основе использования новых информационных технологий и телекоммуникаций;  

- тенденции и перспективы развития автоматизированных библиотечно-

информационных сетей и систем;  

- структуру и назначение АВЕРС;  

- методику информационного поиска и основные виды информационных процессов.  

уметь: 

- проектировать и внедрять АВЕРС;  

- осуществлять различные виды информационного поиска в различных АБИС;  

- формировать информационные запросы средствами конкретного информационно-

поискового языка;  

- использовать рациональные приёмы в работе с АБИС;  

- использовать различные технические средства автоматизации в библиотеке;  

- использовать электронные информационные ресурсы, осуществлять 

телекоммуникационный доступ к базам данных и электронным библиотекам. 

владеть: профессиональными компетенциями.  

Планируемые результаты обучения 

1.Обучающиеся должны продемонстрировать способность к обобщению, анализу и 

синтезу полученной информации; 

2.Обладать умением постановки целей и нахождению путей их достижения; 

3.Осознать сущность и значение полученной информации в развитии современной 

науки; 

4.Овладеть основными методами, способами и средствами получения и переработки 

полученной информации.  

5.Уметь обращаться с техническими средствами при использовании компьютерных 

программ; 

6.Соблюдать правила техники безопасности, правила оформления и регистрации 

документации по соблюдению ТБ. 

7. Уметь использовать полученные знания как инструмент научно-
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исследовательского поиска и научного мышления в профессиональной деятельности; 

8.Уметь объяснять основные этапы автоматизированных библиотечно-

информационных систем;  

9. Изучить самостоятельно другие источники, анализировать их, давать оценку. 

1.3. Категория обучающихся: заведующие библиотекой, педагоги-библиотекари. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

1.5. Режим занятий: 4 - 6 часов в день (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 36 ч. 

Итоговый документ: удостоверение установленного образца. 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов (модулей) 

и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

 

1 Тема № 1.  
Введение. О программе «Аверс: 

Библиотека». 

«Аверс: Библиотека», установка и 

запуск системы. Работа в разделах 

«Настройка учреждения», 

«Настройка библиотеки». 

Регистрация поступления 

учебников и учебной литературы 

в библиотечный фонд. 

7 2 5 Лекция, 

Практическая 

работа 

2 Тема № 2.  
Работа в разделах «Книги 

суммарного учета», 

«Инвентарные книги», 

«Алфавитный и систематический 

каталог». Редактирование данных 

в программе.  

Работа с художественной 

литературой. 

7 2 5 Лекция, 

Практическая 

работа 

3 Тема № 3.  

Регистрация читателей. 

Выдача/возврат литературы 

индивидуально.  

Создание и редактирование 

образовательных программ. 

Выдача учебников по классам. 

Поиск задолженностей. 

6 2 4 Лекция, 

Практическая 

работа 

4 Тема № 4.  

Формирование отчетности по 

ведению фонда. Возможности 

разделов «Отчеты», «Дневник 

работы библиотеки», 

7 2 5 Лекция, 

Практическая 

работа 
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«Статистика». 

5 Тема № 5.  

Функциональные возможности 

разделов «Систематический 

каталог статей», Работа в разделах 

«Каталог медиатеки». Учет 

электронных ресурсов. Списание 

фонда. Замена фонда 

9 - 9 Мастер-класс, 

Практическая 

работа 

Текущий 

контроль 

 Очная часть 25   

 Заочная часть 11   

 Итого 36   

Учебная программа 

 

№ 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема № 1.  

 «Аверс: 

Библиотека», 

установка и запуск 

системы. Работа в 

разделах «Настройка 

учреждения», 

«Настройка 

библиотеки». 

Регистрация 

поступления 

учебников и учебной 

литературы в 

библиотечный фонд. 

Лекция: 2 ч.  

Интерактивное 

занятие: 5 ч.  

 

Программа «Аверс: Библиотека» 

поставляется на оригинальном компакт-диске. 

На лицевой 

части диска в соответствующих полях 

указаны версия программы и регистрационный 

номер. 

На самом диске находится файл установки 

программы. 1. При первом запуске программы 

необходимо создать учетную запись для 

дальнейшей работы. 

2. Внести информацию по учреждению в 

закладке «Настройка учреждения» раздел 

«Учреждение». Для корректной работы 

программы необходимо заполнить полное и 

сокращенное название учреждения, а также 

его номер в соответствующих полях. 

3. Создать структурные подразделения 

библиотеки через раздел «Структурные 

подразделения». 

4. Проверить на соответствие требованиям 

Вашей организации и при необходимости 

дополнить справочники в закладке 

«Настройка библиотеки» раздел «Справочники» 

(Например, проверить справочники «Вид 

библиотечного документа», «Издательство», 

«Источники поступления литературы» и т.д.). 

Раздел «Справочники» представляет собой 

набор часто используемых терминов, 

разделенных по категориям. Нередко работа с 

компьютерными программами сопровождается 

вводом большого объема текстовой 

информации. Для обеспечения быстрой 

обработки необходимого количества 

информации разработчики предусматривают 

упрощение ввода с целью экономии Вашего 

времени на рутинной работе. В ИАС «Аверс: 

Библиотека» предусмотрена возможность 

организации справочников часто используемых 

терминов с разбивкой по категориям. Каждая 
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категория справочника отвечает своей тематике. 

Пользователь имеет право редактировать 

наполнение категорий. Программа поставляется 

с уже заполненными типовыми справочниками. 

К примеру, в программе введены 

классификаторы ББК, УДК, реализован режим 

автоматического определения авторского знака 

(по таблице Хавкиной). В левом столбце 

отображаются наименования справочников, а в 

правом - содержимое выбранного справочника. 

Справочники в программе редактируются. 

Тема № 2.  

Работа в разделах 

«Книги суммарного 

учета», 

«Инвентарные 

книги», 

«Алфавитный и 

систематический 

каталог». 

Редактирование 

данных в программе.  

Работа с 

художественной 

литературой. 

Лекция: 2 ч.  

Интерактивное 

занятие: 5 ч.  

В открывшейся форме необходимо указать 

наименование КСУ (как именно в программе 

будет отображаться данная КСУ) и выбрать ее. 

тип (в зависимости от типа суммарного учета). 

Для сохранения изменений необходимо нажать 

кнопку Сохранить и Закрыть. Внимание! Если 

нужного типа КСУ нет в выпадающем списке, 

необходимо зайти в раздел "Справочники" и 

добавить недостающий тип, обязательно указав 

соответствующий данному типу КСУ 

ВНУТРЕННИЙ КОД (в программе). В правой 

части формы отображаются закладки трех 

частей книги суммарного учета (поступление, 

выбытие и движение фонда) и информация по 

выбранной КСУ о количественно-суммовых 

поступлениях литературы, в разрезе выбранного 

года. Верхняя пустая строка в разделе 

предназначена для поиска и фильтра данных. 

Для удаления ошибочно введенного 

поступления книг (данный вид удаления 

подходит для полного удаления поступления), 

необходимо в правой части формы выбрать 

нужную для удаления строку и нажать кнопку 

Удалить. 

Как вновь поступающую в библиотеку 

литературу, так и уже имеющуюся на балансе, 

но еще не занесенную в программу, необходимо 

добавить в электронный каталог через раздел 

Поступление литературы. Раздел полностью 

отвечает за поступление всей литературы в 

библиотечный фонд, кроме медиатечных 

документов и статей. 

Добавление художественной литературы. Для 

добавления информации по художественной 

литературе, необходимо в поле в КСУ из 

выпадающего списка Книг суммарного учета 

выбрать тип Художественная литература 

(данное наименование соответствует введенной 

информации в разделе Справочники). 

Тема № 3.  

Регистрация 

читателей. 

Выдача/возврат 

литературы 

Лекция: 2 ч. 

Интерактивное 

занятие: 4 ч. 

 

Регистрация читателя. Формирование 

читательского формуляра. Для оформления 

первичной регистрации читателя необходимо в 

левой части раздела, из общего списка 

читателей, выбрать нужного пользователя 
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индивидуально.  

Создание и 

редактирование 

образовательных 

программ. Выдача 

учебников по 

классам. Поиск 

задолженностей. 

(установив на него курсор). Для удобства работы 

предусмотрен поиск читателя по фамилии, 

классу и должности (для сотрудников 

учреждения). Для этого следует в верхнем поле 

соответствующего столбца ввести данные для 

поиска. Выбрав читателя необходимо нажать на 

кнопку В открывшейся форме электронного 

читательского формуляра по необходимости 

можно заполнить поля с информацией по 

читателю, указав номер читательского 

формуляра, его адрес, телефон. Штрихкод на 

читателя формируется программой 

автоматически. Также в электронный 

читательский формуляр можно вставить 

фотографию читателя, кликнув правой кнопкой 

мыши в поле [нет картинки] Внимание! 

Сформированные читательские формуляры 

необходимо распечатать либо на каждого 

читателя при сохранении информации, нажав на 

кнопку, либо можно распечатать сразу 

несколько формуляров на уже 

зарегистрированных читателей. Для этого 

необходимо при поиске читателей, проставить 

левой кнопкой мыши галочки в поле Печать 

Читательские формуляры в программе 

формируются в виде карточки читателя со 

штрихкодом. Данные карточки необходимо 

использовать для упрощения поиска читателей 

при работе с ними, используя при этом сканер.  

Тема № 4.  

Формирование 

отчетности по 

ведению фонда. 

Возможности 

разделов «Отчеты», 

«Дневник работы 

библиотеки», 

«Статистика». 

Лекция: 2 ч. 

Интерактивное 

занятие: 5 ч.  

 

В разделе Отчеты автоматически программой 

формируются 

следующие данные: 

 Отчет УМК 

 Отчет по обеспеченности учащихся 

учебниками 

 Книгообеспеченность 

 Отчет по выданным/возвращенным 

изданиям. Учебно-методический комплекс 

(УМК) дисциплины — 

стандартное название для совокупности 

учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, разрабатываемых в 

высшей школе Российской Федерации для 

каждой дисциплины. УМК 

предназначены для обеспечения открытости 

образовательного процесса. Исходя из 

сформированных в программе образовательных 

программ учреждения, программой 

автоматически формируется отчет УМК по 

отдельным дисциплинам, которые составляют 

общую образовательную программу. Дневник 

работы 

Данный раздел предназначен для учета 

читателей и посещаемости, учета выдачи 

изданий, фиксации мероприятий, проводимых в 
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библиотеке. Дневники являются основными 

учетными документами, 

где фиксируется вся работа библиотеки, причем 

работа с взрослыми читателями и читателями - 

детьми учитывается раздельно. На вкладке Часть 

1. Учет читателей и посещаемости отображается 

количественная информация об учете читателей 

и посещаемости ими библиотеки за выбранный 

временной интервал в разрезе месяцев. Внутри 

каждого месяца информация отображается по 

дням по категориям читателей: учащиеся с 1-го 

по 11-й классы (в зависимости от структуры 

учреждения), учителя. По каждому дню 

подводится общий итог: сколько всего читателей 

посетило библиотеку, сколько читателей 

посетило читальный зал. На начало месяца по 

категориям читателей отображаются входящие 

данные, перешедшие с другого месяца. 

Тема № 5.  

Функциональные 

возможности 

разделов 

«Систематический 

каталог статей», 

Работа в разделах 

«Каталог 

медиатеки». Учет 

электронных 

ресурсов. Списание 

фонда. Замена фонда 

 

Лекция  

Интерактивное 

занятие: 9 ч.  

 

Внимание! По умолчанию, в каталоге 

программы, содержится порядка 5000 

наименований учебников рекомендованных 

Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях. Каталог 

программы ежегодно обновляется по мере 

опубликования нового Федерального перечня. 

Для открытия каталога программы, необходимо 

нажать на кнопку. Для создания акта замены 

необходимо нажать на кнопку В открывшейся 

форме необходимо заполнить всю информацию 

по замене документов 

В поле Номер акта и Дата акта вносится 

требуемая информация. В поле Читатель 

необходимо выбрать читателя, который потерял 

литературу. Тетрадь замены Раздел 

предназначен для просмотра информации по 

утерянным читателями и принятым взамен 

документам. Алфавитный каталог – это 

библиотечный карточный каталог, в котором все 

библиографические записи располагаются в 

алфавитном порядке фамилий индивидуальных 

авторов, наименований коллективных авторов 

или заглавий документов. В данном разделе 

можно проводить поиск как по ключевым 

словам, так и по отдельным разделам 

библиографического описания книги. Для 

поиска по ключевым словам, которые могут 

встречаться в библиографическом описании 

книги, необходимо в верхнем поле ввести 

требуемое условие поиска и нажать кнопку. 

Систематический каталог - это библиотечный 

каталог, в котором библиографические записи 

располагаются по отраслям знаний в 

соответствии с определенной системой 

библиотечно-библиографической 

классификации. Раздел "Систематический 
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каталог по ББК" формируется в программе 

автоматически, основываясь на универсальную 

систему классификации ББК (поле Код ББК). 

Систематический каталог статей 

Раздел предназначен для формирования 

систематического каталога статей и является 

дополнением к систематическому каталогу. В 

основу его положена библиотечно-

библиографическая классификация (ББК). 

Каталогизация – это каталог программы, в 

котором для сокращения времени на 

комплектование фонда учреждения уже введены 

библиографические описания книг. 5000 

наименований учебников рекомендованных 

Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях. Каталог 

программы ежегодно обновляется по мере 

опубликования нового Федерального перечня и 

около 900 наименований художественной 

литературы рекомендованной к использованию в 

образовательной программе с 1по 11 классы, а  

также литературы для внеклассного чтения. 

Итого 36 ч  

Форма итоговой аттестации практическая работа в программе  ИАС «Аверс» 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Итоговой зачетной работой является практическая работа в программе ИАС 

«Аверс», подготовленная на основе учебно-методических материалов данного курса. 

Оценка итоговой работы будет производиться по системе «зачет / незачет». 

Требования к итоговой работе: 

-Краткая характеристика программы ИАС «Аверс». 

-Развернутая целевая установка программы ИАС «Аверс», как работает, для чего это 

программа. 

- Кратко и четко показать поступление литературы, КСУ и выводить на печать 

статистику по читателям и выданным изданиям. 

-Формировать отчеты УМК и по обеспеченности учащихся учебниками; формировать 

отчет о наличии учебных изданий для предметов и уроков.  

-Регистрировать читателя. Уметь выдавать художественную литературу и учебную 

литературу индивидуально и по классам. 

          - Поиск в алфавитном и систематическом каталоге, уметь работать в систематическом 

каталоге статей. 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 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. 



170 

 

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  

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. 



171 

 

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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

17. Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме (от 21.04.2015 г. № ВК-1013/06) 

18. ГОСТ 7.0.83-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения; 

19. ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления; 

20. ГОСТ Р 52652–2006 Информационно–коммуникационные технологии в образовании. 

Общие положения; 

21. ГОСТ Р 52653–2006 Информационно–коммуникационные технологии в образовании. 

Термины и определения; 

22. ГОСТ Р 52655-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Интегрированная автоматизированная система управления учреждением высшего 

профессионального образования. Общие требования. 

23. ГОСТ Р 52656-2006. Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Общие 

требования 

24. ГОСТ Р 52657-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Образовательные интернет-порталы федерального уровня. Рубрикация информационных 

ресурсов 

25. ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные образовательные ресурсы. Общие положения; 

26. ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные учебно-методические комплексы; 

27. ГОСТ Р 55750-2013 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Метаданные электронных образовательных ресурсов. Общие положения. 

28. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

II. Методическая литература: 

1. ИАС "АВЕРС: ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА": руководство пользователя.-М.-2015.- 

стр.143 

2. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: Аналитическая 

записка. - М.: ИИТО ЮНЕСКО, 2011. - 12 с. 

3. Сборник материалов участников Международного научно-методического симпозиума 

«Электронные ресурсы в непрерывном образовании» ("ЭРНО-2010"): Труды 

Международного научно-методического симпозиума. г.Туапсе. - Ростов н/Д: Изд-

воЮФУ, 2010. - 472 с. 
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4. Гура В.В. Теоретические основы педагогического проектирования личностно-

ориентированных электронных образовательных ресурсов и сред. - Ростов н/Д: Изд-во 

ЮФУ, 2007. - 320 с. 

5. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и 

ответах. - М.: Агентство "Социальный проект", 2007. - 32 с. 

6. Аллен, М. E-learning. Как сделать электронное обучение понятным, качественным и 

доступным / М. Аллен. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 275 c. 

7. Аллен, Майкл E-Learning: Как сделать электронное обучение понятным, качественным и 

доступным / Майкл Аллен. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 200 c. 

8. Валькевич, Светлана Ивановна Материаловедение, Технология И Производственное 

Обучение (Художественная Вышивка) / Валькевич Светлана Ивановна. - Москва: РГГУ, 

2010. - 721 c. 

9. Даниленко, А.Ю. Безопасность систем электронного документооборота. Технология 

защиты электронных документов / А.Ю. Даниленко. - Москва: Огни, 2015. - 232 c. 

10. Дети с нарушением речи. Технологии воспитания и обучения / Под редакцией Ю.Ф. 

Гаркуши. - М.: Секачев В. Ю., НИИ школьных технологий, 2008. - 192 c. 

11. Дети с нарушениями речи. Технологии воспитания и обучения: Методическое пособие. - 

М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2008. - 585 c. 

12. Дорофеев, А. С. Модели обучающего курса в разработке систем дистанционного 

обучения / А.С. Дорофеев. - М.: Синергия, 2007. - 139 c. 

13. Зубарев, Юрий Борисович Видеоинформационные технологии систем связи / Зубарев 

Юрий Борисович. - М.: Спутник+, 2011. - 995 c. 

14. Зырянова, Е. В. Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ / Е.В. Зырянова, И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. - 

М.: Флинта, Наука, 2010. - 694 c. 

15. Зырянова, Е. В. Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении 

русскому языку и подготовке к ЕГЭ. Учебно-методическое пособие / Е.В. Зырянова. - 

М.: Флинта, 2016. - 168 c. 

16. Конев, Константин Методологический аспект применения систем дистанционного 

обучения / Константин Конев. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 228 c. 

17. Мещерякова, И. Н. Возможности электронного обучения в развитии познавательной 

активности студента. Учебно-методическое пособие / И.Н. Мещерякова. - М.: Флинта, 

2014. - 801 c. 

18. Нилова Игровые Технологии В Системе Обучения И Воспитания Специалиста – 

Технолога / Нилова. - Москва: РГГУ, 2009. - 497 c. 

19. Чошанов, М. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: моногр. / М. 

Чошанов. - М.: Народное образование, 2012. - 158 c. 

20. Чошанов, Мурат Аширович Гибкая технология проблемно-модульного обучения. 

Методическое пособие / Чошанов Мурат Аширович. - М.: Народное образование, НИИ 

школьных технологий, 2012. - 979 c. 

III. Ссылки на интернет-ресурсы 

1.  http://www.avers-edu.ru/index/0-16 

2. Видео уроки: http://www.avers-edu.ru/index/0-208 

3. Электр.инструкция: http://www.avers-edu.ru/index/0-253 

4. http://www.avers-edu.ru/index/0-16 

4.2 Материально-технические условия реализации программы (перечень 

необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для 

освоения программы) 

http://www.avers-edu.ru/index/0-16
http://www.avers-edu.ru/index/0-208
http://www.avers-edu.ru/index/0-253
http://www.avers-edu.ru/index/0-16
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Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 
Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 2 3 

Библиотека Лекции Компьютер, 

мультимедироектор, 

экран, доска. 
Библиотека Лабораторно-практические 

занятия, методические 

консилиумы. 

Работа в группах. 

Деловая игра 

Мультимедийный 

проектор, компьютеры 

с возможностью 

выхода в Интернет 

 

«Современные тенденции развития теории и практики музыкального образования 

дошкольников в условиях реализации ФГОС  

дошкольного образования» 

Раздел 1. Характеристика программы 

 Цели реализации программы: совершенствование компетенций, необходимых  

музыкальным руководителям дошкольных образовательных учреждений для выполнения 

трудовой функции «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования» в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования обучающихся  (далее ФГОС ДО) и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.1.Задачи:  

1. повысить уровень теоретической и методической подготовки музыкальных 

руководителей 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, мастер-классы с музыкальными руководителями – участниками 

курсов повышения квалификации по созданию собственных проектов (программ, системы 

работы); 

4. создать условия для профессионального общения музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений; 

5. распространить позитивный опыт работы педагогов. 

1.2.Планируемые результаты обучения 

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 обучающимися и их родителями,  

 составлять основные образовательные программы дошкольного образования,  

 разрабатывать ООД, программы кружковой работы, программу внеучебной 

деятельности; 

обладать профессиональными компетенциями. 

1.3. Категория обучающихся: музыкальные руководители ДОУ, уровень образования ВО, 

СПО, область профессиональной деятельности -  дошкольное образование     

1.4.Форма обучения: очно - заочные 
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1.5.Режим занятий: 4-6 часов в день (очная часть)  

1.6. Трудоёмкость программы: 108 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 

15.  Аттестация как фактор 

профессионально-

личностного роста 

педагогических кадров 

ДОУ 

5 3 2  

16.  «Нормативно-правовое 

обеспечение дошкольного 

образования» 

2 2 -  

17.  Организация 

образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии 

ФГОС дошкольного 

образования 

2 2 -  

18.  Современные 

образовательные 

технологии. Метод 

проектов в дошкольном 

образовании  

4 4 - отчет 

19.  Повышение качества 

дошкольного образования в 

условиях современной 

образовательной среды 

5 4 1  

20.  Комплексное предложение 

группы компаний 

«Просвещение» для 

развития дошкольного 

образования 

5 4 1  

21.  «Информационно – 

коммуникационная 

компетентность педагога  

дошкольной 

образовательной 

организации в свете ФГОС 

ДО  

5 3 2  



175 

 

и Профессионального 

стандарта педагога»  

22.  «Методика речевого 

развития детей 

дошкольного возраста» 

2 2 - защита 

реферата 

23.  «Особенности 

психического развития 

детей дошкольного 

возраста» 

2 2 -  

24.  «Разработка основной 

образовательной 

Программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

2 2 -  

25.  «Художественно-

эстетическое развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

3 3 -  

26.  «Практика организации 

дистанционного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях города Уфы: 

проблемы и задачи» 

2 1 1  

27.  «Роль компьютерных 

развивающих игр в 

музыкальном 

образовании детей 

дошкольного возраста» 

5 1 4  

28.  «Создание условий для 

развития одаренности детей 

в условиях 

образовательного 

пространства ДОУ» 

«Логоритмика как 

эффективный метод 

решения коррекционных, 

оздоровительных и 

музыкальных задач» 

5 2 3  

29.  Использование ИКТ в 

работе музыкального 

руководителя ДОУ 

5 2 3  

30.  «Инновационные 

технологии в вокально-

5 3 2  
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хоровой работе с детьми 

дошкольного возраста» 

31.  «Музыкальные игры как 

средство развития 

музыкальных способностей 

дошкольников» 

5 3 2  

32.  «Народный танец как 

приоритет национального 

танцевального искусства»  

5 1 4  

33.  «Роль музыка в 

нравственно–

патриотическом 

воспитании  

дошкольников» 

2 1 1  

34.  «Организация работы по 

музыкально-

театрализованной 

деятельности  с детьми 

дошкольного возраста» 

«Виды театра» 

5 2 3  

35.  «Музыкальный хоровод – 

круглый год» 

«Праздники в детском 

саду» 

5 3 2  

36.  «Музыка в математике» 2 1 1  

37.  «Инклюзивное образование 

в ДОУ» 

Создание образовательного 

пространства для детей с 

ОВЗ 

5 3 2  

38.  «Малоподвижные 

музыкальные танцы для 

детей дошкольного 

возраста» 

3 - 3  

39.  «Планирование 

образовательного процесса 

в ДОУ» 

2 2 -  

40.  Содержание работы с 

родителями в ДОУ 

5 3 2  

http://doshkolnik.ru/pedagogika/19845-formirovanie-brenda-v-doshkolnom-uchrezhdenii.html


177 

 

41.  Вопросы, изучаемые 

самостоятельно из опыта 

работы музыкальных 

руководителей 

9 6 3  

42.  Итоговая аттестация 1   тест 

 Итого 108 ч.   

2.2. Учебная программа 

№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1 

Аттестация как фактор 

профессионально-личностного 

роста педагогических кадров 

ДОУ 

Лекция 3ч. Аттестация педагогических 

работников проводится в целях 

подтверждения соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими должностям на 

основе оценки их 

профессиональной деятельности и 

по желанию педагогических 

работников Содержание портфолио 

профессиональных достижений для 

оценки профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестуемых в целях 

установления высшей 

квалификационной категории по 

должностям педагогов дошкольных 

образовательных организаций    

Интерактивное 

занятие 2 ч. 

Тема 2 

«Нормативно-правовое 

обеспечение дошкольного 

образования» 

Лекция 2ч. Рассмотрение основополагающих  

нормативно-правовых документов 

системы дошкольного образования.  

Структура, основное содержание и 

особенности ФГОС 

дошкольного образования. 

Тема 3 

Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии ФГОС 

дошкольного образования 

 

Лекция 2ч. ФГОС ДО ставит во главу угла 

индивидуальный подход к ребенку 

и игру, где происходит сохранение 

самоценности дошкольного детства 

и где сохраняется сама природа 

дошкольника. 

Стандарт дошкольного образования 

не предъявляет жесткие требования 

к результатам освоения программы. 

Тема 4 Лекция 4 ч. Определение метода проектов и его 
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«Современные 

образовательные технологии. 

Метод проектов в дошкольном 

образовании» 

отличительные черты. 

 Позиции детей и взрослых как 

участников образовательного 

процесса. 

 Анализ эффективности проектной 

деятельности, документирование 

материалов проекта. 

Тема 5 

Повышение качества 

дошкольного образования в 

условиях современной 

образовательной среды  

 

Лекция 4 ч. Что входит в понятие «Качество 

образования ДО» 

На что обратить внимание, для 

повышения качества образования 

На практике разбираем примеры 

Практическая 

часть 1ч. 

Тема 6 

Комплексное предложение 

группы компаний 

«Просвещение» для развития 

дошкольного образования 

Лекция 4ч. 

 

Практические 

занятия 1ч. 

Важные аспекты повышения 

качества образования ДО 

2. Методическая, развивающая и 

обучающая литература для ДО 

3. Комплексное оснащение ДО 

4. Развитие образовательных услуг 

в ДО 

Тема 7 

Информационно – 

коммуникационная 

компетентность педагога  

дошкольной образовательной 

организации в свете ФГОС ДО  

и Профессионального 

стандарта педагога 

Лекция 3 ч Текстовый редактор MICROSOFT 

WORD. Графический редактор 

PAINT. Программа подготовки 

презентаций POWER PОINT. 

Создание интерактивных викторин 

в программе POWER POINT. 

Практические 

занятия 2ч. 

Тема 8 

«Методика речевого развития 

детей дошкольного возраста» 

Лекция 2 ч. Речь – неотъемлемая часть 

социального бытия людей, 

необходимое условие 

существования человеческого 

общества. Подсчитано, что 

примерно 70% того времени, когда 

человек бодрствует, он посвящает 

говорению, слушанию, чтению, 

письму - четырём основным видам 

речевой деятельности. Речь 

является с одной стороны орудием 

для выражения наших 

представлений, мыслей, познаний, 
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а с другой - средством к их 

обогащению и расширению. 

Речевое развитие представлено во 

ФГОС ДО как определенное 

направление развития и 

образования детей. 

Тема 9 

«Особенности психического 

развития детей дошкольного 

возраста» 

Лекция 2 ч. Особенности психического 

развития, отличающие детей 

дошкольного возраста более 

детально. Память в дошкольном 

возрасте. Развитие навыков 

общения  детей дошкольного 

возраста. 

Тема 10 

«Разработка основной 

образовательной Программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Лекция 2 ч. Алгоритм написания основной 

образовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Принципы и подходы к 

формированию программы 

значимые для разработки 

программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения 

программы. 

Тема 11 

«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Лекция 3 ч. Создание насыщенной предметно-

пространственной среды для 

самостоятельной деятельности 

воспитанников в рамках 

направления – эстетическое 

воспитание. Работа с родителями 

по художественно-эстетическому 

развитию дошкольников 

Тема 12 

«Практика организации 

дистанционного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях города Уфы: 

проблемы и задачи» 

Лекция 1 ч. Организация дистанционного 

обучения дошкольников.  Цель 

дистанционного обучения детей - 

предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому. 

Суть дистанционного обучения 

дошкольника заключается в том, 

что ребенок получает возможность 

смотреть видео-занятия, изучать 

учебный материал, а также 

находясь дома, получить и 

Интерактивные 

занятия 1 ч. 
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выполнить задания.  

Тема 13 

«Роль компьютерных 

развивающих игр в 

музыкальном 

образовании детей 

дошкольного возраста» 

Лекция 1 ч. Компьютеризация, постепенно 

проникающая практически во все 

сферы жизни и деятельности 

современного человека, вносит 

свои коррективы и в подходы к 

образованию детей дошкольного 

возраста. Применение электронных 

образовательных ресурсов 

позволяет сделать музыкальное 

занятие привлекательным и по-

настоящему современным. 

Представлен опыт работы по 

приобщению детей дошкольного 

возраста к классической музыке 

через использование 

компьютерных развивающих игр. 

Практический 

материал 4ч. 

Тема 14 

«Создание условий для 

развития одаренности детей в 

условиях образовательного 

пространства ДОУ» 

«Логоритмика как 

эффективный метод решения 

коррекционных, 

оздоровительных и 

музыкальных задач» 

Лекция  2ч. Логоритмика – это система 

музыкально - двигательных, 

речедвигательных, музыкально - 

речевых заданий и упражнений, она 

основана на использовании связи 

слова, музыки и движения. 

Доступность логоритмики, 

увлекательная игровая форма, 

интересный по содержанию 

музыкально-речевой материал 

создают на музыкальном занятии 

положительный эмоциональный 

настрой и стимулируют 

потребность детей в общении, 

развивая не только основные 

музыкально-ритмические навыки, 

но нарушения общей моторики и 

речевого недоразвития детей. 

Практические 

занятия 3ч. 

Тема 15 

«Использование ИКТ в работе 

музыкального руководителя 

ДОУ» 

Лекция 2 ч. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

предусматривает такие 

компетенции современного 

педагога как умение владеть 

информационно-

коммуникативными технологиями 

и способность применять их в 

образовательном процессе. Новые 

Практическая 

работа 3ч. 
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подходы к музыкальному 

воспитанию требуют 

использования наиболее 

эффективных современных 

технологий в музыкальном 

развитии дошкольника. 

Тема 16 

«Инновационные технологии 

в вокально-хоровой работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 

Лекция 3ч. На современном этапе развития 

дошкольного образования, в 

условиях   ФГОС ДО, происходят 

изменения в образовательных 

процессах: содержание образования 

усложняется, обогащается. 

Внимание педагогов акцентируется 

на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

детей; на смену традиционным 

методам приходят активные 

методы обучения и воспитания. 

Инновационные технологии – это 

система методов, способов, 

приёмов обучения. 

Практическая 

часть 2ч. 

Тема 17 

«Музыкальные игры как 

средство развития 

музыкальных способностей 

дошкольников» 

 

Лекция 3ч. Знакомство участников с опытом 

использования музыкально - 

дидактических игр, 

способствующих музыкальному 

развитию дошкольников. 

Музыкально-дидактические игры 

являются важным средством 

развития музыкальной 

деятельности детей. Основное их 

значение – в доступной форме 

привить детям любовь к музыке. 

Ценность этих игр в том, что они 

доступны детскому пониманию, 

вызывают интерес и желание 

участвовать в них 

ООД 2ч. 

Тема 18  

«Народный танец как 

приоритет национального 

танцевального искусства» 

 

Лекция 1ч. Проблема сохранения и развития 

традиций национальной 

хореографической культуры. В 

современных условиях все более 

осознается опасность потери 

богатейшего наследия народного 

искусства, традиций фольклора во 

всем его жанровом многообразии, в 

ее исторической динамике. Как 

Практические 

занятия 4ч. 
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сохранить свою самобытность 

многим национальным культурам, 

и не раствориться в среде других. 

Предлагается рассмотреть 

возможности сохранения и 

развития народной хореографии 

как неотъемлемой части культур 

народов, проживающих на 

территории РБ. 

Тема 19 

«Роль музыка в нравственно–

патриотическом воспитании  

дошкольников» 

Лекция-

презентация 1ч. 

 

 

Презентация 1ч. 

Дошкольный возраст – фундамент 

общего развития ребёнка, 

стартовый период всех высоких 

человеческих начал. Общеизвестно, 

что дошкольники очень 

эмоциональны. Это эмоционально-

образное восприятие окружающего 

мира может стать основой 

формирования патриотизма. 

Невозможно переоценить роль 

музыки в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников. Ярко выплеснуть 

свои эмоции, выразить своё 

любовное отношение к тому уголку 

Родины, в котором он живёт, 

ребёнку помогает обстановка 

праздников и развлечений. 

Тема 20 

«Организация работы по 

музыкально-театрализованной 

деятельности  с детьми 

дошкольного возраста» 

«Виды театра» 

Лекция 2ч. Дошкольный возраст - это период 

закладывания фундамента, на 

котором будет основана вся 

дальнейшая жизнь человека. 

Нравственное, художественно-

эстетическое воспитание является 

важной составляющей того, на 

котором будет строится жизненная 

платформа человека. Одним из 

средств, которое помогает 

претворять в жизнь данное 

направление является музыкально-

театрализованная деятельность. 

Видео 

презентация 3ч. 

Тема 21 

«Музыкальный хоровод – 

круглый год» 

«Праздники в детском саду» 

Лекция 3ч. Авторские сценарии праздников, 

помогут педагогам и воспитателям 

подготовить и провести детские 

утренники, тематические вечера и 

посиделки, развлекательные 

Видео 

презентация 2ч. 
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мероприятия в детском саду. 

Тема 22 

«Музыка в математике» 

 

Лекция 1ч. Музыка – творчество, а математика 

– наука. Тем не менее, общего у 

них довольно много. Наша задача 

— разобраться в этом и выявить все 

точки соприкосновения музыки и 

математики. 

Практические 

занятия 1ч. 

Тема 23 

«Инклюзивное образование в 

ДОУ» 

Создание образовательного 

пространства для детей с ОВЗ 

Лекция 3 ч. Создание образовательного 

пространства для детей с ОВЗ. 

Повышение профессиональной 

компетенции, методической 

информационной поддержки, 

педагогов, реализующих практику 

инклюзивного образования в ДОУ. 

Информационная поддержка семей, 

имеющих детей с ОВЗ. 

Интерактивное 

занятие 2 ч. 

Тема 24 

«Малоподвижные 

музыкальные танцы для детей 

дошкольного возраста» 

«Планирование 

образовательного процесса в 

ДОУ» 

Интерактивные 

занятия 3ч. 

представление о роли танцев в 

развитии ребенка и на практике 

освоить разнообразный 

танцевальный  материал, 

предназначенный для детей 

дошкольного возраста. 

Малоподвижные танцы - 

творческой и коммуникативной 

направленности, с пением, речью, 

детскими музыкальными 

инструментами, элементами 

театрализации. Все эти игры, 

направленные на формирование и 

развитие разного рода навыков и 

умений дошкольников, объединяет 

одно – музыка, которая их 

сопровождает или создается детьми 

в процессе игрового 

взаимодействия. 

Тема 25 

«Планирование 

образовательного процесса в 

ДОУ» 

Лекция 2 ч. Планирование — это «изучение 

будущего и набросок плана 

действия», центральное звено 

любой деятельности, оно включает 

постановку целей, разработку 

правил и последовательности 

действий, предвидение и 

прогнозирование результатов. 

Планирование помогает 

равномерно распределить 
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программный материал в течение 

года, своевременно закрепить его, 

избежать перегрузки, спешки. План 

помогает заранее предусмотреть и 

обдумать методы, приемы, формы 

организации деятельности детей. 

Тема 26 

 

Содержание работы с 

родителями в ДОУ 

 

Лекция 3 ч. Организации активного 

взаимодействия ДОУ с родителями. 

Современные формы работы с 

родителями. Работа с родителями 

детей, не посещающих ДОУ. 

Интерактивное 

занятие 2 ч. 

Тема 27 

Вопросы, изучаемые 

самостоятельно  

 

Самостоятельное 

изучение 

материала - 6 

Эссе, творческий отчет по 

изученному материалу 

Практическая 

часть -3ч. 

Итоговая диагностика 1ч. тест 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

1. Промежуточный контроль защита проектов - защита рефератов. Темы 

рефератов определяются самостоятельно. 

Требования к выполнению промежуточного контроля 

Критерии оценивания проекта: 

 Создание и совершенствование системы контроля за исполнением принятых решений 

и выполнением мероприятий проекта. 

 Обобщение достигнутого опыта и оценка результатов реализации инновационного 

проекта. 

 Степень включенности родителей, их заинтересованность в проекте, участие в 

совместных мероприятиях.  

 Уровень профессиональной компетентности педагогов  

 Положительная динамика в развитии детей.  

 Эффективность реализации проекта. 

 Расширение социального партнерства и сетевого взаимодействия с организациями, 

представляющими различные сферы функционирования общества - культура, спорт, 

здравоохранение, образование, экономика, искусство. 

 Эффективность реализации проекта для социальных партнеров – заинтересованность 

в продолжение сотрудничества, готовность к внедрению новых форм взаимодействия. 

Оценка работы будет производиться по системе «зачет / незачет». 

2. Контрольно-измерительные материалы: 

Программы повышения квалификации «Современные тенденции развития теории и 

практики музыкального образования дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

Итоговая аттестация. Тест 

Инструкция по выполнению работы 
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 К каждому заданию даются  варианты ответа, из которых  один (два) правильные 

(или неверные).  

Необходимо внимательно прочитать каждое задание и проанализировать все 

варианты предложенных ответов. 

Общее время – 60 минут. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.   

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

Тест считается пройденным на "отлично", если правильно выполнено 40 заданий. 

Тест считается пройденным на "хорошо", если правильно выполнено 35 заданий. 

Тест считается пройденным на "удовлетворительно", если правильно выполнено 30 

заданий. 

Тест считается не пройденным, если правильных ответов - менее 20 заданий. 

Вариант оценивания: 24 – 35 – «освоен», ниже 20 - «не освоен». 

 

ТЕСТ  

 1. Укажите автора, определяющего музыкальность как комплекс способностей, 

развиваемых на основе врожденных задатков: 

1) Б. Асафьев; 

2) С. Сишор; 

3) Г. Ревеш; 

4) Б. Теплов. 

 

2. Система, какого автора, построенная на признании ведущей роли восприятия музыки 

широко используется в России: 

1) Е.В. Назайкинского; 

2) Б.М. Теплова; 

3) К. Орфа; 

4) Н.А. Ветлугиной. 

 

3. Назовите программу, целью которой является содействие всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

1) «Са-Фи-Дансе» (Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина); 

2) «Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина); 

3) «Топ-хлоп малыши» (А.И. Буренина, Т.Сауко); 

4) «Красота. Радость. Творчество» (Т.С. Комарова, и др.). 

 

4. Цель применения музыкально-дидактических игр и пособий: 

1) развитие зрительной активности; 

2) развитие музыкальных способностей и углубления представлений о средствах 

музыкальной выразительности; 

3) развитие индивидуальных способностей и творчества; 

4) развитие логического мышления. 

 

5. Укажите формы, в которых выражаются самостоятельные музыкальные действия: 

1) сюжетно-ролевая игра и упражнения автодидактического типа; 

2) подвижные игры; 

3) театрализованные игры; 

4) хороводные игры. 

 

6. Выберите правильную версию: «Ядром беседы о музыке является...»: 

1) сведения о музыке как виде искусства; 

2) сведения о композиторе; 
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3) осознание ребенком настроений, чувств, которые выражены в музыкальном 

произведении; 

4) обучение ребенка музыке с раннего возраста. 

 

7. Укажите цель комплексных занятий: 

1) дать представления о различных жанрах музыки; 

2) дать представления о специфике различных видов искусства; 

3) дать представление о музыкальном искусстве; 

4) развивать музыкальные способности. 

 

8. Музыкально-образовательный вид включает в себя: 

1) специальные знания о способах исполнительства; 

2) общие и специальные сведения о музыкальных жанрах, композиторах; 

3) изучение музыкальных инструментов; 

4) развитие музыкальных способностей и формирование основ музыкальной культуры. 

 

9. Укажите вид игры, способствующий развитию чувства ритма: 

1) подвижные игры; 

2) творческие игры; 

3) игры с правилами; 

4) дидактические игры. 

 

10. В какой возрастной группе в процессе исполнения музыки ставится задача петь соло и в 

хоре: 

1) II младшей группе; 

2) средней группе; 

3) старшей группе; 

4) выпускной группе. 

 

11. Выберите наиболее точный словесный метод, способствующий восприятию и осознанию 

музыки: 

1) беседа о музыкальном произведении, не упрощая его содержание; 

2) художественное слово и показ картины, иллюстрации; 

3) сообщение названия произведения, показ портрета композитора; 

4) предложение ответить на вопросы типа: «Что вы представляете, слушая это музыкальное 

произведение?», «Как бы вы назвали эту пьесу?» и др. 

 

12. Определите, в каком возрасте дети знакомятся со способами игры на простейших 

музыкальных инструментах (трещотка, бубен, колокольчик и др.): 

1) 3 -4 года; 

2) 4 – 5 лет; 

3) 5 – 6 лет; 

4) 6 – 7 лет. 

 

13. Ведущую роль в содержании музыкального воспитания ребенка в дошкольном 

учреждении должен занять: 

1) фольклор; 

2) классическая музыка; 

3) современная музыка; 

4) детский репертуар. 

 

14. Определите способ постижения «интонационного словаря» разных эпох ребенком: 

1) накапливает опыт восприятия музыки различной по стилю; 

2) привыкает к языку интонации народной музыки; 

3) воспринимает классическую музыку; 
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4) развивает музыкально-эстетическое сознание. 

 

15. Выделите один из видов музыкальной деятельности, развивающий слух, 

способствующий творческому музицированию: 

1) пение; 

2) музыкально-ритмическое движение; 

3) восприятие; 

4) игра на детских музыкальных инструментах. 

 

16. Дети овладевают простейшими навыками пения и могут петь маленькие песни с 

помощью взрослого: 

1) к 2-3 годам; 

2) к 3-4 годам; 

3) к 4-5 годам; 

4) к 5-6 годам. 

 

17. Укажите наиболее сильное воздействие музыки на ребенка: 

1) развивает воображение; 

2) формирует эмоциональную сферу, вкус; 

3) воспитывает характер; 

4) развивает мышление. 

 

18. Определите, в какой возрастной группе находится музыкальный уголок: арфа, ударные, 

аккордеон, маленький фланелеграф, портреты композиторов и др. 

1) младшая группа; 

2) средняя группа; 

3) старшая группа; 

4) выпускная группа. 

 

19. Выберите фактор, от которого зависит развитие музыкальности: 

1) наследственность; 

2) музыкальные способности; 

3) обучение; 

4) музыкальная среда. 

 

20. Ударный инструмент, имеющий вид выгнутого стального прута. Звук нежный и звонкий, 

извлекают при помощи ударов металлического стержня – это: 

1) тарелка; 

2) треугольник; 

3) труба; 

4) трещотка. 

 

21. Какое действие не рекомендуется производить при включённом компьютере? 

а) вставлять/вынимать дискету 

б) отключать/подключать внешние устройства 

в) перезагружать компьютер, нажимая на кнопку RESET 

г) перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL+ALT+DEL 

 

22. В текстовом редакторе Word при задании параметров страницы устанавливаются: 

а) гарнитура, размер, начертание 

б) отступ, интервал 

в) поля, ориентация 

г) стиль, шаблон 

 

23. Почтовый клиент – это…? 
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а) Пользователь Интернета, имеющий e-mail 

б) Прикладная программа, позволяющая работать с e-mail 

в) Служба сервера, отвечающая за e-mail 

г) Получатель почты Интернета 

 

24. Книга рабочей таблицы Excel - это 

а) совокупность листов; 

б) совокупность записей; 

в) совокупность тетрадей; 

г) совокупность ячеек; 

 

25. При печати документа в Microsoft Word на странице умещается 60 строк по 80 символов 

в каждой. Какие параметры необходимо изменить, чтобы на странице умещалось меньшее 

количество символов? 

а) изменить кодировку 

б) изменить начертание шрифта 

в) уменьшить размер полей страницы 

г) увеличить интервал между строками 

 

26. План образовательной работы позволяет: 

а) четко осознать цель, стратегические и тактические задачи воспитания; 

б) целенаправленно разработать содержание и выбрать средства, организационные формы 

воспитательной работы; 

в) спрогнозировать результаты своей деятельности, планируя и корректируя поступательное 

движение в развитии коллектива и каждой личности 

г) все ответы верные 

 

27. План предусматривает планирование всех видов деятельности детей и соответствующих 

им форм работы на каждый день: 

а) календарный 

б) перспективный 

в) годовой 

г) нет верного ответа 

 

28. Совокупность форм, методов, приемов и средств воспроизведения теоретически 

обоснованного процесса воспитания, позволяющего достигать поставленные 

 воспитательные  цели: 

а) воспитательная технология 

б) обучающая технология 

в) развивающая технология 

г) все ответы верные 

 

29. Организация ООД, которая предполагает создание  проблемных ситуаций и активную 

творческую самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и 

происходит развитие познавательной активности, и мыслительных способностей: 

а) проблемное обучение 

б) проектная деятельность 

в) развивающее обучение 

г) все ответы верные 

 

30. К принципам  организации  развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

относятся: 

а) доступность 

б) вариативность 

в) полифункциональность 
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г) безопасность 

д) трансформируемость 

г) все ответы верны 

 

31.Из ниже приведенных реплик педагога к «Я-замечанию» относится фраза: 

а) «Мне трудно говорить и объяснять, когда кто-то разговаривает в этот момент»; 

б) «Я уже много раз говорил(а), что разговаривать на занятии нельзя»; 

в) «Я не знал(а), что имею дело с невоспитанными детьми»; 

г) «Всех, кто сейчас разговаривает и не слушает, я обязательно спрошу, о чем я говорила». 

 

32.Негативное отношение педагога к ребенку, основанное на непринятии людей с 

меланхолическим темпераментом, - это проявление: 

а) эффекта ореола; 

б) стереотипа восприятия; 

в) ситуативного эмоционального состояния; 

г) деловой направленности. 

 

33. К характеристикам эффективного педагога не относится следующая: 

а) конформность; 

б) адекватность, объективность; 

в) естественность, непосредственность; 

г) конкурентоспособность. 

 

34. Ведущая деятельность ребёнка в дошкольном возрасте: 

а) учебная; 

б) игровая; 

в) предметная; 

г) трудовая. 

 

35. Построение  развивающей предметно-пространственной среды происходит в 

соответствии: 

а) Закон об образовании 

б) ФГОС ДО 

в) СанПин 

г) все ответы верны 

 

36.Что мы называем индивидуальным развитием человека? 

а) количественные и качественные изменения организма, происходящие в 

процессе всей жизни человека как социального существа; 

б) наличие роста, веса, мускул и т.д.; 

в) формирование у детей навыков гигиены; 

г) активное участие в общественной жизни общества. 

 

37. Выберите один правильный ответ. Что способствует формированию ответственности 

детей? 

а) систематический контроль; 

б) высокая требовательность к качеству выполнения заданий; 

в) самостоятельность и самоконтроль воспитанников; 

г) свобода действий. 

 

38. Педагог для того, чтобы в определенной степени скорректировать влияние семьи и 

построить свою деятельность с учетом его характера должен уметь: 

а) применять адекватные методы изучения и анализа воспитательного потенциала семьи; 

б) планировать воспитательную деятельность с учетом характера формирующего влияния 

семьи и возможности его корректировки; 
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в) оказывать помощь родителям в развитии педагогической культуры, авторитарного и 

либерального способов общения с детьми; 

г) устанавливать правильные взаимоотношения с семьей. 

Укажите неверный ответ. 

 

39. К семьям «группы риска» относятся: 

а) конфликтные; 

б) неполные; 

в) нуждающиеся; 

г) все ответы верны. 

 

40. Если ребенок высказывает точку зрения, которую Вы не можете принять, то, как лучше 

поступить в данной ситуации… 

а) поправить его и объяснить ему его ошибку; 

б) перевести разговор на другую тему; 

в) понять его точку зрения; 

г) отвергнуть категорически. 

 

Ключ к тесту 

№ ответ № ответ № ответ № ответ 

1 4 11 1 21 б 31 а 

2 1 12 2 22 в 32 б 

3 1 13 1 23 б 33 а 

4 2 14 4 24 а 34 б 

5 1 15 1 25 г 35 г 

6 3 16 2 26 г 36 а 

7 2 17 2 27 а 37 в 

8 2 18 4 28 а 38 в 

9 4 19 3 29 б 39 г 

10 4 20 2 30 г 40 в 

  Раздел 4. организационно – педагогические условия реализации программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций, 

Нищева Н.В., издательство «Детство-Пресс», 2014г. 

 Активные методы обучения в повышении профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, Сальникова Т.,  издательство «Детство-Пресс», 2017г. 

 Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. Воспитание ребенка в любви, свободе и 

творчестве / Ю.П. Азаров. - М.: Эксмо, 2015. - 496 c. 

 Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников, Ежкова Н.С., 

издательство «Детство-Пресс», 2015г. 
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 Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / Г.В. Бороздина. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

 Волкова, В.Н. Педагогика народного художественного творчества: Учебник. / В.Н. 

Волкова. - СПб.: Планета Музыки, 2016. - 160 c. 

 Настольная книга музыкального руководителя. Издательство «Учитель». Автор 

Ирина Равчеева. 

 Фролова Ю.В. Редактор: Осташов С. Развивающая музыкалочка. Учебное пособие. 

Музыкальное развитие дошкольников. Издательство: Феникс, 2020 г. 

 Радынова О. П. Редактор: Киреева Е. В. Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. ФГОС ДО. Серия: Музыкальные шедевры. Издательство: Сфера, 2019 

г. 

 Коренева Т.Ф.: Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного возраста. 

Методическое пособие. ФГОС ДО. Издательство: Русское слово, 2020 г. 

 Коренева Т.Ф.: Музыкальные ритмопластические спектакли для детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие. ФГОС ДО. Издательство: Русское слово, 2020 г. 

 Квактун Г.Г.: «Будем с песенкой дружить» (3-7 лет). Серия Музыкальное развитие 

дошкольника. Издательство: «Детство-Пресс», 2020г. 

 Грачева, Т.А. Возможности театрализованных проектов в социализации детей 

старшего дошкольного возраста / Т.А. Грачева, В.А. Деркунская, А.Ю. Комилова // 

Дошкольная педагогика : журнал . — 2017 .— №1 .— С. 16-20. 

 Губанова, Н.Ф. Поддержка детской инициативы педагогом в совместной 

социокультурной деятельности / Н.Ф. Губанова // Педагогическое образование и 

наука : журнал . — 2017 .— № 3 .— С. 116-119. 

 Дружинина, М.В. Программа дополнительного образования дошкольников 

«Ступеньки к чистой речи» для детей с 4 до 5 лет / М.В. Дружинина // Дошкольная 

педагогика: журнал . — 2017 .— №5 .— С. 25-30.  

 Журавлева, С.С. Теоретико-методологические основания проблемы социально-

коммуникативного развития старших дошкольников / С.С. Журавлева // 

Педагогическое образование и наука : журнал . — 2017 .— №1 .— С. 120-122.  

 Князева, Ю.Н. Формирование социальной компетентности воспитанников в ДОО / 

Ю.Н. Князева, З.В. Крецан // Педагогика: журнал . — 2017 .— № 6 .— С. 121-123. 

 Колотилина, Н.Н. Досуговая деятельность дошкольников в каникулярные дни / Н.Н. 

Колотилина // Дошкольная педагогика: журнал . — 2017 .— № 8 .— С. 66-68. 

 Комарова, Т.С. Научная школа Г.П. Новиковой «Эстетическое воспитание личности» 

/ Т.С. Комарова // Педагогическое образование и наука: журнал . — 2017 .—   № 4 .— 

С. 97-101. 

 Поспелова, Т.А. Квест как новая форма взаимодействия между субъктами 

образования / Т.А. Поспелова, Н.М. Моисеева // Дошкольная педагогика: журнал . — 

2017 .— № 7 .— С. 18-21.  

 Селякова, И.М. Эффективные практики взаимодействия с детьми в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО / И.М. Селякова // Дошкольная педагогика  

 : журнал . — 2017 .— №4 .— С. 25-28.  

 Сибагатулина, А.М. Реализация социально-познавательного проекта «Плюшевый 

мишка» через совместную деятельность детей и родителей / А.М. Сибагатулина, Т.Г. 

Ежова // Дошкольная педагогика: журнал . — 2017 .— № 8 .— С. 29-30. 

 Соловьева, Е.В. Из опыта работы по реализации проекта «Развитие социально-

коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста» / Е.В. Соловьева 

// Дошкольная педагогика: журнал . — 2017 .— № 7 .— С. 35-37. 

https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
https://www.labirint.ru/authors/27618/
https://www.labirint.ru/authors/62872/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.labirint.ru/authors/35024/
https://www.labirint.ru/authors/144012/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/422/
https://www.labirint.ru/books/749060/
https://www.labirint.ru/books/749060/
https://www.labirint.ru/pubhouse/422/
http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+4788+RU%5CUSPI%5CSERIAL17719%5B1,12%5D+rus
http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+5180+RU%5CUSPI%5CSERIAL17719%5B1,12%5D+rus
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 Христюк, В.П. Инновационный психолого-педагогический проект «Волшебный 

круг» / В.П. Христюк, Е.А. Боровцова // Дошкольная педагогика : журнал . — 2017 

.—    № 8 .— С. 45-53.  

 Шведенко, И.Т. Этнокультура и социализация детей старшего дошкольного возраста 

в многоконфессиональной среде / И.Т. Шведенко // Дошкольная педагогика : журнал 

. — 2017 .— №2 .— С. 27-29.  

 Яшина, В.И. Подготовка специалистов к литературному образованию дошкольников 

в отечественной педагогике / В.И. Яшина, А.В. Лияскина // Педагогическое 

образование и наука : журнал . — 2017 .— № 5 .— С. 103-108. 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы. 

Пособия и методические рекомендации: 

 

 «Мир вокального искусства» Г.А. Суязова 

 «Учить детей петь» Т.Н. Орлова, С.И. Бекина 

 «Окружающий мир и музыка» И.Н Толовачева, О.П. Власенко. 

 «Веселые песни для малышей круглый год» Е.А Гомоновой. 

 «Элементарное музыцирование» методическое пособие для учителей 

 «Потешки и забавы для малышей» в сопровождении фортепиано, выпуск 1, Ю.К 

Комальков, Э.В. Соболева. 

 «Психо - гимнастика» М.И Чистякова. 

 «Детский сад» корифей издательство торговый дом, «Музыка» занятие с детьми 

старшей и подготовительной группы, Н.Б Уламенко 

 «Праздник в детском саду», С.Н Захарова. 

 «Учим детей наблюдать и рассказывать» (Осень), Н.В. Елкина, О.В. Мариничева. 

 Сольфеджио для малышей» Л.В. Селиванова. 

 3. Правильно произносить гласные в словах « скворушке» , « солнце», « небосвод», « 

скворечнею». Музыкально- ритмические упражнения: Прохлопать ритмический рисунок 

песни « Скворушка прощается» муз. Т. Попатенко. 

 Пособие: Карточки с графическим изображением музыкальных форм. Ритмические 

карточки. 

 «Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методический 

комплект. ФГОС». Автор: Гогоберидзе Александра Гививна, Вербенец Анна Михайловна, 

Акулова Ольга Владимировна. Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

 «Игровые приемы и коммуникационные игры для детей старшего дошкольного 

возраста». Автор: Деркунская Вера Александровна, Рындина Анастасия Германовна. 

Редактор: Деркунская Вера Александровна. Издательство: Центр педагогического 

образования, 2017г. 

 Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование 

и конспекты занятий. Ветохина, Дмитренко, Жигналь. Детство-Пресс: Нравственно-

патриотическое воспитание. 

 Играем вместе. Воспитание самостоятельности. Учебно-методическое пособие. 

Бутусова Татьяна Юрьевна. ИНФРА-М: Практическая педагогика. 

 Программа коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях логопед. пункта Болдырева Алла Петровна. АРКТИ: Коррекционная педагогика. 

 Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья. Метиева 

Л.А., Удалова Э.Я.  

 «Как помочь «особому» ребенку». Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Нисневич Л.А.  

https://www.labirint.ru/authors/113327/
https://www.labirint.ru/authors/121328/
https://www.labirint.ru/authors/113405/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/113329/
https://www.labirint.ru/authors/128675/
https://www.labirint.ru/authors/113329/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
https://www.labirint.ru/books/217728/
https://www.labirint.ru/books/217728/
https://www.labirint.ru/authors/68976/
https://www.labirint.ru/authors/68977/
https://www.labirint.ru/authors/68978/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/series/16296/
https://www.labirint.ru/series/16296/
https://www.labirint.ru/books/707293/
https://www.labirint.ru/authors/217662/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1581/
https://www.labirint.ru/series/45156/
https://www.labirint.ru/books/707248/
https://www.labirint.ru/books/707248/
https://www.labirint.ru/authors/221201/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3247/
https://www.labirint.ru/series/29758/
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 Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду. Методическое 

пособие. ФГОС ДО» Автор: Смирнова Елена Олеговна, Абдулаева Елена Александровна, 

Рябкова Ирина Александровна, Редактор: Наумова Л. В.Издательство: Русское слово, 2016г. 

Серия: Мозаичный парк:  

 «Игровая образовательная деятельность дошкольников». Учебно-методическое 

пособие. ФГОС ДО. Деркунская Вера Александровна, Ошкина Алла Анатольевна. Редактор: 

Деркунская Вера Александровна. Издательство: Центр педагогического образования, 2014г.  

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Всеобуч» справочно-информационный образовательный сайт по всем видам 

образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг, отзывы, 

комментарии http://www.edu-all.ru/. 

2. Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru. 

3. Maam.ru – международный образовательный портал. Методические материалы, 

публикации. МААМ: http://www.maam.ru/. 

4. Публикации для аттестации. Всероссийский журнал "Дошкольник.рф" 

http://doshkolnik.ru/smi.html. 

5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/. 

6. «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родителей. Обучение и развлечение 

дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская психология, уроки изобразительного 

искусства, игры и конкурсы http://www.kindereducation.com. 

7. Личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению дошкольника с ОВЗ.  

Е. Кинаш, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник, ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики РАО», Москва; ekinash31@gmail.com. 

8. Индивидуальный маршрут непрерывного профессионального образования и развития 

педагога Ю. Гладкова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного 

образования; gladkovaua@yandex.ru; О. Соломенникова, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования; ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», Москва; члены-корреспонденты МАНПО. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

программы) 

Наименование 

специализированных  

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции в режиме офлайн Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

Компьютерный класс Лабораторно-практические 

занятия, методические 

консилиумы в режиме 

офлайн 

Мультимедийный проектор, 

компьютеры с 

возможностью выхода в 

Интернет 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/59429/
https://www.labirint.ru/authors/147048/
https://www.labirint.ru/authors/145672/
https://www.labirint.ru/authors/79374/
https://www.labirint.ru/pubhouse/422/
Мозаичный%20паркПодробнее: 
Мозаичный%20паркПодробнее: 
https://www.labirint.ru/authors/113329/
https://www.labirint.ru/authors/128692/
https://www.labirint.ru/authors/113329/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
http://www.edu-all.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.maam.ru/
http://doshkolnik.ru/jurnal-doshkolnik.html
http://doshkolnik.ru/smi.html
http://festival.1september.ru/
http://www.kindereducation.com/
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«Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей  

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

Цели реализации программы: совершенствование профессиональной компетентности 

для выполнения трудовой функции «Обучение» в области социально-психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.3.Задачи:  

1) формировать систему научных знаний в области организации основ социально-

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

2)  развивать умение видеть особенности каждого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

3)  совершенствовать знания, умения и навыки в области современных педагогических 

технологий проведения специальной работы по организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

4)  формировать знания, умения и навыки в области использования методов и приемов 

организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

5)  совершенствовать профессиональную компетентность в области консультирования 

педагогов, воспитателей и родителей по проблемам организации психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

6) формировать умение проектировать и осуществлять профессиональное 

самообразование в области социализации ребенка. 

1.4.Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

 уметь:  

подбирать методики диагностики детей с ОВЗ;  

разрабатывать программы поддержки и обучения родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ;  

 разрабатывать модели психолого-педагогического сопровождения;  

 составлять содержание реабилитационного маршрута семьи.  

определять формы организации коррекционной помощи семьям и 

детям раннего возраста. 

 владеть навыками: составления диагностических и 

коррекционных программ; коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

школьного возраста. 

 знать: нормативные акты федерального уровня по вопросам 

реализации ФГОС НОО ОВЗ; 

1.3. Категория обучающихся: учителя, работающие с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, уровень образования ВО, ССО, область профессиональной 

деятельности -  начальное общее образование, среднее    общее образование. 

1.4. Форма обучения:очно/заочная 

1.5. Режим занятий: 6 часов в день, 6 дней  

1.7. Трудоёмкость программы: 36 ч. 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 



195 

 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные, 

практические 

занятия 

1 Основные понятия и 

принципы социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

инклюзивном 

образовании 

6 ч. 1 ч. 5 ч. Круглый 

стол 

2 Структура и базовые 

компоненты социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

6 ч. 1ч. 5 ч.  

3 Основные этапы и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

инклюзивного процесса 

6 ч. 2 ч. 4 ч.  

4 Общая технология 

деятельности школьного 

(малого) психолого-

медико-педагогического 

консилиума (ПМПк)  

6 ч. 1 ч. 5 ч.  

5 Технология выявления 

детей, нуждающихся в 

индивидуальном 

образовательном 

маршруте и 

специальных условиях 

образования  

6ч 3ч 3ч  

6 Технология 

индивидуального 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

5 ч. 1 ч. 4 ч.  

 

 Итоговая аттестация 1 ч.   Тестирование 

 Очная часть 9 ч.   

 Заочная часть 27 ч.   



196 

 

 Итого 36 ч.   

2.2. Учебная программа 

№ Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Содержание 

Тема 1 Основные понятия и 

принципы социально-

психолого-педагогического 

сопровождения в 

инклюзивном образовании  

 

 

 

Лекция 1ч Инклюзивное образование, 

индивидуальные 

образовательные 

потребности, 

сопровождение, психолого-

педагогическое 

сопровождение, социально-

психологопедагогическое 

сопровождение, А. Маслоу, 

К Роджерс, О.С. Газман, 

педагогическая поддержка, 

защита ребенка, позитивное 

здоровье, раскрытие 

потенциальных 

возможностей личности 

ребенка, цели и задачи 

сопровождения, 

методологические подходы 

к сопровождению, 

адекватность 

образовательных 

воздействий, дезадаптация. 

Интерактивное занятие 5ч 

Тема 2. Структура и базовые 

компоненты социально-

психолого-педагогического 

сопровождения  

Лекция 1ч Модель, 

системообразующие 

компоненты модели, 

адаптивная образовательная 

среда, структура и базовые 

компоненты социально-

психологопедагогического 

сопровождения, 

оптимальность и 

эффективность 

сопровождения, 

амплификация, нахождение 

ребенка в индивидуально-

адаптивной зоне, критерии 

эффективности 

сопровождения, ИОП 

(индивидуальная 

образовательная 

программа), субъекты 

Интерактивное занятие 5ч 
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инклюзивной практики, 

ребенок с ОВЗ. 

Тема 3. Основные этапы и 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

инклюзивного процесса  

 

Лекция 2 ч Поэтапный механизм 

реализации социально-

психолого-педагогического 

сопровождения, Л.Н. 

Харавина, целостная 

индивидуально 

ориентированная 

образовательная программа, 

динамика изменений 

ребенка, технология, 

педагогическая технология, 

В.П. Беспалько, Г.М. 

Коджаспирова, 

концептуальность, 

системность, управляемость, 

эффективность, 

воспроизводимость 

технологии, основные 

технологии социально-

психолого-педагогического 

сопровождения 

Интерактивное занятие 4 ч 

Тема 4. Общая технология 

деятельности школьного 

(малого) психолого-медико-

педагогического 

консилиума (ПМПк)  

 

Лекция 1ч Психолого-медико-

педагогический консилиум 

образовательного 

учреждения, состав ПМПк, 

цели и задачи консилиума 

образовательного 

учреждения, этапы 

деятельности ПМПк, 

индивидуализированный 

образовательный маршрут, 

деятельность психолога и 

социального педагога в 

рамках ПМПк, социальная 

адаптация ребенка с ОВЗ 

Интерактивное занятие 5ч 

Тема 5. Технология 

выявления детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

образовательном маршруте 

и специальных условиях 

образования  

Лекция 3 ч Индивидуальный 

образовательный маршрут, 

специальные условия 

образования, анкета оценки 

особенностей развития 

ребенка с ОВЗ, показатели 

оценки уровня развития 

ребенка, операциональные 

Интерактивное занятие 3 ч 



198 

 

 характеристики 

деятельности ребенка с ОВЗ, 

регуляторная зрелость 

ребенка, оценка 

сформированности 

моторного и речевого 

развития, структура 

индивидуального 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ.   

Тема 6. Технология 

индивидуального 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ  

 

Лекция 1ч Технологии 

индивидуального 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ, основные аспекты 

технологии 

индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ, 

ориентировочные 

нормативные показатели 

особенностей ребенка с 

ОВЗ, показатели поведения 

и состояния ребенка, 

оцениваемые психологом, 

система сопровождения и 

поддержки детей с ОВЗ с 

помощью тьютора, 

организационные задачи и 

фазы деятельности тьютора 

в инклюзивном классе, 

сопровождение родителей 

ребенка с ОВЗ.  

 

 

Интерактивное занятие 5ч 

Итого 36 ч 

Форма итоговой аттестации: тестирование 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования. По итогам тестирования 

ставится: ЗАЧЁТ или НЕ ПРОШЁЛ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ. 

Слушатель, не представивший в установленный срок выполненное задание, считается 

не освоившим программу повышения квалификации и не получает соответствующего 

документа об окончании курсов. 
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Контрольные материалы, обеспечивающие модульную программу повышения 

квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ПРОГРАММЕ. 

Выберите один или несколько вариантов ответов: 

1) Инклюзивное образование – это 

А) Альтернатива специальному образованию 

Б) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

В) Процесс включения детей с ОВЗ в совместную с нормально развивающимися 

сверстниками деятельность 

2) Под специальными условиями получения образования детьми с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя…: 

А) Использование адаптированных образовательных программ (в том числе, 

программ коррекционной работы, индивидуальных специальных образовательных 

программ) 

Б) Использование специальных методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов 

В) Освобождение от уроков физкультуры 

Г) Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, компьютерные средства с включением специального 

оборудования 

Д) Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

Е) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Ж) Использование жестового языка 

3) Расшифруйте аббревиатуру ЗПР 

А) Задержка психофизического развития 

Б) Задержка психоречевого развития 

В) Задержка психического развития 

4) Какой контингент учащихся не относятся к категории детей с ОВЗ? 

А) Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

Б) Слепые обучающиеся 

В) Слабовидящие обучающиеся 

Г) Соматически ослабленные дети 

Д) Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Е) Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Ж) Обучающиеся не усваивающие основную общеобразовательную программу 

З) Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

 

5) Вариант 5.2 предполагает реализацию АООП обучающихся: 

А) С тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

Б) С тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

В) С расстройствами аутистического спектра (РАС) 

6) Определите последовательность соответствия  документов 
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А) Закон об образовании в РФ – ФГОС ОВЗ – АООП – Рабочая программа по 

предмету 

Б) ФГОС ОВЗ - Закон об образовании в РФ – АООП – Рабочая программа по 

предмету 

В) ФГОС ОВЗ – АООП - Закон об образовании в РФ – Рабочая программа по 

предмету 

7) Индивидуальный образовательный маршрут проектируется: 

А) Дефектологом 

Б) Логопедом 

В) Психологом 

Г) Тьютором 

Д) Всеми участниками педагогического процесса 

8) Достижение метапредметных результатов не предполагается у обучающихся: 

А) С нарушениями речи 

Б) С ЗПР 

В) С интеллектуальными нарушениями 

9) Пакет специальных условий для организации образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в ОУ включает: 

А) Организационное обеспечение 

Б) Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения 

В) Организационно-педагогическое обеспечение 

Г) Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ 

Д) Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Раздел 4. организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Пособия для учителя общеобразовательной школы 

Серия «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья» Москва, Просвещение. 

1 Инклюзивный подход в образовании в контексте проектной инициативы «Наша новая 

школа». http:// www.inclusiveedu.ru/stat/1/254/ Гэри Банч. 

2 «Включающее образование». Как добиться успеха? Основные стратегические подходы к 

работе в интегративном классе. МБА, 2008. Гэри  Банч. 

3 Поддержка учеников с нарушением интеллекта в условиях обычного класса. МБА, 2008. 

Данилова Е.Н., Ядов В.А. 

4 Педагогика и психология инклюзивного образования.  СПб., 2002. Митчелл  Дэвид.  

5 Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования 

(Использование научно обоснованных стратегий обучения в инклюзивном образовательном 

пространстве) : Главы из книги: пер. Аникеев И.С., Борисова Н.В. М.: Перспектива, 2009. 

Загумённов Ю.Л. 

6  Инклюзивное образование: путь в будущее. 2008.  № 1. Борисова Н.В., Прушинский С.А.  

7 Инклюзивное образование: право, принципы, практика. М.: Перспектива. 2009.  

Психологопедагогические основы инклюзивного образования.  
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8 Монография / Отв. ред. Алёхина С.В. М.: МГППУ, Буки Веди. 2013. Сабельникова C.И. 9 

Развитие инклюзивного образования. Справочник руководителя образовательного 

учреждения. 2009.  № 1. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

программы) 

Интернет-ресурсы, компьютер. 

 «Развитие профессиональной компетенции учителей родных языков как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС» 

Раздел 1. Характеристика программы 

Программа «Развитие профессиональной компетенции учителей родных языков как 

фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС» разработана с целью 

оказания теоретической и практической помощи учителям родных языков, башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан. Данная программа адресована 

педагогам, овладевающим общепедагогическими профессиональными компетенциями, 

актуальными в свете требований ФГОС ООО к комплексным результатам общего 

образования.  

Повышение компетентности учителей башкирского языка и литературы в области 

инновационных педагогических технологий позволит творчески переосмыслить 

традиционные методы и создать на этой основе авторское программно-методическое 

обеспечение обучения детей, слабо владеющих родным языком, и изучающих башкирский 

язык. 

В реализации программы используется практический опыт ведущих педагогов  

общеобразовательных организаций города Уфы и Республики Башкортостан. Содержание 

программы ориентировано на распространение эффективных образцов инновационной 

практики образования и реализуется с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий. 
- Цели реализации программы. 

Целью реализации программы является совершенствование, качественное изменение 

профессиональных компетенций для выполнения трудовой функции «Обучение» и 

получение новых компетенций в области родных языков, башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан для выполнения трудовой деятельности 

в соответствии с ФГОС, а также повышение профессионального уровня слушателя в рамках 

имеющейся квалификации. 

Задачи реализации программы: 

-  осмысление государственных приоритетов модернизации основного общего 

образования в понимании особенностей, назначения и функции ФГОС ОО, в освоении 

дидактического потенциала предметной области «Родной язык и литература» как 

инструмента реализации ФГОС ОО; 

-  формирование и совершенствование профессиональных компетенций учителя, 

связанных с актуальными проблемами методики преподавания родного языка  

и башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в условиях 

реализации ФГОС ОО; 

-  осмысление педагогами особенностей, назначения, функций, ключевых идей  

и принципов ФГОС ОО, специфических задач учителя, направленных на изменение, 
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совершенствование своей педагогической деятельности в соответствии с современным 

государственным заказом, с пониманием специфики системно-деятельностного аспекта 

содержания стандарта применительно к преподаванию школьных курсов родного языка  

и башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан; 

-  поиск путей совершенствования методики преподавания родного языка  

и башкирского языка как государственного Республики Башкортостан: 

-  овладение учителем образовательными технологиями, отвечающими целям  

и задачам реализации ФГОС ОО; 

-  формирование умений в коллективной и самостоятельной деятельности 

проектировать учебную ситуацию, реализовывать, строить ее рефлексивный анализ  

и осуществлять диагностику, мониторинг результатов деятельности в соответствии  

с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебных предметов. 

Формируемые и совершенствуемые компетенции: 

- формирование знаний о сути понятий «интерактивные технологии», «информационно-

коммуникационные технологии», о теоретических основах современных технологий 

обучения родным языкам и башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан в условиях информатизации образовательного процесса; этапах научно-

исследовательской работы по вопросам использования ИКТ; объектах и результатах 

исследования применения ИКТ; о теории и практике моделирования процесса обучения  

родным языкам и башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан посредством образовательных ИКТ; методик проектирования и разработки 

программ обучения родным языкам и башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан на основе ИКТ; о факторах и условиях создания мотивации 

изучения родных языков и башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан, влияющих на развитие личности; сущности и проблемах процессов выбора  

и применения современных образовательных технологий обучения родным языкам  

и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан для личност-

ного и профессионального развития обучающихся; содержании и средствах современных 

ИКТ обучения родным языкам и башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан; принципах и этапах проектирования и разработки авторских 

современных КТ обучения родным языкам и башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан; 

-  формирование умений: планировать содержание и средства обучения родным 

языкам и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан  

на основе современных технологий всех видов; формулировать и решать задачи 

собственного профессионального развития в области использования современных ИКТ; 

моделировать процесс обучения всем видам речевой деятельности на основе ИКТ; 

обоснованно выбирать и применять современные технологии, адекватные методы  

и средства обучения родным языкам и башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан; оценивать планируемый уровень личностного  

и профессионального развития обучающегося; 

-  овладение знаниями и способностью применять современные технологии обучения 

родным языкам и башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан и культурам, решать на этой основе задачи собственного профессионального 

развития; знаниями об этапах и объектах исследования по вопросам применения ИКТ; 

современными интерактивными технологиями, методами и средствами обучения родным 

языкам и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан; 
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умениями разработки авторских современных технологий обучения  родным языкам  

и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан; 

способностью применять ИКТ обучения всем видам речевой деятельности в условиях 

речевого общения.  

 

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Теоретические основы современных педагогических технологий обучения родным языкам  

и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан: виды, 

свойства, функции, содержание; общие подходы, методы и психологические аспекты 

современных технологий; игровые, имитационные, педагогические технологии; проектные 

технологии, типология учебных проектов в обучении родным языкам, башкирскому языку 

как государственному языку Республики Башкортостан; информационно-

коммуникационные технологии; Интернет-ресурсы и поисковые системы; использование 

ИКТ в педагогическом взаимодействии, проектирование и организация дистанционного  

обучения по родным языкам и башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан; интерактивные учебно-методические материалы; электронные учебники, 

словари, энциклопедии, компьютерные программные средства. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения программы 

В результате изучения дисциплины слушатель должен освоить части, указанные в пункте 

1.2 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- нормативные аспекты организации обучения родному языку и башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан; дидактические и научно- методические 

подходы к понятиям «форма учебных занятий», «урок», «конспект урока», «сценарий 

урока», «технологическая карта урока» и т.д.; классификацию уроков в современной 

дидактике и методике обучения родному языку и башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан; требования к современному уроку родного языка  

и башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан; дидактические 

и научно-методические подходы к анализу и оценке эффективности современного урока; 

особенности учебно-методических комплексов нового поколения, их роли в подготовке  

и проведении учебных занятий, организации проектной деятельности школьников, 

внеклассной работы по родному языку, суть понятий в области современных технологий 

обучения; теоретические основы современных технологий обучения родным языкам  

и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан в условиях 

информатизации образовательного процесса; теорию и практику моделирования, 

проектирования процесса обучения дистанционного обучения родным языкам  

и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан посредством 

ИКТ, разработки программ обучения; сущность и проблемы выбора применения 

современных технологий обучения дистанционного обучения родным языкам  

и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан для 

личностного и профессионального развития обучающихся; содержание и средства 

современных ИКТ обучения родным языкам и башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан; принципы и этапы проектирования и разработки 

авторских технологий обучения. 

Уметь: 

- планировать содержание и средства обучения родным языкам и башкирскому языку как 
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государственному языку Республики Башкортостан на основе современных технологий всех 

видов; формулировать и решать задачи собственного профессионального развития в области 

использования современных ИКТ; моделировать процесс обучения всем видам  речевой 

деятельности на основе ИКТ; обоснованно выбирать и применять современные технологии, 

адекватные методы и средства обучения родным языкам и башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан; оценивать планируемый уровень 

личностного развития обучающегося; проектировать, разрабатывать и внедрять 

разработанные ИКТ обучения родным языкам и башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан; эффективно применять современные ИКТ обучения  

в своей деятельности. 

Владеть: 

- владеть методами и приемами обучения родному языку и башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан; использовать в работе основы 

лингвистической и литературоведческой теории и перспективных направлений их развития; 

знаниями и способностью применять современные технологии обучения родным языкам  

и башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан, решать на 

этой основе задачи собственного профессионального развития; навыками и умениями 

моделирования образовательного процесса на основе ИКТ; современными интерактивными 

технологиями, методами и средствами обучения по родным языкам и башкирскому языку 

как государственному языку Республики Башкортостан; умениями разработки авторских 

современных технологий родным языкам и башкирскому языку как государственному языку 

Республики Башкортостан; способностью применять ИКТ в условиях речевого общения. 

 

1.5.  Категория обучающихся: учителя родных языков, башкирского язык как 

государственного языка Республики Башкортостан, уровень образования: средне-

специальное, высшее. 

1.6.  Форма обучения: очно-заочное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (электронные учебно-методические комплексы, включающие 

электронные учебники, учебные пособия, учебные аудио, видеозаписи). 

1.7.  Режим занятий: 9 часов в день по 2 дня в месяц (очная часть). 

1.8. Трудоёмкость программы: 108 часов 

Итоговый документ: удостоверение установленного образца 

 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический) план 

 
 
 
№ 

 
 
 
 

Наименование разделов (модулей) и тем 

 

 

 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий 
 

 

 

Форма 

контроля 

Лекцион-
ные 

Интер

акт 

ивные 

практи

че 

ские 

заняти

я 

1. Модуль I. 

Развитие психолого-педагогической 

компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

22 20 2  

4 4 - 
Введение 
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2. 
Роль и сущность педагогического 

просвещения и образования как направления 

психологопедагогического сопровождения 

развития профессиональной компетентности 

педагога 

4 4    - Лекцион ные 

занятия 

3. Основные показатели, используемые в 

системе диагностики уровня развития 

профессиональной компетентности педагога 

2 1 1 Выполнение 

заданий, 

тестирование 

4. Нормативные и методические аспекты 

преподавания родного языка и башкирского 

языка как государственного языка 

Республики Башкортостан 

4 4    - Тестирова 

ние 

5. Совершенствование методики преподавания 

родного языка и башкирского языка как 

государственного языка Республики 

Башкортостан в контексте реализации ФГОС 

ОО 

2 1 1 
 

Мини сценарий 

занятий, 

подготовленных 

на основе УМК 

по родным 

языкам 

6. Отражение этнокультурных особенностей 

Республики Башкортостан в урочной и во 

внеурочной деятельности 

2 2 - Круглый стол 

7. Перспективы развития государственных 

языков Республики Башкортостан в системе 

образования 

2 2 - Круглый стол 

8. Башкирский язык в системе 

профессионального образования: состояние 

и перспективы 

2 2 - Круглый стул 
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1. Модуль II. 

Педагогическая технология в 

образовательной практике 

22 16 6 Круглый стол 

2 2 - Круглый стол 

2. Технологии обучения. Сущность 

педагогической технологии. Педагогическая 

технология как объект изучения 

педагогической теорией и практикой 

4 4 - Лекционные 

занятия 

3. Структура педагогической технологии. 

Классификация педагогических технологий, 

методов и форм обучения 

2 2 - Собеседова 

ние 

 
4. 

Педагогические технологии в обучении 

родному языку, башкирскому языку как 

государственному языку Республики 

Башкортостан 

2 1 1 Кластер 

образовательн

ых проектов 

5. Инновационные методики для улучшения 

качества образования 

2 1 1 Тестирование 

6. Игровой метод обучения родному языку, 

башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан 2 1 1 

Кластер 

образовательн

ых проектов 

7. Кейс-метод в обучении, технология 

применения 2 1 1 

Разработка 

кейсов по 

предмету 

8. Метод проектов в обучении родному языку, 

башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан 
2 2 - 

Разработка 

проектов по 

предмету 

9. Интерактивные методы в обучении родному 

языку, башкирскому языку как 

государственному языку Республики 

Башкортостан 

2 1 1 

Тестирова 

ние 

10. Медиативные технологии в работе учителя 

родного языка 
2 1       1 
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1. Модуль III. 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в обучении 

родному языку и башкирскому языку как 

государственному языку Республики 

Башкортостан 

 

30 
 

17 
 

13 

 
Подготовка 

вопросов по 

лекции 
 
 

2 

 
 

2 

 

- 
 

2. Ключевые компетентности современного 

педагога в России. Принципы создания 

образовательных программных средств ИКТ в 

рамках учебного предмета, способствующих 

повышению эффективности учебной 

деятельности обучающихся 

2 2 - Самостоятел 

ьная работа 

3. Психолого -педагогические основы применения 

ИКТ в образовательных целях 

2 2  - Тестирова 

ние 

4. Методика использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении 

родному языку, башкирскому языку как 

государственному языку Республики 

Башкортостан 

2 1 1 Мини сценарий 

занятий, 

подготовленн 

ых на основе 

УМК по 

родным языкам 

5. Электронный учебник. 

Методика использования электронного 

учебника 

2 1 1 Работа с 

электронным 

учебником 

6. Тренажеры. Требования к созданию 

тренажеров 

2 1 1 Создание 

тренажеров 

7. Методика работы с обучающими 

компьютерными программами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 1 Практическая 

работа 

8. Методика использования ИКТ в обучении 

родному языку, башкирскому языку как 

государственному языку Республики 

Башкортостан  

2 1 1 Разработка  

тестов 

9. Презентации Microsoft Power Point. Разработка 

презентаций Microsoft Power Point. 

2 1 1 Практическая 

работа 

10. Организация работы в сети Интернет Методика 

использования сети Интернет в обучении 

родному языку, башкирскому языку как 

государственному языку Республики 

Башкортостан  

2 1 1 Практичес кая 

работа 
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1. Модуль IV. 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов школы как 

фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС 

18 5 13 Лекционное 

занятие 

2 2 0 

2. Системно-деятельностный подход как 

средство достижения требований стандарта 

второго поколения и образовательных 

результатов обучающихся 

2 1 1 Тестирование 

3. Сопоставление традиционного и 

современного урока башкирского языка (в 

контексте реализации ФГОС второго 

поколения) 

2 1 1 Зачет 

4. Проектирование уроков родного языка и 

башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан в свете 

требований ФГОС 

2 1 1 Выполнение 

заданий 

5. Игровые технологии в преподавании родного 

языка, башкирского языка как 

государственного языка Республики 

Башкортостан 

 

2 - 2 Практические 

занятия 

6. Методика организации исследовательской 

деятельности учащихся во внеурочное время 

 

2 - 2 Промежуточный 

зачет 

7. Организация дистанционного обучения 

уроков родного языка и  башкирского языка 

как государственного языка Республики 

Башкортостан 

 

2 - 2 Мини сценарий 

занятий, 

подготовленных 

на основе УМК 

по родным 

языкам 

8. Интерактивные и мультимедийные ресурсы 

для изучения башкирского языка. 

Презентация делового башкирского языка 

 

2 - 2 

 

 

 

 

Мини сценарий 

занятий, 

подготовленных 

на основе УМК 

по родным 

11. Работа с аудио-видео графическими 

редакторами. Создание презентаций 

 

2 - 2 Создание 

презентаций 

12. Метод проектов и потенциальные возможности 

сети Интернет 

 

2 1 1 Создание 

проектов 

13. Поиск и отбор информации для учебных и 

исследовательских целей в сети 

 

2 1 1 Подготовка 

вопросов по 

теме 
14. Использование ИКТ в педагогическом 

взаимодействии. 

Компьютерные тестирования 

 

2 1 1 Проектно-

исследовательск

ая работа 
15. Дистанционное обучение. 

Модели дистанционного обучения 

 

2 1 1 Компьютерные 

тестирования 
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языкам 

9. Семинар-практикум. Урок визуализации 

знаний 

2 - 2 Мини сценарий 

занятий, 

подготовленных 

на основе УМК 

по родным 

языкам 

 

 

 

1. Модуль V. 

Компетентностно-деятельностный подход к 

обучению башкирскому языку 

16 9 7 Круглый стол 

2 2 - 

2. ФГОС: требования к образовательному 

процессу. 

Методика современного урока в условиях 

реализации ФГОС 

2 1 1 Лекционные 

занятия 

3. 
Организация исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и 

современные методы обучения предметам 

«Родной язык» и «Башкирский язык» 

2 1 1 Анкетирова 

ние 

4. 

Отражение этнокультурных особенностей 

Республики Башкортостан в урочной и во 

внеурочной деятельности 

2 1 1 Мини 

сценарий 

внеклас 

мероприятий 
5. Технология развития критического мышления 

учащихся 2 1 1 

Тестирова 

ние 

6. 

 

Мастер-класс «Современные подходы к 

преподаванию родных языков в условиях  

реализации ФГОС» 

2 1 1 Выполнение 

заданий 

7. Семинар-практикум «Профессиональная 

компетентность учителя башкирского языка и  

литературы в условиях цифровизации» 

 

2 1 1 

Выполнение 

заданий 

8. 
Семинар-практикум «Особенности 

современного урока родного языка» 
2 1 

1 
 

Выполнение 

заданий 

 Итого 
 
 

108 
 

67 
 
  41 
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№ Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 

Содержание 

I. Развитие психолого - 

педагогической 

компетентности педагога в 

условиях  реализации 

ФГОС 

 

Лекции - 20 

Интерактивные 
занятия - 2 

В первом разделе программы 

рассматриваются теоретико-

методологические основы науки педагогика 

и процесс развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях 

введения ФГОС. Раскрываются роль и 

сущность педагогического просвещения и 

образования как направления психолого-

педагогического сопровождения развития 

профессиональной компетентности 

педагога, определяются основные 

направления педагогического 

сопровождения профессиональной 

компетентности педагога. В процессе 

проведения тренинговых занятий, 

показываются основные показатели, 

используемые в системе диагностики 

уровня развития профессиональной 

компетентности педагога 

II. Педагогическая 

технология в 

образовательной практике 

Лекции - 16 

Интерактивные 
занятия - 6 

Понятие современных педагогических 

технологий. Теория обучения родным 

языкам на основе педагогики 

взаимодействий и в условиях речевого 

общения: информационно когнитивный, 

эмотивно- эмпатийный и интерактивный 

уровни. Основные свойства, функции и 

структурные компоненты современных 

технологий обучения родным языкам. Виды 

современных инновационных технологий 

обучения родным языкам. Выбор 

современных технологий обучения видам 

речевой деятельности и речевого общения в 

зависимости от целей, задач и предметного 

содержания учебных материалов, от уровня 

базовой подготовки обучающихся, наличия 

дидактических средств и технического 

оснащения образовательного процесса 

2.2. Учебная программа 
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Ш.Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в обучении 

родному языку и 

башкирскому языку как 

государственному языку 

Республики Башкортостан 

Лекции-17 

Интерактивные 
занятия - 13 

В разделе слушатели ознакомятся с 

современными информационно-

коммуникационными технологиями в 

обучении родному языку, башкирскому 

языку как государственному языку 

Республики Башкортостан, изучат пути 

повышения эффективности, адаптивности и 

содержательности учебного процесса путем 

комплексного использования ИКТ. На 

лекционных занятиях рассмотрят ключевые 

компетентности современного педагога. На 

занятиях педагоги ознакомление 

принципами создания образовательных 

программных средств ИКТ в рамках 

учебного предмета, способствующих 

технологии педагогического 

взаимодействия и дидактической игры. 

Специфика форм и методов в 

интерактивных технологиях. Ролевые и 

деловые игры: конференции, совещания, 

дискуссии, форумы, презентации, ярмарки, 

выставки, экскурсии. Этапы подготовки и 

проведения, сбор и обработка информации, 

ситуативная обусловленность и 

компоненты ситуации. Проигрывание 

ситуаций и их анализ.  На практических 

занятиях определят подходы эффективного 

использования ИКТ на уроке башкирского 

языка и литературы. Учителя-мастера 

поделятся 

возможностями организации 

педагогической деятельности в условиях 

информационной образовательной среды. 

Требования к созданию электронного 

учебника, методика использования 

электронного учебника. Тренажеры. 

Требования к созданию тренажеров. 

Методика работы с обучающими 

компьютерными программами. 

Презентации MicrosoftPowerPoint. 

Разработка презентаций для уроков родного 

языка. Организация работы в сети 

Интернет. Психолого-педагогические 

основы использования ИКТ. Цели, задачи, 

содержание, принципы создания 

обучающих программ. Методика работы с 

обучающими программами. 
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IV. Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

школы как фактор 

достижения современного 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС 

 Лекции – 5 

 Интерактивные 
занятия – 13 

 

В разделе на лекционных занятиях 

раскрываются вопросы системно-

деятельностного подхода как средство 

достижения требований стандарта второго 

поколения и образовательных результатов 

обучающихся. На практических занятиях 

путем сопоставления традиционного и 

современного урока башкирского языка 

проектируются уроки в свете требований 

ФГОС. 

V. Компетентностно- 

деятельностный подход к 

обучению родным языкам, 

башкирскому языку как 

государственному языку 

Республики Башкортостан 

Лекции – 9 

Интерактивные 
занятия – 7 

 

На практических занятиях будут даны 

методические рекомендации по 

проектированию современного урока, по 

организации исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. Слушатели 

познакомятся с современными методами 

обучения предметам «Родной язык» и 

«Башкирский язык», технологиями 

формирования критического мышления 

учащихся на уроках родного языка и 

литературы. На мастер-классах педагоги, 

победившие на конкурсе «Педагог-мастер», 

«Педагог-исследователь» 

продемонстрируют современные подходы к 

преподаванию родных языков в условиях 

реализации ФГОС. На семинар-

практикумах «Требования к современному 

уроку по ФГОС», «Особенности 

современного урока языка», «Основные 

этапы урока по ФГОС» модераторы 

организуют работу в активном 

взаимодействии со всеми участниками 

курсов. 



Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы проводятся промежуточная  

и итоговая аттестации. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится по темам: «Педагогическая технология в образовательной практике», «Современные 

информационно-коммуникационные технологии в обучении родному языку и башкирскому языку 

как государственному языку Республики Башкортостан», «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов школы как фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС», «Компетентностно-деятельностный подход к обучению родным 

языкам, башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан». По темам, 

которые изучаются  

с использованием дистанционных образовательных технологий, слушатели выполняют 

самостоятельную работу. Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой 

аттестационной работы. 

       Виды контроля знаний слушателей и их отчётности: 

- фронтальный устный опрос и оценка слушателей по результатам ответов  

на семинарских занятиях; 

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей оценкой 

письменных работ по предусмотренным темам или заданиям (рефераты, практические задания); 

- оценка выполнения тестовых заданий по проверке и закреплению теоретических знаний по 

программе курсов 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По итогам 

изучения темы слушателям предлагаются на выбор две формы аттестации: 

- зачет; 

- собеседование по содержательным программам курсов. 

  

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Как меняется методическая система педагога в связи с введением ФГОС ООО? 

2. Поясните, в чем выражается сущность системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС общего и профессионального образования. 

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования при изучении конкретного 

учебного предмета, преподаваемого вами. 

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока на основе системно-

деятельностного подхода. 

5. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО. Какие 

технологии используете на своих уроках Вы? 

6. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект урока? Каковы способы 

определения эффективности урока, осуществляемого на основе использования системно-

деятельностного подхода? 

Вопросы для зачёта по программе курсов:  

«Педагогическая технология  

в образовательной практике»,  

«Современные информационно-коммуникационные технологии в обучении родному языку и 

башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан». 

Вопросы для собеседования: 

1. Перечислите известные Вам современные образовательные технологии, наиболее оптимальные 

для преподавания родного языка, башкирского языка как государственного языка Республики 
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Башкортостан (не менее 3). 

2. Каковы особенности организации внеурочной деятельности обучающихся в процессе 

реализации ФГОС? (2-3 предложения). 

3. Какую образовательную технологию Вы чаще всего используете на уроках родного языка и 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан  

и почему? (2-3 предложения). 

4. Перечислите интерактивные приёмы работы на уроках родного языка и башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан (не менее 5). 

5. В чём реализуется здоровьесбережение обучающихся на уроках родного языка  

и башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан? (не менее  

3 позиций). 

Задание для зачёта 

Зачёт предусматривает проверку знаний о структуре современного урока, умения учителя 

проектировать урок родного языка, башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан с использованием новых педагогических технологий, интерактивных форм и 

приёмов. 

Представить фрагмент, план урока или внеурочной деятельности по родному языку, башкирскому 

языку как государственному языку Республики Башкортостан  

с использованием современной педагогической технологии (по выбору). 

Тематика итоговых аттестационных работ 

1. Формирование УУД на уроках родного языка, башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан. 

2. Проектирование современного урока родного языка, башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Метапредметные/личностные результаты обучения учащихся на уроках родного языка, 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан. 

4. Развитие речи учащихся на уроках родного языка, башкирского языка как государствен- 

ного языка Республики Башкортостан. 

5. Использование новых образовательных технологий на уроках родного языка, башкирского 

языка как государственного языка Республики Башкортостан. 

6. Система подготовки учащихся к олимпиаде по родному языку, башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан: содержание заданий, подготовка. 

7. Региональный компонент на уроках родного языка, башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан. 

8.  Региональный компонент во внеурочной деятельности. 

10. Интерактивные формы работы на уроках родного языка, башкирского языка как 

государственного языка Республики Башкортостан. 

Дополнительные вопросы: 

7. Активные приемы обучения родному языку, башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан. 

8. Активизация познавательной деятельности учащихся 

на уроках родного языка, башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан.. 

9. Лингвистические игры на уроках родного языка, башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан. 

10. Типы и виды интерактивных уроков по родному языку, башкирскому языку как 
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государственному языку Республики Башкортостан. 

5. Урок-путешествие. 

6. Урок-расследование. 

7. Урок -КВН. 

8. Урок-соревнование. 

9.    Педагогический диалог и его особенности. 

 10. Педагогический монолог и его особенности. 

11. Технология использования ИКТ на уроках родного языка, башкирского языка как 

государственного  языка Республики Башкортостан. 

12.  Методические основы использования интерактивной доски на уроке родного языка, 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан. 

13. Использование ИКТ на уроках родного языка, башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

В процессе формирования заявленных компетенций используются различные формы 

оценочных средств текущего и промежуточного контроля. 

Компоненты дисциплинарных компетенций выступают в качестве контролируемых 

результатов обучения в рамках освоения программы курсов: знать, уметь, владеть. 

2.1 Текущий контроль 

Текущий контроль для комплексного оценивания показателей знаний, умений и владений 

дисциплинарных частей компетенций (табл. 1) проводится в форме собеседования, 

докладов и творческих заданий. 

2.1.1 Собеседование 

Собеседование представляет собой средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со слушателем на темы, изучаемые в 

программе, и рассчитанная на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, проблеме. 

Критерии и показатели оценивания собеседования отображены в шкале, 

приведенной в табл.1.. 

Таблица 1. 

Шкала оценивания собеседования 

2.1.2 Доклад 

Доклад как продукт самостоятельной работы слушателя представляет собой публич-

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения учебного материала 

Зачтено Слушатель исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает ответ на поставленный вопрос/проблему, свободно использует 

фактический материал по заданному вопросу/проблеме 
Незачтено Слушатель демонстрирует полное незнание материала или наличие 

бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленным перед ним 

вопросом 
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ное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической темы. 

Критерии и показатели оценивания собеседования отображены в шкале, приведенной в табл.2 

 

2.1.3 Отчет по творческому заданию 

Творческое задание - это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение, используемое для оценки умений и владений и позволяющее интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Задание может выполняться в 

индивидуальном порядке. 

Критерии оценивания защиты отчета по творческому заданию отображены в шкале, приведенной в 

табл. 4. 

2.2 Промежуточная аттестация 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. К зачету слушатель готовит выступление по 

проблемам, связанным с темой курсов, применением современных образовательных технологий. 

Шкалы оценивания результатов обучения при зачете: 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности компонентов 

знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по шкале 

Таблица 2 
Шкала оценивания доклада 

 
Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения учебного материала 

Зачтено Слушатель исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

представляет результаты решения поставленной учебно-исследовательской 

или научной проблемы. 

Незачтено Слушателю не удалось исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно представить результаты решения поставленной учебно-

исследовательской проблемы. 

Таблица 4 
Шкала оценивания защиты отчета по творческому заданию 

 
Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения учебного материала 

Зачтено Слушатель выполнил творческое задание успешно, показав в целом 

систематическое или сопровождающееся отдельными ошибками применение 

полученных знаний и умений, ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия задачи, может объяснить 

полностью или частично полученные результаты 

Незачтено Слушатель допустил много ошибок или не выполнил творческое задание 
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оценивания «зачтено», «незачтено» путем выборочного контроля во время зачета. Типовые 

шкалы и критерии оценки результатов обучения при сдаче зачета для компонентов знать, уметь и 

владеть приведены в табл. 4. 
Таблица 4 

Шкала оценивания уровня знаний, умений и владений на зачете 

 

При оценке уровня сформированности дисциплинарных частей компетенций в рамках 

выборочного контроля при сдаче зачета полученная оценка обобщается на все дисциплинарные 

части компетенций, формируемых в рамках данной учебной программы. Общая оценка уровня 

сформированности всех дисциплинарных частей компетенций проводится с учетом результатов 

текущего контроля в виде интегральной оценки  

по системе оценивания «зачтено» и «незачтено» (табл. 5). 

Таблица 5 
Оценочный лист уровня сформированности дисциплинарных частей  

компетенций на зачете 
 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения по дисциплине 

Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации направлены на 

оценивание следующих показателей: 

1) уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 

2) степени готовности слушателя применять теоретические знания и профессионально значимую 

информацию и оценивание сформированности коммуникативно-речевых и когнитивных умений; 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения учебного материала 

Зачтено Слушатель справился с выполнением комплексного задания: 

продемонстрировал сформированные или содержащие отдельные пробелы 

знания в рамках усвоенного учебного материала, показал успешное или 

сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков и умений 

при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала, ответил на большинство дополнительных вопросов правильно 

Незачтено Слушатель не справился с выполнением комплексного задания: 

продемонстрировал недостаточно сформированные или фрагментарные 

знания в рамках усвоенного учебного материала, допустил много ошибок при 

решении профессиональных задач, ответил на дополнительные вопросы с 

множеством неточностей 

Итоговая оценка уровня 

сформированности 

дисциплинарных частей 

компетенций 

Критерии оценивания компетенции 

Зачтено Слушатель получил по программе курса оценку «зачтено» 

Незачтено Слушатель получил по программе курса оценку «незачтено» 
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3) приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 

Задания для оценивания когнитивных умений (знаний) должны предусматривать необходимость 

проведения слушателем интеллектуальных действий: 

•  по дифференциации информации на взаимозависимые части, выявлению взаимосвязей 

между ними и т.п.; 

•  по интерпретации и творческому усвоению информации из разных источников, ее 

системного структурирования; 

•  по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для 

решения учебных и практических проблем. 

Раздел 4. Организационно - педагогические условия реализации программы 

4.1.  Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Блок 1. Развитие психолого-педагогической компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

Список первоисточников: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Базовый документ «Фундаментальное ядро содержания образования»; 

 Аналитические материалы национального исследования качества образования в сфере 

информационных технологий Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

2015 г.; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 

 Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. Ежегодные Послания Президента РФ 

Федеральному собранию;. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г.№ 497. 

Основная литература: 

1.  Алексеева О.В. Практикум: анализ современного урока русского языка: учебнометодическое 

пособие / О.В. Алексеева. - Москва: МГОУ, 2016. - 80 с. 

2.  Актуальные аспекты реализации ФГОС в образовательном процессе массовой школы 

:целеполагание, структура урока : сборник методических материалов /  

авт.- сост.: А.В. Аверин 

3.  Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература» : метод, рекомендации / сост.: Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х. - Казань : ПРО РТ, 

2018. - 132 с. - URL : http://irort.ru/files/metod_r/10.pdf 

4.  Крылова М.Н. Речь педагога: учебно-методическое пособие. - М.: Директ-Медиа, 2014-260 с. 

http://irort.ru/files/metod_r/10.pdf
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5. 

5.  Ксенофонтова А.Н. Педагогическая теория речевой деятельности: монография /  

А.Н. Ксенофонтова. - М.: Флинта, 2014. - 209 с. 

6.  Семёнов А.Н. Методическое обеспечение развития новой метапредметной компетенции 

ФГОС общего образования - культура пользования словарями: методическое пособие для 

учителей русского языка и литературы / А.Н. Семёнов. 

7. Филиппова Е.Г. Целеполагание как этап современного урока русского языка в условиях 

ФГОС [Электронный ресурс] / Е.Г. Филиппова // Санкт-Петербургский образовательный 

вестник, 2016. 

8.. Черепанова Л.В., Системно-деятельностный подход как методологическая основа практико-

ориентированная монография / В.Н. Янушевский. - Ульяновск: УИПКПРО, 2007. - 80 с.  

Интернет-ресурсы: 

http: // www.kremlin.ru 

https://edu.gov.ru 

https://minobmauki.gov.ru 

https://programs.gov.ru 

Блок II. Педагогическая технология в образовательной практике. 

 Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Рубанцова Т.А. Инновационные методики для улучшения качества образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Рубанцова, О.В. Зиневич. - Электрон, текстовые 

данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010.-120 

2.  Серова Т.С. Информация информированность инновации в образова-нии и науке. Избранное 

о теории профессионально-ориентированного чтения и методике обучения ему в высшей школе / 

Т.С. Серова. - Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехи, университета, 2015.-442 с. 

3.  Сысоев П.В. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному 

языку: Теория и практика / П.В. Сысоев. - М.: Глосса-Пресс, 2012. - 252 с. 

2.1 Учебные и научные издания 

1. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: учеб. 

пособие для вузов / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - М.: Академия, 2015. - 316 с. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для вузов / И.Г. 

Захарова. - М.: Академия, 2011. - 190 с. 

3. Кочетурова Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Кочетурова. - Электрон, текстовые данные. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010.-63 с. 

4. Лыгина Н.И. Проектируем образовательный процесс по учебной дисциплине в условиях 

компетентностного подход [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.И. Лыгина, О.В. Макаренко. – Электрон, текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2013. - 131 с. 

5. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. пособие 

для вузов / Н.В. Матяш. - 2-е изд. доп. - М.: Академия, 2012. - 158 с. 

6. Мосина М.А. Проектные технологии: монография / М.А. Мосина. - Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 

2010. – 225с. 

7. Осиянова О.М. Маркер-технология формирования лингвокоммуникативной культуры в 

образовательном процессе высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.М. 

Осиянова, А.В. Осиянова. Электрон, текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский 

http://www.kremlin.ru/
https://edu.gov.ru/
https://minobmauki.gov.ru/
https://programs.gov.ru/
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 193 с. 

8.Осиянова О.М. Организация интерактивного взаимодействия учащихся в компетентностно-

ориентированном образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие /О.М. Осиянова. - 

Электрон, текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. - 129 с. 

9. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение: учеб. пособие 

для вузов / А.П. Панфилова. - М.: Академия, 2009. - 192 с. 

10. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения: учеб. пособие / 

Е.С. Полат. - М.: Академия, 2006. - 392 с. 

11. Сысоев П.В. Методика обучения иностранному языку с использованием новых 

информационно-коммуникационных интернет технологий: учеб.-метод, пособие для учителей, 

аспирантов и студентов / П.В. Сысоев, М.Н. Евстигнеев. - М.: Глосса-Пресс, 2009.- 182 с. 

12. Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образовании: 

теория и практика / Титова С.В. - М., 2009. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=4460 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=44837 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54124 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61383 

Блок III. Современные информационно-коммуникационные технологии в обучении 

родному языку и башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие - 9-е издание исправленное и дополненное. - М.: 

Интернет. Университет информационных технологий, 2009. -144с.  

3. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012.-

64 с. 

4. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образовательного пространства 

образовательной организации: учебное пособие. - Ульяновск: УИПКПРО, 2014.- 144 с. 

5. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2015.-60 с. 

Интернет-ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции выпускника 2030» 

http://mosobr.tv/programs/detail/l 38 

Дополнительная литература 

6. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: Термины 

и определения. Москва: Стандартинформ, 2007г.-12с. (http://files.stroyinf.ru/Datal/52/52050/). 

7. Организация информационного пространства образовательного учреждения: практическое 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=44860
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=44837
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54124
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61383
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
http://mosobr.tv/programs/detail/l
http://files.stroyinf.ru/Datal/52/52050/
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руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

Блок IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов школы как фактор 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

2.  Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст]  Н.А. Алексеев. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 332 с. 

3.  Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ: методические 

рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2012.-

208 с. 

4.  Лукьянова М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентированного подхода в 

педагогической деятельности: концепция формирования в условиях профессиональной среды 

[Текст]: монография / М.И. Лукьянова. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. - 440 с. 

5.  Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: проектирование и анализ 

современного урока [Текст]: учебно-методическое пособие / М.И. Лукьянова. - Ульяновск: УИПК 

ПРО, 2013. - 120 с. 

6.  Лукьянова М.И. Развитие компетентности учителя в личностно- ориентированной 

педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие / М.И. Лукьянова. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2008. - 264 с. - ISBN 978-5-7432-0634-6. 

7.  Структура универсальных учебных действий и условия их формирования [Текст] / Н.М. 

Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование. - 2012. - № 4. 

8. Хуторской А.В. Современная дидактика [Текст]: учебное пособие / А.В. Хуторской. - 2-е изд., 

перераб. - М.: Высшая школа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: методическая разработка 

[Электронный ресурс]: Социальная сеть работников образования - Режим 

доступа:http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k- sovremennomu-

uroku-v-usloviyakh-wedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как 

характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. - Режим 

flocTyna:http://www.eidos.ru/joumal / 2002/0423.htm 20 

 

Блок V. Компетентностно-деятельностный подход к обучению родным языкам, 

башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан 

 
1. Азимов Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа: учеб. для вузов 

по спец. «Психология» / А.Г. Асмолов. - М.: Изд-во МГУ, 1990.-367 с. 

3. Белова Н.А. Формирование профессиональной компетентности филологов в области 

интегрированного обучения как условие совершенствования школьного филологического 

образования / Н.А. Белова // Вузовские формы обучения: современное состояние и перспективы 

развития: материалы межвузовской научно-практической конференции; сост. проф. А.Д. Дейкина, 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.eidos.ru/joumal
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проф. Е.Г. Шатова, доц. JI.Ю. Комиссарова. -М.: Ремдер, 2007. - с. 29-32. 

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. М.:Педагогика, 1989. - 

192 с. 

5. Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования /  

М.М. Левина. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 272 с. 

6. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. - М. (б/и), 1996.-309 с. 

7. Матвеева Т.А. Понятийный аппарат компетентностного подхода в профессиональном 

образовании / Т.А. Матвеева // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр. Вып. 

5; отв. ред. Е.В. Ткаченко, М.А. Галагузова. - М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. - с. 357-

363. 

8. Хуторской А.В. Дидактические основы эвристического обучения: авто-реф. дис. ... докт. пед. 

наук / А.В. Хуторской. - М., 1998. - 37 с. 

9. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по- 

разному?: пособие для учителя / А.В. Хуторской. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. - 383 с. 

10. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как 

характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов / А.В. Хуторской 

// Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр.; под ред. А.В. Хуторского. - М.: 

Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. - с. 12-20.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Методические рекомендации.- Уфа: Издательство ИРО РБ, 2011. 

2. Габитова З.М., Давлетшина М.С. Методика преподавания башкирского языка. - Уфа: «Китап», 

2011 

3. Закон Республики Башкортостан о языках народов Республики Башкортостан. 

4. Лингвокраеведение: программа учебной дисциплины/ сост. д.ф.н., проф. Т.М. Гарипов, к. ф.н., 

ст. преп. Е.Е. Хазимуллина. - Уфа: издательство БГПУ, 2006.7. Саяхова Л.Г. Язык и культура: 

новые аспекты взаимодействия // Учитель Башкортостана. - 2006. - № 2. –  

с. 53-54. 

5. Тикеев Д.С. Методика преподавания башкирского языка: избранные статьи. - Уфа: 2002. - 267 

с. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения программы) 

Интернет-ресурсы, компьютер. 

«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 – развитие профессионально значимых 

компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного образования» с учетом особенностей возрастных особенностей 

развития.  
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 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 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

 знать нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС ДО,  теорию 

и методику управления образовательными системами; специфику дошкольного образования и 

особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста; основные 

психологические подходы дошкольного воспитания; общие закономерности, особенности 

становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; основы теории 

физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

современные тенденции дошкольного образования. 

 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: 4-8 часов в день, 30 дней (очная часть) 

 1.6. Трудоёмкость программы: 108 ч. 

  

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

1 Модуль 1. Нормативно 

правовые документы в 

соответствии ФГОС ДОУ 

18 18   

 Входной контроль 3  3 Тест 

2 Модуль 2. Психологическая 

готовность педагога к 

реализации 

10 6 4 Практическая работа 
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профессиональной 

деятельности в контексте 

ФГОС. 

3 Модуль 3. Система работы с 

родителями в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

29 25 4 Практическая работа 

4 Модуль 4. Организация 

работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условия ДОУ 

7 5 2 Практическая работа 

 Итоговая аттестация 4  4 Тестирование 

 Очная часть 67ч.    

 Заочная часть 41 ч    

 ВСЕГО 108 ч 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Нормативно правовые документы в соответствии ФГОС ДОУ 

Тема 1. 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. Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Лекция 2ч Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами. Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере, становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме 

Выполнить тестовые задания. 

Выполнение задания 3ч 
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Тема 3. Нормативно 

правовые документы в 

соответствии ФГОС ДОУ. 

Лекция 3ч Знакомство с перечнем 

нормативных документов 

федерального уровня в сфере 

дошкольного образования. 

Тема 4. Реализация ФГОС 

дошкольного образования 

моделью основной 

образованной программы  

дошкольного учреждения. 

Лекция 2ч. Описание модели ООП ДО и 

рекомендации к ее разработке 

Тема 5. Планирование 

образовательной 

деятельности с учётом 

требований ФГОС ДОО 

Лекция 3ч Методические рекомендации 

«План работы воспитателя в 

дошкольной образовательной 

организации с учётом 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Тема 6. ФГОС дошкольного 

образования. Особенности 

построения 

образовательного процесса 

ДОО 

Лекция 3ч. Особенности построения 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях. 

Тема 7. Конвенция о правах 

ребенка как главная 

составляющая в работе 

воспитателя 

Лекция 3ч. Главной задачей правового 

образования является 

обеспечение каждому ребёнку 

оптимальных условий 

развития индивидуальных 

способностей, возможности 

самореализации вне 

зависимости от его 

психофизических 

особенностей, 

индивидуальных различий, 

иными словами защита прав 

ребёнка на любом этапе его 

развития. 

Права и достоинства ребёнка 

защищает международное и 

российское законодательство. 

Итого по модулю 21 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 

Выполнение задания 2ч Выполнить анкетирование и 

тестовые задания. 

Тема 2. Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов дошкольных 

учреждений. 

Лекция 2 ч Рекомендации педагогам по 

эмоциональному выгоранию  
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Тема 3. 

Стрессоустойчивость в 

профессиональной 

деятельности педагогов 

ДОУ при переходе к новым 

образовательным 

стандартам 

Лекция 2ч. Познакомить педагогов с 

различными приёмами, 

способами и методами для 

снятия психоэмоционального 

напряжения 

Выполнение задания 2ч Выполнить анкетирование и 

тестовые задания. 

Итого по модулю 10 ч  

Модуль 3. Особенности работы в ДОУ по реализации развивающей образовательной 

среды в соответствии с ФГОС 

Тема 1. Речевое развитие 

дошкольников в условиях 

детского сада и семьи. 

Лекция 3 ч Формирование 

педагогической культуры 

родителей в вопросах 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 2. Современные 

исследования в области 

дошкольного образования 

Лекция 1ч Тренды современного 

дошкольного образования 

представляют собой ведущие 

направления его развития, 

обусловленные 

социокультурными и 

законодательными 

изменениями в Российской 

Федерации 

Тема 3. Проектирование  

сюжетно-ролевой игры 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО. 

Лекция 3ч. 

 

Особенности проектирования 

сюжетно-ролевой игры с 

детьми дошкольного возраста, 

методические рекомендации 

Выполнение задания 4ч Практическая работа. 

Проектирование  сюжетно-

ролевой игры, фрагмент. 

Тема 4. Моделирование 

игровой деятельности  

детей  дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО. 

 

Лекция 3 ч. Раскрытие темы 

моделирования на примере 

работы педагога ДОО, 

особенности работы. 

Тема 5. Ментальная 

арифметика для педагогов 

ДОУ. Основные принципы. 

Лекция 2ч 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 2ч. Особенности формирование 

письменного навыка у детей 

дошкольного возраста.  

Тема 

7.Здоровьесберегающие   

технологии. Использование 

сказкотерапии в работе с 

детьми 

Лекция 3 ч. Активизация в ребенке 

творческого, созидающего 

начала, раскрытие глубин 

собственного внутреннего 

мира, развитие его 
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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 

использования в работе. 

Лекция 2ч. Определение понятия арт-

терапии, проанализировать 

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 3 ч. Рекомендации педагогам по 

работе с тревожными детьми. 

Итого по модулю 29 ч  

Модуль 4. Организация работы педагогов с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

условия ДОУ 

Тема 1.Особенности 

работы педагогов с детьми 

дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Лекция 3ч Раскрытие основных понятий 

работы  педагогов с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ 

Выполнение задания 2ч. Составить план занятий для 

детей с ОВЗ. 

Тема 2. 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 
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эталонов формы, цвета и 

величины, развитие 

тактильной чувствительности 

рук. 

Итого по модулю 7 ч  

Итоговая аттестация   4ч  

Очная часть 67  

Заочная часть 41  

Итого 108  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

1. Входной контроль 

Входной контроль курса «Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО» 

ТЕСТ 

 1. В структуру Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования входят: 

 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 
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 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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 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. 
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 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. 

 

 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. 
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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 

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: 

 

Итоговая аттестация курса ««Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО» 

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 
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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 

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 
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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); 

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; 
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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. 

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. 
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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  

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; 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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 
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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 

9.Социальная адаптация детей в ДОУ/ Под ред. Р. В. Тонковой-Ямпольской и др. – М., 1992. 
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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; 

 интернет- ресурс для размещения материалов. 

 

«Совершенствование профессиональной компетентности 

 молодого педагога в условиях ФГОС» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 
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Цель курсов повышения квалификации – совершенствование компетенций, необходимых для 

выполнения трудовой функции «Обучение» в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

 Задачи:  

1. Создание условий для совершенствования профессиональных  навыков и успешной адаптации 

молодого педагога в системе образования; 

2. Предъявить опыт модернизации содержания образования в соответствии с требованиями 

Стандарта при проектировании рабочей программы учебного предмета 

 3. Предъявить опыт модернизации технологий формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4. Предъявить опыт освоения современных форм организации учебной деятельности;  

5. Предъявить опыт формирующего оценивания, проектирования контрольно-измерительных 

материалов и оценочных средств;  

6. Создать условия для коррекции рабочих программ учебных предметов слушателями курсов и 

присвоения демонстрируемых технологий.  

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) 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. 

Задачи:  

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен 

Знать: 
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- 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: разрабатывать и реализовать программу по дисциплине 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 – предметники общеобразовательных 

организаций. 

Уровень образования: ВО, СПО. 

Область профессиональной деятельности - среднее общее образование  

1.4. Форма обучения: очно-заочная 

1.5. Режим занятий: 8 часов в день, 1 день в неделю 

1.7. Трудоёмкость программы: 108 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 

 Модуль 1. 

Установочный семинар 

4 2 2 Тестирование, 

анкетирование 

 Модуль 2. 

Психологическая 

готовность педагога к 

реализации 

профессиональной 

деятельности в 

контексте ФГОС. 

8 3 5 

 

Практическая 

работа 

 Модуль 3. Современный 

урок: приемы и методы. 

30 26 4 Практическая 

работа 

 Модуль 4. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

15 12 3  

 Модуль 5. Организация 

дистанционного 

15 15 0  
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обучения. 

 Итоговый  семинар, 

 аттестация 

3 1 2 Тестирование 

 Итого очная часть 75 59 16  

 Заочная часть  33    

 Итого 108 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Установочный семинар 

Конференция  

Марина Сергеевна 

Сунгатуллина приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Лекция 2ч Инструктаж слушателей для 

прохождения дистанционного 

обучения.  

Инструктаж по работе с 

личным кабинетом слушателя 

Анкетирование Выполнение задания 2ч Пройти тестирование и 

анкетирование 

Итого по модулю 4 ч  

Модуль 2. Психологическая готовность педагога к реализации профессиональной 

деятельности в контексте ФГОС. 

Тема 1. Психологическая 

готовность личности 

педагога к 

профессиональной 

деятельности. 

Лекция 3ч Особенности психологической 

готовности молодых 

педагогов к условиям работы 

ФГОС. 

Выполнение задания 3 ч Выполнить тестовые задания. 

Заполнить  карту желаний. 

Тема 2. Требования к 

педагогическим кадрам. 

Лекция 2ч. 

 

Основные критерии и 

требования к педагогическим 

кадрам, аттестация. 

Итого по модулю 8 ч  

Модуль 3. Современный урок: приемы и методы. 

Тема 1.  Методические 

рекомендации по созданию 

урока в соответствии с 

ФГОС. Технологическая 

карта. 

Лекция 2 ч Рекомендации по созданию 

урока в соответствии с ФГОС. 

Выполнение задания 3 ч Согласно рекомендациям 

составить технологическую 

карту. 

Тема 2. Пути повышения 

качества образования по 

учебному предмету 

“Русский язык и 

литература” в рамках 

ФГОС. 

Лекция 2 ч Особенности повышения 

качества образования по 

учебному предмету “Русский 

язык и литература” в рамках 

ФГОС. 

Тема 3. Урок английского 

языка в формате CLIL 

Лекция 2 ч Методические рекомендации 

по уроку английского языка. 

Что такое CLIL? 

Выполнение задания 3 ч  Ответы на вопросы. 

Тема 4.Виды проектов на 

уроках английского языка.   

Лекция 2 ч Особенности работы над 

проектами на уроках 



246 
 

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. 

6.Метапредметный подход 

в обучении. 

Лекция 2ч. Связь метапредметных 

результатов с проектной 

деятельностью учащихся. 

Работа в дискуссионных 

группах 

7. Проектная деятельность 

как средство освоения 

социокультурного опыта. 

Лекция 2ч. Истоки и суть проектной 

деятельности. Главная идея, 

цели, задачи и возможности 

метода проектов. Работа в 

группах. 

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. 

9.Методические 

рекомендации по созданию 

урока в соответствии с 

ФГОС. Технологическая 

карта 

Лекция 2ч. Составление рекомендации по 

созданию урока в 

соответствии с ФГОС. 

Технологическая карта 

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. 

11.Эффективные методы и 

приемы педагогической 

техники в процессе 

формирования общей 

культуры младшего 

школьника. 

Лекция 2ч. Использованию различных 

методов и приемов 

педагогической работы в 

формировании духовно-

нравственных качеств 

младших школьников. 

12.Педагогические техники 

- региональный компонент 

Лекция 2ч. Формирование культурной 

направленности личности 

дошкольника, на основе 

обновления содержания 

регионального компонента 

дошкольного образования 

Итого по модулю 30 ч  
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Модуль 4. Организация внеурочной деятельности. 

1.Организация внеурочной 

деятельности. Опыт школы. 

Лекция 2ч. Опыт работы МАОУ и 

«Лицей№1» по организации 

внеурочной деятельности 

Выполнение задания 2 ч  Составление программы 

внеурочной деятельности по 

интересам обучающихся 

2.Внеурочная деятельность 

старшеклассника. 

Лекция 2ч. Особенности организации 

внеурочной деятельности 

старшеклассника 

3. Работа классного 

руководителя поколения Z. 

Лекция 2 ч Опыт работы педагога, как 

классного руководителя, 

особенности и методы работы. 

Выполнение задания 1 ч  Составление папки-

портфолио для классного 

руководителя 

4. Организация внеурочной 

деятельности. 

Лекция 2ч. 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 2ч. Опыт работа педагога 

дополнительного образования.  

6. Вебинар. Профилактика 

девиантного поведения: 

проблемы, обсуждение и 

решения 

Лекция 2ч. Проанализировать критерии 

эффективности методов 

профилактики, которыми 

пользуется классный 

руководитель в работе с 

подростками. 

Итого по модулю 15ч  

Модуль 5. Организация дистанционного обучения. 

1.Организация 

дистанционного обучения. 

Организация проектной 

деятельности в начальной 

школе.  

Лекция 3ч Организация дистанционного 

обучения. Организация 

проектной деятельности в 

начальной школе. 

2.Организация 

дистанционного обучения. 

Лекция 2ч. Основные методы для 

организации дистанционного 

обучения. 

3.Организация проектной Лекция 2ч. Проектная деятельность при 
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деятельности при 

дистанционном обучении. 

дистанционном обучении 

ключевые детали. 

4.Организация 

дистанционного обучения с 

применением Яндекс 

Учебник. 

Лекция 3ч. Работа на платформе Яндекс 

Учебником. Особенности и 

возможности. 

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

социальной сети Instagram, 

анализ плюсов и минусов. 

Итого по модулю 15 ч  

Итоговый  семинар, 

 аттестация 

3ч  

Итого очная часть 75  

Заочная часть  33  

Итого 108  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

1). 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 

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 основной 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". 
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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? 

   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, выполнение заданий. 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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) 

Помещение для осуществления образовательного процесса, соответствующее санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Мебель, офисное оснащение, информационное оснащение. 

 

 

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

1.5.Цели реализации программы. Формируемые и 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:  

5) повысить уровень теоретической и методической подготовки воспитателей  при работе с  

детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья(далее ОВЗ); 

6) обосновать выбор содержания, форм, методов работы и необходимость их систематизации 

для формирования системы работы с детьми с ОВЗ; 

7) провести занятия с воспитателями – участниками курсов повышения квалификации по 

созданию собственных проектов (программ, системы работы) развития  детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

 

1.6.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 профессиональными компетенциями. 

 

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: 4-8 часов в день, 20 дней (очная часть) 

1.6. Трудоёмкость программы: 108 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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 Входное тестирование 3ч  Практическая 

работа 

Тестирование 

1 Современные подходы к 

организации системы 

дошкольного 

образования в ходе 

реализации требований 

ФГОС ДО. Связь ДО с 

ФГОС ОВЗ. 

19 15 4  

2 Система работы с 

детьми, имеющими 

расстройства 

аутистического спектра 

в ходе реализации 

требований ФГОС ДО. 

11 6 5  

3 Система работы с 

детьми, имеющими 

тяжелые нарушения 

речи в ходе реализации 

требований ФГОС ДО. 

20 17 3  

4 Формы и содержание 

работы с родителями 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ДОУ. 

3 2 1  

5 Лекции по психологии         17 17 0  

6 Итоговая диагностика 

Подведение итогов 

курса. 

4  4 Тестирование 

 

 Очная часть 74   

 Заочная часть 34   

 Итого 108 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 2ч Инструктаж слушателей для 

прохождения дистанционного 

обучения.  

Инструктаж по работе с личным 

кабинетом слушателя 

Тема.2 Входная 

диагностика 

 

Выполнение задания 3ч Тестовые задания 
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Тема.3 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

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. 

Выполнение задания 1ч 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Лекция 2ч Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами. Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере, становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек) 

Тема.4 Планирование и 

организация модели 

инклюзивной практики в 

дошкольной организации. 

Лекция 2ч. Построение образовательного 

процесса в ДОО, реализующих 

инклюзивную практику, 

необходимость создания 

структурнофункциональной 

модели, спроектированной на 

основе интеграции системного, 

компетентностного и 

дифференцированного 

подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, 

здоровье сберегающими, 

коммуникативными, 

деятельностными, 

информационными 

компетенциями. 

Выполнение задания 1ч 

Практическая работа. Составить 

план модели инклюзивного 

ДОО 

Тема.5 Конвенция о правах Лекция 1ч Главной задачей правового 
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ребенка как главная 

составляющая в работе 

воспитателя 

Выполнение задания 2ч образования является 

обеспечение каждому ребёнку 

оптимальных условий развития 

индивидуальных способностей, 

возможности самореализации 

вне зависимости от его 

психофизических особенностей, 

индивидуальных различий, 

иными словами защита прав 

ребёнка на любом этапе его 

развития. 

Права и достоинства ребёнка 

защищает международное и 

российское законодательство. 

Самостоятельная работа. 

Ответы на вопросы 

Тема.6 Построение 

маршрута сопровождения 

ребёнка с ОВЗ. 

Лекция 3ч. 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.7 Особенности детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Лекция 3ч. Раскрытие понятия «Дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (ОВЗ). 

Типология отклоняющегося 

развития. Психологические 

особенности детей с задержкой 

психического развития. 

Тема.8 Инклюзивное 

образование в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Лекция 3ч. 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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Итого по модулю 22 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 

классификацию расстройства 

аутистического спектра; описать 

особенности прикладного 

анализа поведения. 

 

Выполнение задания 2ч Практическая работа. 

Составление плана работы. 

Тема 2. Особенности 

работы с ребенком с РАС. 

Лекция 2 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. 

Выполнение задания 2ч Практическая работа. Выделить 

перечень проблем. 

Тема 4. Эмоциональные и 

когнитивные особенности 

детей с ОВЗ на примере 

детского аутизма. 

Лекция 2ч. Раскрытие нарушений 

эмоционально-волевой сферы, 

так как является ведущим 

признаком при аутистических 

расстройствах и может 

проявиться в скором времени 

после рождения. 

Практическая работа. 

Выполнить схематическое 

задание по терминам. 
Выполнение задания 1ч 

Итого по модулю 11 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 2 ч Создание условии ̆для развития 

ребенка с ТНР, его позитивнои ̆

социализации, личностного 

развития, развития инициативы 

и творческих способностеи ̆на 

основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

Выполнение задания 1ч 
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соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

Выполнить план занятия с 

детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Тема 2. Познавательное 

развитие детей с ОВЗ в 

условиях группы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения. 

Лекция 2ч 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. 

Тема 3. 

Здоровьесберегающие   

технологии. Использование 

сказкотерапии в работе с 

детьми 

Лекция 2ч. 

 

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. 

Выполнение задания 1ч Использование сказкотерапии в 

работе с детьми, фрагмент 

занятия. 

Тема 4.  

Технология проведения игр 

в коррекционно-

развивающей песочнице 

Лекция 3 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 2ч Определение понятия арт-

терапии, проанализировать 

возможности применения 

приемов арт-терапии и арт-

терапевтической техники в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. 
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Тема 6. Развитие мелкой 

моторики рук у детей с 

ОВЗ и индивидуальностью, 

с использованием 

технологии тестопластики 

Лекция 2ч Обоснование эффективности 

использования тестопластики в 

практике для развития мелкой 

моторики руки и творческих 

способностей детей с ОВЗ. 

Выполнение задания 1ч. 

Практическая работа 

использованием технологии 

тестопластики, фрагмент 

занятия. 

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 20 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 3ч Совершенствовать знания 

педагогов по вопросу 

взаимодействия с родителями 

детей с ОВЗ. 

Выполнение задания 1ч. 

Составить план работы с 

родителями. 

Итого по модулю 3 ч  

Модуль 5. Лекции по психологии 

Тема 1.Детская 

патопсихология. Часть 11. 

Ранний детский аутизм 

3 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 

3 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 

3 Раскрыть особенности работы 

воспитателя с родителями, 

законными представителями 

детей с ОВЗ и детей с 

проблемами в поведении. 

Тема 4. Особенности 

развития детей 

3 Познакомить с особенностями 

развития детей дошкольного 
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дошкольного возраста с 

ОВЗ в разные периоды 

дошкольного детства 

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 

2 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 

3 Обучение технологии развития 

коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Итоговая диагностика 

Подведение итогов курса. 

4 Тестирование 

Выполнение задания 3ч. 

Итого по модулю 21ч.  

Очная часть  

 

74ч.  

 

 

Заочная часть  34  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения программы слушателями являются входной контроль  и 

итоговая аттестация. 

Формы контроля: тестирование 

Входной контроль 

ТЕСТ 

Критерии оценивания: зачет/незачет 

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 
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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. 

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 
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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 

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 

Нормативно-правовые акты и документы: 

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

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

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

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

                5. 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 

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

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

                7. 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. 

                  8. 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.  

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

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

                 10. 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. 

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

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

               12. 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.  

                13. 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. 

14.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.  

15. 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.  

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

612 с.  

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

дошкольников. [Текст] / С. Г. Якобсон, Г. И. Морева // Вопросы психологии. – 1993. – № 8. – С. 

55-61. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения программы) 
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Помещение для осуществления образовательного процесса, соответствующее санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Мебель, офисное оснащение, информационное оснащение. 

  

«Организация образовательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

Целью реализации данной программы повышения квалификации является совершенствование 

компетенций, необходимых для 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 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) 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; 
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-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: учителя – предметники, 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 разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

1 Модуль 1 Особенности 

урока в рамках ФГОС СОО 

7 3 4  

2 Модуль 2. Организация 

урочной деятельности и 

внеурочной деятельности. 

19 4 15  

3 Модуль 3. Проектные 

технологии на уроках в 

рамках ФГОС СОО 

7 3 4  

 Итоговая аттестация 3   Тестирование 

 ВСЕГО 36 ч. 

 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Особенности урока в рамках ФГОС СОО 

Тема 1. Концептуальные 

особенности ФГОС СОО. 

Лекция 1ч Особенности ФГОС СОО. 

Проектная деятельность на 

уроке. Индивидуальный 

образовательный проект. 

Тема 2. Проектирование 

рабочей программы. 

Структура рабочей 

программы  и особенности. 

Лекция 1 ч. Особенности рабочей 

программы ФГОС СОО. 

Этапы проектирования. 

Практическая работа 3ч  
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Тема 3. Требования к 

педагогическим кадрам. 

Лекция 1ч  

Практическая работа 1ч  

Итого по модулю 7 ч  

Модуль 2. Организация урочной и внеурочной деятельности. 

Тема 1. Метапредметное 

обучение  на уроках в 

рамках ФГОС СОО  

Лекция 1 ч Виды метапредметов, их цели, 

задачи. УУД.  

Практическая работа 3ч Составить метапредметные 

задания 

Тема 2. Системно-

деятельностный подход как 

основа ФГОС СОО 

Самостоятельное изучение 

материала  3 ч 

Основные принципы 

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 Особенности составления 

технологической карты урока 

в соответствии с ФГОС, 

основные модули, разделы. 

Практическая работа 3ч  

Тема 3. Методические 

рекомендации по 

организации  внеурочной 

деятельности 

Лекция 1 ч Виды внеурочной 

деятельности. Особенности 

организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС 

СОО 

Практическая работа 2 ч  

Тема 4. Оценивание 

результатов освоения ООП 

ФГОС СОО 

Лекция 1 ч Основные требования к 

результатам  освоения ООП 

СОО: личностные, 

метапредметные, предметные 

Практическая работа 2 ч  

Итого по модулю 19 ч  

Модуль 3. Проектные технологии на уроках в рамках  ФГОС СОО 

Тема 1.Организация 

проектной деятельности 

обучающихся 

Лекция 1 ч Разработка Положения ОУ о 

проектной деятельности. 

Особенности проектной 

деятельности. 

Практическая работа 2ч  

Тема 2. Индивидуальный 

проект старшеклассника 

 

Лекция 1 ч Особенности составления 

индивидуального 

образовательного проекта, 

критерии, требования и 

основные положения проекта 
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Тема 3. Особенности 

оценивания проекта.  

Лекция 1 ч 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, 

на решение 

которой 

направлен 

проект 

Проектный 

продукт 

Краткое описание 

деятельности 

учащихся 

1.        

2.        

3.        

 

Задание № 2:  

а) Изучите сборники метапредметных заданий и задач. 

б) Составьте метапредметные  задания, развивающие определенные метапредметные 

результаты. Заполните таблицу. 

№ Метапредметный 

результат 

Задания  Критерии 

оценивания  

Регулятивные УУД 

1    

2    

3    

Познавательные УУД 

1    

2    

3    

Коммуникативные УУД 

1    

2    

3    

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 
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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 [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. 
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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. 

http://base.garant.ru/70535556/
http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html
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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. 

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. 

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
http://pedagogie.ru/stati/pedagogicheskie-tehnologi/aktualnye-voprosy-ponjatii-o-tehnologijah-pedagogicheskih-tehnologijah-metodikah-i-sistemah.html
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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, аудиовизуальные средства: слайды, презентации; 

 доступ к сети Интернет 

 

«Подготовка экспертного оценивания устных и письменных ответов ЕГЭ по иностранным 

языкам (английский, французский, немецкий, китайский) в свете реализации ФГОС» 

Раздел 1. Объяснительная записка 

Программа предназначена для повышения квалификации учителей иностранных языков 

(далее - ИЯ) общеобразовательных организаций.  

В программе отражены вопросы по основным педагогическим технологиям, представление о 

процессах модернизации формата экзамена, ФГОС; представлены актуальные вопросы методики 

преподавания иностранных языков: подготовка учащихся к ГИА, обзор и анализ учебных 

пособий по иностранным языкам, навыки критериального оценивания письменных и устных 

ответов; рассмотрены основные понятия тестирования, а также главные требования к 

современному уроку иностранного языка, такие как работа  

с текстом, развитие навыков аудирования и говорения, современные средства оценивания 

результатов обучения и др. 

Программа опирается на коммуникативно-деятельностный подход  

к преподаванию иностранного языка в современной школе, проектную деятельность в 

преподавании иностранных языков, на компетентностную модель результатов образования, что 

обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов.   

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ  

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», 

отражающим: 

 гуманистическую парадигму современного образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 приоритет воспитательной составляющей, а именно, воспитание патриотичности, 

национального самосознания, социальной идентичности, гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Актуальность разработки программы обусловлена прежде всего 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://pandia.ru/text/category/analizi_uchebnih_posobij/
http://pandia.ru/text/category/analizi_uchebnih_posobij/
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 существованием ФГОС по иностранным языкам для начальной и основной школы, 

введением ФГОС для средней школы;  

 необходимостью ознакомления специалистов в области развивающего обучения 

иностранным языкам с концептуальными положениями ФГОС;  

 изучением реализации концептуальных положений ФГОС нового поколения в 

отечественных УМК (изд-во Просвещение, Exspress Publishing,  

и др.);  

 необходимостью совершенствования профессиональной компетентности специалистов в 

области полиязыкового образования в ходе внедрения  

и распространения основных положений ФГОС по иностранным языкам  

в современных образовательных организациях разного типа на примере УМК отечественных 

издательств, включенных в федеральный перечень учебных пособий; 

 необходимостью совершенствования профессиональной компетентности педагогов в 

преддверии введения ФГОС СОО; 

 необходимостью повышения объективности результатов государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в форме основного государственного 

экзамена. 

1.1  Цели реализации программы 

Основной целью Программы является совершенствование у слушателей профессиональных 

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

методики преподавания иностранных языков, организации, осуществления контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися. 

Основные задачи Программы: 

6. ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с основными научно-

методическими подходами к проверке и оцениванию выполнения заданий с развернутым ответом, 

а также примерами ответов участников экзамена с комментариями к оценке этих ответов; 

7. обеспечить слушателей материалами для самостоятельной работы по оцениванию; 

8. ознакомить слушателей с нормативно-правовой базой, обеспечивающей необходимость 

критериального оценивания и поэтапного изменения формата экзамена; 

9. ознакомить слушателей с перспективной моделью единого государственного экзамена по 

иностранному языку и различными формами учебно-познавательной деятельности по освоению 

ФГОС общего образования и контроля освоенных знаний на примере реализации ФГОС 

средствами УМК нового поколения; 

10. обучить слушателей умению анализа собственного опыта профессиональной деятельности 

в области преподавания иностранного языка в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и примерных программ по 

иностранным языкам для начальной, основной и средней ступеней. 

1.2  Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

повышения квалификации «Подготовка экспертного оценивания устных и письменных ответов 

ЕГЭ по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, китайский) в свете реализации 

ФГОС» включает обучение, социальную сферу, культуру, что, прежде всего, предполагает, 

реализацию таких трудовых действий, как: 

 планирование и проведение учебных занятий;  

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов  

к обучению; 

 организацию, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения образовательной программы средней школы обучающимися; 

 объективную оценку знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

Объектами    профессиональной     деятельности   являются: 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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 обучение,  

 воспитание,  

 развитие,  

 просвещение.  

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

профессиональные задачи в соответствии с такими видами профессиональной деятельности, 

как: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

 осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом 

для решения задач профессиональной деятельности;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

 

проектная деятельность: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания  

/и развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. 

1.2  Планируемые результаты обучения 

Слушатель в результате освоения программы будет обладать следующими      

профессиональными      компетенциями (ПК): 

1)   в   области   педагогической   деятельности   способностью: 

 реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов  

в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

 применять современные методики и технологии, в том числе  

и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК- 2); 

2) в области проектной деятельности способностью: 

 проектировать образовательные программы (ПК-8) 

Слушатель, изучивший содержание программы, должен:  

знать: 

 особенности федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования второго поколения и средней ступени обучения; 

 технологические основы обучения английскому, немецкому, французскому или китайскому 

языку: технологию обучения и технологию развития школьников; 

 цели, структуру КИМов ЕГЭ, а также международных экзаменов по английскому, 

немецкому, французскому или китайскому языкам; 

 закономерности языкового и коммуникативно-речевого развития личности. 

уметь: 
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 анализировать учебную ситуацию в школе с позиции методических, лингвистических и 

психолого-педагогических   факторов; 

 формировать у учащихся готовность к успешному выполнению КИМов ЕГЭ по 

английскому, немецкому, французскому или китайскому языкам; 

 оценивать развернутые ответы письменной и устной частей работ участников ЕГЭ по 

английскому, немецкому, французскому или китайскому языкам.  

1.3   Категория обучающихся 

Целевая аудитория программы – преподаватели иностранных языков (английского, 

немецкого, французского и китайского), имеющие высшее специальное образование 

(педагогическое или лингвистическое). Программа данного курса рассчитана на преподавателей, 

нацеленных на участие в качестве экспертов ЕГЭ по английскому, французскому, немецкому и 

китайскому языкам и преподавателей, осуществляющих подготовку учащихся к ЕГЭ. 

Необходимое условие при зачислении на курс – знание языка не ниже Pre-Intermediate (B2) 

согласно терминологии Совета Европы. 

1.4   Форма обучения 

Форма обучения – очно-заочная с частичным отрывом от работы, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

1.5   Трудоемкость программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 108 ч., включая все виды 

аудиторной, и внеаудиторной (в режиме дистанционного обучения) учебной работы слушателя. 

1.6   Режим занятий 

Режим занятий: 4 - 6 часов в день, 25 дней (очная часть и квалификационные испытания). 

1.7   Материально-технические условия реализации программы.  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Оборудование, 

программное обеспечение 

Лекционная аудитория Лекции, практические занятия 

(аудиторные) 

учебные парты, мел, доска,  

компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран 

Компьютерный класс Практические занятия в 

режиме дистанционного 

обучения 

компьютеры, 

мультимедийный проектор, 

экран 

 

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный (тематический план) 

Наименование раздела Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интеракти

вные, 

практическ

ие занятия 

БЛОК «ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ» 
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Раздел I. Основные понятия тестирования 

и правила написания личного письма, эссе.  

Раздел II. Общие положения ЕГЭ.  

Раздел II. Практикум по оцениванию 

заданий по письму. 

41 21 20 Семинары, 

квалификац

ионные 

испытания 

БЛОК «УСТНАЯ ЧАСТЬ» 

Раздел I. Формат заданий и технологии 

оценивания заданий устной части 

экзамена. 

Раздел II. Практикум по оцениванию 

заданий раздела «Задания по говорению». 

43 22 21 Семинары, 

квалификац

ионные 

испытания 

БЛОК «ПРАВОВАЯ БАЗА ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ» 

Раздел I. Основные нормативные 

документы. 

Раздел II. Основания и предпосылки для 

изменения формата экзамена при. 

4 2 2 Интернет-

семинар, 

онлайн 

тестировани

е 

БЛОК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЕГЭ» 

Раздел I. Варианты нового формата по 

чтению. 

Раздел II. Варианты нового формата по 

аудированию и письму. 

Раздел III. Варианты нового формата по 

говорению. 

12 8 4 Интернет-

семинары 

БЛОК «ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ, 

ФРАНЦУЗСКОМУ, НЕМЕЦКОМУ И КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКАМ» 

Раздел I. Методические вопросы 

подготовки. 

Раздел II. Типичные ошибки. 

8 4 4 Вебинар  

ОЧНАЯ ЧАСТЬ 63 Квалификационные испытания 

ЗАОЧНАЯ ЧАСТЬ 45 Онлайн тестирование 

ИТОГО   108  

 

2.2. Учебная программа 

Наименование тематических 

блоков 

и разделов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

БЛОК «ПИСЬМЕННАЯ 

ЧАСТЬ» 

Раздел I. Основные понятия 

тестирования и правила 

написания личного письма.  

Раздел II. Общие положения 

ЕГЭ.  

Раздел II. Практикум по 

оцениванию заданий по 

письму. 

Всего - 41 ч. 

Лекция - 21 ч. 

Интерактивное 

занятие - 20 ч. 

В данном блоке слушатели 

знакомятся с основными понятиями 

тестирования (контроль, 

тестирование, тест, тестовое задание 

и др.), с форматом письма и его 

содержанием, изучают общие 

положения ЕГЭ  (назначение и 

содержание экзаменационной работы 

и распределение заданий по 

проверяемым видам деятельности), 

изучают формат задания и 

технологии оценивания и проходят 

практикум по критериальному 

оцениванию письменного задания. 

Отводится также время на 
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самостоятельные практические 

занятия по проверке письменных 

заданий с последующим онлайн 

тестированием. 

По окончании проводятся 

квалификационные испытания. 

БЛОК «УСТНАЯ ЧАСТЬ» 

Раздел I. Формат заданий и 

технологии оценивания 

заданий устной части 

экзамена. 

Раздел II. Практикум по 

оцениванию заданий раздела 

«Задания по говорению». 

Всего - 43 ч. 

Лекция - 22 ч. 

Интерактивное 

занятие – 21 ч. 

В данном блоке слушатели изучают 

формат задания и технологии 

оценивания и проходят практикум по 

критериальному оцениванию устных 

заданий. 

Отводится также время на 

самостоятельные практические 

занятия по проверке устных заданий 

с последующим онлайн 

тестированием. 

По окончании проводятся 

квалификационные испытания. 

БЛОК «ПРАВОВАЯ БАЗА 

ЭКСПЕРТНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ» 

Раздел I. Основные 

нормативные документы. 

Раздел II. Основания и 

предпосылки для изменения 

формата экзамена. 

Всего - 4 ч. 

Лекция - 2 ч. 

Интерактивное 

занятие - 2 ч. 

В данном блоке слушатели 

знакомятся с ключевыми 

положениями нормативно-правовых 

и программных материалов, 

раскрывающих содержательные, 

структурные и организационные 

особенности проведения письменной 

и устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам, а также с основаниями и 

предпосылками для изменения 

формата экзамена в связи с 

переводом экзамена в разряд 

обязательных для сдачи. 

БЛОК «ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

МОДЕЛЬ ЕГЭ» 

Раздел I. Варианты нового 

формата по чтению. 

Раздел II. Варианты нового 

формата по аудированию и 

письму. 

Раздел III. Варианты нового 

формата по говорению. 

Всего - 12 ч. 

Лекция - 8 ч. 

Интерактивное 

занятие – 4 ч. 

Данный блок посвящен анализу и 

изучению перспективной модели 

ЕГЭ, знакомством с вариантами 

нового формата по чтению, 

аудированию, письму и говорению. 

БЛОК «ПОДГОТОВКА 

УЧАЩИХСЯ К ОГЭ ПО 

АНГЛИЙСКОМУ, 

ФРАНЦУЗСКОМУ, 

НЕМЕЦКОМУ и 

КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКАМ» 

Раздел I. Методические 

вопросы подготовки. 

Раздел II. Типичные ошибки. 

Всего - 8 ч. 

Лекция - 4 ч. 

Интерактивное 

занятие – 4 ч. 

В данном блоке рассматриваются 

методические вопросы подготовки 

(учебные пособия, сборники и 

интернет-ресурсы), а также 

рассмотрением типичных ошибок, 

которые учащиеся допускают на 

экзамене и возможные пути их 

исправления. 

Форма итоговой аттестации. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения 
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квалификации проводится в форме квалификационных испытаний и онлайн 

тестирования по пройденным блокам. 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Средствами оценки результатов освоения программы слушателями являются текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация. В ходе текущей аттестации в рамках освоения разделов 

оценивается освоение содержания модулей программы. Для этого используются вопросы для 

самоконтроля, контрольные задания (оценивание заданий № 39, 40 письменной части ЕГЭ и 

заданий №1, №2, №3, № 4 устной части ЕГЭ с использованием критериев и дополнительных схем 

оценивания данных видов заданий), а также онлайн тесты по блокам «ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ», 

«УСТНАЯ ЧАСТЬ»  (в рамках самостоятельного практикума по оцениванию) «ПРАВОВАЯ БАЗА 

ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ» и «ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЕГЭ». 

Оценка качества освоения разделов осуществляется преподавателем, ведущим занятия по 

этому разделу, и проводится в формах, описанных выше.  

Итоговая аттестация по первым двум блокам проводится в форме квалификационных 

испытаний, которые организуются только в очной форме. Слушателям необходимо проверить 

письменные и устные ответы участников экзамена заданий №№ 39 и 40 письменной части ЕГЭ и 

заданий № 1, № 2, № 3, № 4 устной части ЕГЭ с использованием критериев и дополнительных 

схем оценивания данных видов заданий в условиях, максимально приближенным к периоду 

настоящей проверки.  

Требования к выполнению промежуточного контроля. 

Требования к содержанию проектного задания и критерии его оценки устанавливаются 

преподавателем с учетом специфики конкретной программы повышения квалификации. 

Зачет выставляется по выполнению теста и контрольных работ  

по оцениванию заданий письменной и устной частей ЕГЭ по английскому языку в дистанционном 

режиме. 

Критерии оценивания. 

Зачет выставляется в случае, если 

 в результате контрольного оценивания результаты слушателя  

не расходятся больше чем на 1 балл по сумме баллов за письменное задание  

и не больше чем на 3 балла по сумме баллов за четыре устных задания, 

 в результате онлайн тестирования количество правильных ответов не ниже 85%. 

 

Итоговая аттестация. 

Участие в квалификационных испытаниях.  

Контрольно-измерительные материалы 

Личное письмо. Задание   39_Fedor 

К 1.  

 

К 2.  

 

К 3. 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

Личное письмо. Задание   39 _ Irina 

К 1. 

 

К 2.  

 

К 3. 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 
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Эссе. Задание  40_It is easy to live without the Internet 

К 1. 

 

К 2.  

 

К 3. 

 

К 4. 

 

К 5. 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

Эссе. Задание 40_An interesting job is more valuable than a high salary 

К 1. 

 

К 2 К 3. 

 

К 4. 

 

К 5. 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

 

Устная часть. Ответы участника 5552 

Устная 

часть. 

Задание 1 

 

Устная 

часть. 

Задание 

2 

 

Устная часть. Задание 3 

 

Устная часть. Задание 4 

 

К 1. 

 

К 2.  

 

К 3. 

 

К 1. 

 

К 2.  

 

К 3. 

 

1. 1 

2. 0 

 

2. 1 

3. 2 

4.    3 

5.    4 

6.    5 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    3  

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

Устная часть. Ответы участника 1560 

Устная 

часть. 

Задание 1 

 

Устная 

часть. 

Задание 2 

 

Устная часть. Задание 3 

 

Устная часть. Задание 4 

 

К 1. 

 

К 2.  

 

К 3. 

 

К 1. 

 

К 2.  

 

К 3. 

 

1. 1 

2. 0 

 

2. 1 

3. 2 

4.    3 

5.    4 

6.    5 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    

3  

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4.    

3  

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

 

1. 0 

2. 1 

3. 2 
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Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Основная литература 

19. English Assessment Tasks/ – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2014. 

20. Discover our amazing world with CLIL readers/Ширинян М.В. - М.: Просвещение. 

21. Академия постдипломного педагогического образования (АППО) / Стив Левер - UK: Express 

Publishing, 2017.  

22. Английский в фокусе - 11/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: 

Просвещение; UK: Express Publishing, 2017. 

23. Английский язык 9 класс. Контрольные задания. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 

2019. 

24. ЕГЭ. Английский язык. Устная часть. Сборник тестов + CD/Трубанева Н.Н. М.: Просвещение, 

2019. 

25. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы, 10-11 классы/ В.Г. Апальков – М.: 

Просвещение; 2016 г. 

26. Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2018. 

27. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для 

студентов пед. вузов и учителей. – М.: Просвещение, 2002. 

Дополнительная литература 

28. Английский язык. Готовимся к ЕГЭ/Трубанева Н.Н. - М.: Просвещение  

29. Диагностические материалы. 4 класс / Покидова А.Д. -  Просвещение, 2017. 

30. Кондаков А. Особенности нового стандарта образования [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=28981  

31. Копотева Г. Универсальные учебные действия [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29694  

https://www.lektorium.tv/university/14296
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=28981
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29694
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32. Мильруд Р.П. Методические рекомендации по реализации ФГОС начального образования для 

учителей английского языка [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050 

33. Мустафина Ф.Ш. Методика преподавания иностранных языков: Учебное пособие. – Уфа: 

Восточный университет, 2004. 

34. Обучение языкам и иноязычной культуре в полилингвальном образовательном 

пространстве: Методическое пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование»/ Сост.: Х.Х. Галимова, З.Р. Киреева, Л.З. Валиева, Ю.В. 

Калугина, Т.В. Сурменко. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009 

35. Пассов Е.И. Особенности, содержание и анализ урока иностранного языка в условиях 

реализации нового ФГОС [Видео]. Режим для просмотра: 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=35483 

36. Селиванова Н.А. Через терминологию к лучшему пониманию [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://iyazyki.ru/2011/10/through-termin/  

Интернет-источники: 

http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=42716 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html 

http://www.ctege.info/content/view/2090/41/ 

http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-francuzskomu-jazyku 

http://standart.edu.ru/ 

http://www.prosv.ru 

http://www.drofa.ru 

http://iyazyki.ru 

http://prosv.ru/mp3/selivanova_vstrechi/index.html 

http://fpu.edu.ru/dokumenty/federalnyy-perechen-uchebnikov/ – федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования 

http://www.francomania.ru  

http://www.lepointdufle.net/ 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 – аудиокурсы к учебникам издательства 

«Просвещение» 

http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/index.html - материалы пособий  издательства CLE 

INTERNATIONAL 

http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/ материалы пособий  издательства Didier 

http://www.fle.hachette-livre.fr/ материалы пособий  издательства Hachette  

http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php  Канал TV5 

http://www.prolingvo.info/  сайт для изучающих иностранные языки самостоятельно 

. 4.1. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения программы) 

 Государственная Программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы – режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499091784 

 Министерство просвещения РФ – режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

 Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html 

 Российский общеобразовательный портал – режим доступа: http://www.school.edu.ru 

 Российское образование. Федеральный образовательный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

 Сайт «Всероссийский Августовский педсовет» - режим доступа: www.pedsovet.org 

 Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru 

 Справочная правовая система "Консультант Плюс": http://www.consultant.ru 

образовательного процесса по актуальным вопросам перехода на ФГОС 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30050
http://iyazyki.ru/2011/10/through-termin/
http://expresspublishing.ru/info.aspx?ob_no=42716
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
http://www.ctege.info/content/view/2090/41/
http://www.examen.ru/add/ege/ege-po-francuzskomu-jazyku
http://standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://iyazyki.ru/
http://prosv.ru/mp3/selivanova_vstrechi/index.html
http://fpu.edu.ru/dokumenty/federalnyy-perechen-uchebnikov/
http://www.francomania.ru/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094
http://www.cle-inter.com/sites-compagnons/index.html
http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/
http://www.fle.hachette-livre.fr/
http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php
http://www.prolingvo.info/
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 ФГОС – режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» – режим доступа: 

http://www.fipi.ru/ 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  

 аудитории; компьютеры; мультимедийное обеспечение; видеоаппаратура: доступ к сети 

Интернет.  

 

«Методика решения задач повышенного уровня сложности 

 при подготовке к ГИА по химии» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагога для выполнения трудовой 

функции «Образование», расширение знаний о методах решений расчетных задач, овладение 

алгоритмом решения задач повышенного уровня трудности. 

Формируемые и совершенствуемые компетенции в соответствии с профстандартами:  

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

самомотивирования обучающихся; 

- правильное понимание современной химической картины мира, позволяющее рассматривать все 

полученные знания в их единстве и взаимосвязи, выделение и логическое обоснования в этой 

картине места и значения любого элемента химического знания; 

- знание основных элементов химической науки: понятий, законов, методов, теорий и принципов 

важнейших разделов химии; 

- использование математического аппарата химии, понимание необходимости математизации в 

описании химических явлений и их теоретической интерпретации; 

- понимание роли эксперимента в химической науке, знание методики современного химического 

эксперимента, понимание значения эксперимента в построении химических гипотез и 

превращении их в теории; 

- применение полученных теоретических знаний при решении практических задач; решение 

разнообразных (вычислительных, качественных, экспериментальных химических задач; 

- поиск новой информации и работы с литературными источниками, самостоятельное изучение 

новых вопросов химии.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен 

Знать: 

 способы решения различных типов задач; 

 основные формулы и законы, по которым проводятся расчеты; 

 стандартные алгоритмы решения трудных задач. 

Уметь: 
  решать расчетные задачи различных типов; 
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 четко представлять сущность описанных в задаче процессов; 

 видеть взаимосвязь происходящих химических превращений и изменений численных 

параметров системы, описанной в задаче; 

 самостоятельно составлять типовые химические задачи и объяснять их решение. 

Овладеть: методиками  и алгоритмами решения задач повышенной сложности по химии. 

1.3. Категория обучающихся: учителя – предметники. 

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 разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

1 Модуль 1. Окислительно-

восстановительные реакции 

4 2 2  

2 Модуль 2. Реакции ионного 

обмена. 

2 1 1  

3 Модуль 3. Взаимосвязь 

неорганических 

соединений. 

6 4 2  

4 Модуль 4. Генетическая 

цепочка органических 

соединений. 

4 2 2  

5 Модуль 5. Решение 

комбинированных задач по 

неорганической химии. 

12 6 6  

6 Модуль 6. Решение задач на 

вывод формул по 

органической химии. 

6 3 3  

 Итоговая аттестация 2   Тестирование 

 ВСЕГО 36 ч. 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Окислительно-восстановительные реакции 

Тема 1. Составление 

окислительно-

восстановительных 

реакций, правильное 

оформление задания 

Лекция 1ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Решение задания 30 ЕГЭ по 

химии. 

Тема 2. Окислительно-

восстановительные реакции 

Лекция 1 ч. Виды задач, методы решений 
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в органической химии. Выполнение задания 1 ч Практическая работа. Решение 

заданий на ОВР. 

Итого по модулю 4 ч  

Модуль 2. Реакции ионного обмена 

Тема 1. Составление 

уравнений реакций ионного 

обмена. 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1ч Практическая работа. 

Выполнение задания 31 ЕГЭ 

по химии. 

Итого по модулю 2 ч  

Модуль 3. Взаимосвязь неорганических веществ 

Тема 1. Соединения железа, 

меди, хрома и марганца. 

Лекция 2 ч. Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Практическая работа. 

Выполнение задания 32 ЕГЭ 

по химии. 

Тема 2. Гидролиз 

соединений в цепочке 

превращений 

неорганических 

соединений. 

Лекция 2 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1ч Практическая работа. 

Выполнение задания 32 ЕГЭ 

по химии. 

Итого по модулю  6 ч  

Модуль 4. Генетическая цепочка органических соединений 

Тема 1. Методические 

рекомендации по 

выполнению заданий на 

генетические цепочки по 

органической химии. 

Лекция 1 ч Основные требования к 

выполнению заданий, методы 

решения 

Тема 2. Непростые реакции 

по органической химии 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решения 

Выполнение задания 2 ч Практическая работа. 

Выполнение задания 33 ЕГЭ 

по химии. 

Итого по модулю 4 ч  

Модуль 5. Решение комбинированных задач по неорганической химии 

Тема 1. Задачи на 

материальный баланс. 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Практическая работа. Решение 

задачи по данному типу 

Тема 2. Задачи на 

пластинку. 

 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Практическая работа. Решение 

задачи по данному типу 

Тема 3. Задачи на 

растворимость.  

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 2 ч  Практическая работа. 

Заполнить таблицу критериев 

Тема 4. Задачи на 

алгебраический способ 

решения. 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Практическая работа. Решение 

задачи по данному типу 
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Тема 5. Задачи на смеси. 

 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Практическая работа. Решение 

задачи по данному типу 

Тема 6. Задачи на 

электролиз. 

Лекция 1ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Практическая работа. Решение 

задачи по данному типу 

Итого по модулю 12 ч  

Модуль 6. Решение задач на вывод формул по органической химии 

Тема 1. Вывод формулы 

вещества по продуктам 

сгорания и процентному 

составу. 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 1 ч Практическая работа. 

Выполнение задания 35 ЕГЭ 

по химии 

Тема 2. Вывод формул по 

уравнению реакций. 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Тема 3. Составление 

структурной формулы по 

описанию свойств 

вещества. 

Лекция 1 ч Виды задач, методы решений 

Выполнение задания 2 ч Практическая работа. Решение 

задания 35 ЕГЭ по химии 

Итого по модулю 6 ч  

Итого 34 ч  

Итоговая аттестация  2 ч  

ВСЕГО  36 ч  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля: итоговая аттестация 

Критерии оценивания: зачет/незачет 

Итоговая аттестация: 

Выполните задания 

1.Используйте следующий перечень веществ: нитрат серебра, хлорид железа (II), соляная кислота, 

перманганат натрия, нитрат аммония. Допустимо использование водных растворов. 

Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми возможна окислительно-

восстановительная реакция. Запишите уравнение этой реакции. Составьте электронный баланс, 

укажите окислитель и восстановитель. 

2. Используйте следующий перечень веществ: нитрат серебра, хлорид железа (II), соляная кислота, 

перманганат натрия, нитрат аммония. Допустимо использование водных растворов. 

Из предложенного перечня веществ выберите вещества, между которыми возможна реакция 

ионного обмена. Запишите молекулярное, полное и сокращенное ионное уравнение. 

3. Небольшие кусочки калия осторожно смешали с бромом при комнатной температуре. 

Произошел взрыв, на месте которого остались бесцветные кристаллы. Это вещество обработали 
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раствором перманганата калия, подкисленным серной кислотой, в результате чего образовалось 

простое веществе, которое осторожно подогрели с бромидом фосфора (III). Полученные желто-

оранжевые кристаллы обработали водяным паром. Составьте уравнения четырех описанных 

реакций. 

4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: 

 

При написании уравнений реакций используйте структурные формулы органических веществ. 

 

5. При нагревании образца карбоната кальция часть вещества разложилась. При этом выделилось 

4,48 л (н.у.) углекислого газа. Масса твёрдого остатка составила 41,2 г. Этот остаток добавили к 

465,5 г раствора соляной кислоты, взятой в избытке. Определите массовую долю соли в 

полученном растворе. 

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все 

необходимые вычисления (указывайте единицы измерения искомых физических величин). 

 

6. Сожгли 22,5г неизвестного органического вещества, при этом выделилось 11,2 л (н.у.) 

углекислого газа, 4,5 г воды. Известно, что молярная масса этого вещества в 5,625 раза больше, 

чем у метана. В ходе изучения химических свойств вещества установлено, что при 

взаимодействии 1 моль этого вещества с этиловым спиртом в присутствии серной 

концентрированной кислоты, количество спирта составляет 2 моль. 

1. проведите необходимые вычисления (указывайте единицы измерения исходных величин) и 

установите молекулярную формулу исходного органического вещества; 

2. составьте структурную формулу этого  вещества, однозначно отражающую порядок связи 

атомов в его молекуле; 

3. напишите уравнение реакции взаимодействия этого вещества с с этиловым спиртом в 

присутствии серной концентрированной кислоты, при написании уравнения реакции 

используйте структурные формулы органических веществ. 

 

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 
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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  

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. 
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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 

Список литературы 

1. Волович П.М. Готовимся к экзамену по химии (школа и вуз),  М.Айрис Пресс, 1999. 

2. Ерыгин Д.П. Методика решения задач по химии – М., Просвещение, 1989. 

3. Кузьменко Н.Е. Сборник задач и упражнений для школьников и абитуерентов. – 

М.,Экзамен – Оникс ХХI век, 2001. 

4. Кузьменко Н.Е. Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. М.,Экзамен, 

2001. 

http://base.garant.ru/70535556/
http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html
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5. Кузьменко Н.Е. сборник конкурсных задач по химии для школьников и абитуриентов. – 

М.,Экзамен – Оникс ХХI век, 2001. 

6. Кушнарев А.А. Задачи по химии для старшеклассников и абитуриентов. М., Школа – 

Пресс, 1999. 

7. Новошинский И.И., НовошинскаяН.С. Типы химических задач и способы их решения 

М.,Оникс. Мир и образование. 2006. 

8. Хомченко Г.П. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. – М., Новая волна – 

Оникс, 2000. 

9. Шимова М.О. учимся решать расчетные задачи по химии М., Школа – Пресс., 2001. 

 

III. Дополнительная литература 

1. Пузаков С.А., Попков В.А.. Пособие по химии. Вопросы, упражнения, задачи. 

2. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Чуранов С.С. Сборник задач по химии с решениями.8-11 классы. 

М.: «Оникс 21 век» 

3. Доронькин В.Н.. Химия. Подготовка к ЕГЭ-2019. Ростов на дону:Легион,2019 

4. Доронькин В.Н. и др. Химия. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый и повышенный 

уровни. 10-11 кл. Ростов на дону:Легион,2019 

5. Доронькин В.Н. и др. Химия. Тематические тесты. Задания высокого уровня сложности (С1-

С5)-Ростов на дону:Легион,2019 

6.Зыкова В.Е.. Химия в таблицах: 10-11 класс.- М.: Вентана –граф, 2013 10.А.Э. Антошин Химия. 

Решение задач. Сдаем без проблем, М.:Яуза-Пресс, 2019 

 

IV. Интернет-ресурсы: 

1. On-line тестирование по химии: http://licei1kh.ucoz.ru/publ/10 

2. WebElements: онлайн-справочник химических элементов: http://webelements.narod.ru/ 

3. Библиотека книг для ЕГЭ по химии: Книги для подготовки к ЕГЭ 

химия. http://www.ctege.org/razdel.php?s=&razdelid=239 

4. Демонстрационные варианты ЕГЭ - демо, с ответами, решениями.: http://down.ctege.org 

5.   Материалы и тесты для подготовки к сдаче ЕГЭ по химии.: Единый государственный экзамен ( 

ЕГЭ ) по химии - демонстрационные варианты ЕГЭ 2010 и др.; материалы и тесты для подготовки 

к сдаче ЕГЭ по химии. http://www.alleng.ru/edu/chem3.htm 

6. Книги для подготовки к экзамену по химии: http://www.twirpx.com/files/abit/chemistry/ 

7. Ознакомительный вариант ЕГЭ по химии: http://www.bitnet.ru/demo-ege/chemistry.html 

8. Органическая химия. Интерактивный мультимедиа 

учебник: http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ 

9. Основы химии. Электронный учебник.: http://www.hemi.nsu.ru/ 

Ответы: http://maratakm.narod.ru/index.files/09.htm 

10.  Сайт о химии. Химическая энциклопедия. Учебники.: http://www.xumuk.ru/ 

11. Сайт о химии. Электронные пособия. Вопросник неорганической химии. 

Задачник: http://www.alhimik.ru/ 

12. Справочных таблиц, краткий курс органической химии.: http://chemistry.narod.ru/ 

13. Упражнения и задачи по химии: http://schoolchemistry.by.ru/uprzad/uprzad.htm 

14. Учебники по химии в электронном 

формате: http://www.xenoid.ru/materials/himiya/default.php 

15. Учебные пособия по химии. Решение задач по химии. :. http://chem-

solution.narod.ru/example_offline_books.html 
16. Учебный курс по химии: http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=29 

17. Химический навигатор: поисковая система: http://chemexpress.fatal.ru/Navigator.html 

 

http://licei1kh.ucoz.ru/publ/10
http://webelements.narod.ru/
http://www.ctege.org/razdel.php?s=&razdelid=239
http://down.ctege.org/
http://www.alleng.ru/edu/chem3.htm
http://www.twirpx.com/files/abit/chemistry/
http://www.bitnet.ru/demo-ege/chemistry.html
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://maratakm.narod.ru/index.files/09.htm
http://www.xumuk.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/uprzad/uprzad.htm
http://www.xenoid.ru/materials/himiya/default.php
http://chem-solution.narod.ru/example_offline_books.html
http://chem-solution.narod.ru/example_offline_books.html
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=29
http://chemexpress.fatal.ru/Navigator.html


299 
 

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 

 

«Школа молодого заместителя директора, курирующего научно-методическую работу  в 

общеобразовательной организации» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

             Заместители директору курирующие научно-методическую работу  должны осуществлять 

свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивая реализацию комплекса 

условий для формирования готовности педагогов к развитию и саморазвитию, активизации их 

деятельность, применяя современные формы и методы работы. Современные условия также 

требуют умения адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям в образовании, 

осваивать новый, передовой опыт, систематически повышать профессиональную компетентность, 

что актуализирует изучение предлагаемого курса.  

1.1. Цели реализации программы. Формируемые и совершенствуемые компетенции. 

 Цель курса: повышение уровня профессиональной компетентности заместителя директора 

курирующего научно-методическую работу.  

В результате освоения программы слушатель приобретет следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения: 

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

самомотивирования педагогов; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно- поисковых технологий; 

- реализовывать навыки оценивания деятельности педагогов в  соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

- раскрыть особенности управленческой деятельности в рамках экспериментальной деятельности; 

-  показать принципы построения мониторинговой системы управления школьным образованием. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель овладеет компетенциями необходимыми для 

обеспечения использования и совершенствования методов организации образовательного 

процесса и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

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; 

- ключевые компетенций профессиональной жизнеспособности руководителя ОУ в условиях 

изменений проходящих в образовании. 

 

Уметь:  

- создавать условия для саморазвития педагогических работников, мотивировать их деятельность 

по освоению  педагогических новаций,  

- применять современные технические средства и образовательные технологии в 

пррфессиональной деятельности; 

- использовать средства педагогической поддержки и развития педагогов. 
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Овладеть:  

- инновационными технологиями в организации научно-методической работы в ОУ; 

- современными формами, методами и приемам по  организации деятельности педагогических 

работников в ОУ. 

 

1.3. Категория обучающихся: заместители директора общеобразовательных организаций. 

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 разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 

Форма контроля 

Лек 

ции 

Практи 

ческие 

занятия 

1 Модуль 1 Нормативная 

документация  

4 2 2  

2 Модуль 2. Формы 

организации методической 

работы 

4 2 2  

3 Модуль 3. Современный 

урок (анализ и требования) 

7 4 2  

4 Модуль 4. Научно-

методический совет  

4 2 2  

5 Модуль 5 Программа 

развития школой. 

4 2 2  

6 Модуль 6. Организация 

исследовательской 

деятельности школьников 

4 1 3  

7 Модуль 7. Управление на 

основе диагностик 

6 3 3  

 Итоговая аттестация 3   Тестирование 

 ВСЕГО 36 ч. 

2.2. Учебная программа 

Модуль 1. Нормативная документация 

Тема 1. Научно-

методическая работа 

Лекция 1ч Становление НМР, 

направление деятельности, 

функции НМР 

Тема 2. Нормативная 

документация 

регламентирующая 

деятельность 

Лекция 1 ч. Изучение  нормативной 

документацией, работа с 

положениями, должностными 

инструкциями, приказами 
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Выполнение задания 2 ч Изучение нормативных актов, 

составление плана работы, 

оформление текущей 

документации 

Итого по модулю 4ч  

Модуль 2. Формы организации методической работы 

Тема 1 Формы организации 

методической работы 

Лекция 1 ч. Изучение наиболее часто 

применимых форм работ, 

определение внутренней 

структуры  

Тема 2 Значение и формы 

организации НМС,  

организация работы ШМО 

Лекция 1 ч Организация деятельности 

научно-методического совета 

в ОО, его задачи и функции. 

Организация деятельности 

ШМО, методические недели, 

методические декадники и т.д. 

Тема 3 Обобщение опыта 

работы  

Лекция 1 ч Формы обобщения опыта 

работы 

Тема 4 Методические 

совещания 

Лекция 1 ч Формы методических 

совещаний, порядок 

подготовки и проведения. 

 Выполнение задания 2 ч Разработка плана работы 

НМС, план ШМО 

Итого по модулю 6ч  

Модуль 3. Инновационная деятельность  

Тема 1. Инновационная 

деятельность ОО 

Лекция 1 ч Основные направления 

инновационной деятельности  

Тема 2 Проект как основа 

организации 

инновационной 

деятельности 

Лекция 1 ч Алгоритм разработки  проекта 

 Выполнение задания 2 ч Определение темы проекта и 

формирование  первичного 

«наброска» проекта 

Итого по модулю 4ч  

Модуль 4. Современный урок (анализ и требования) 

Тема 1. Урок – как форма 

обучения 

Лекция 1 ч Структура урока, требования к 

современному уроку  

Тема 2. Анализ урока – как 

необходимый элемент в 

процессе самообразования 

Лекция 1 ч Цель и задачи, преследуемые 

при анализе урока, виды 

анализа урока, разбор схем 

анализа урока  

Тема 3. Особенности 

дистанционного урока 

Лекция 1 ч Алгоритм разработки 

дистанционного урока при 

соблюдении структуры и 

основных требований 

Тема 4. Открытые и 

конкурсные уроки 

Лекция 1 ч Особенности разработки 

открытого и конкурсного 

урока 

 Выполнение задания 2 ч  Подготовить: карту анализа 

урока заместителя директора; 



302 
 

- карту по самоанализу урока; 

-сделать полный анализ урока 

(любого) 

Итого по модулю 6ч  

Модуль 5. Организация исследовательской деятельности школьников 

 

Тема 1 Методика 

организации 

исследовательской 

деятельности школьников 

Лекция 1 ч Методические рекомендации к 

подготовке исследовательских 

работ 

Тема 2 Организация 

научного общества 

учащихся 

Лекция 1 ч Значение и функции научного 

общества учащихся, 

организация НПК в ОО 

  

 

Выполнение задания 2 ч Разработка памяток для 

выступления школьников на 

НПК 

Итого по модулю 4ч  

Модуль 6. Управление на основе диагностик 

Тема 1 Педагогическая 

диагностика в системе 

методической работы 

Лекция 1 ч Виды диагностики и их 

значение 

Тема 2.  Методы 

диагностики 

Лекция 1 ч Разбор основных методов 

диагностики 

Тема 3.  Разбор 

диагностического 

материала исходя из 

поставленной цели  

Лекция 1 ч Знакомство с кейсом 

диагностического материала 

 Выполнение задания 2 ч Начать формировать кейс 

диагностических материалов  

Итого по модулю  5 ч  

   

Модуль 5 Программа развития школой. 

Тема 1 Предназначение 

программы развития ОО 

Лекция 1 ч Значение программы развития 

ОО, ее функционал 

Тема 2.  Требования к 

написанию программы 

развития ОО 

Лекция 1 ч Основные требования к 

разработке программы 

развития ОО 

Выполнение задания 2 ч Провести анализ программы 

развития ОО в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

Итого по модулю  4 ч  

Итого 33 ч  

Итоговая аттестация  3 ч  

ВСЕГО  36 ч  

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля: итоговая аттестация. 

Критерии оценивания: зачет/незачет 
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 Итоговая аттестация: 

А) Представить разработанный алгоритм: 

- методического сопровождения инновационной деятельности педагогов;  

- методического сопровождения участия педагогов и обучающихся в профессиональных 

конкурсах и НПК различного уровня. 

Б) представить этапы организации обобщения опыта работы педагогов. 

В) представить разработанные:  карту анализа урока заместителя директор; карту самоанализа 

урока; полный анализ урока (в текстовом варианте). 

Г) Представить разработанный план НМС с учетом инновационной деятельности ОО. 

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 [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 
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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-

http://base.garant.ru/70535556/
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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. Богуславская И.Г. Работа педагогического коллектива над единой методической темой // 

Методист. 2004. № 5. С. 50-51. 

2. Буянова Т.А. Планирование, организация и контроль за деятельностью методических 

объединений в условиях развития образовательного учреждения // Завуч. 2002. № 6. С. 14-25. 

3. Глушенкова А.В. Диагностика педагогического мастерства учителя в условиях 

модернизации содержания образования // Завуч. 2006. № 5. С. 15-26. 

4. Григальчик Е. К., Губаревич Д. И., Губаревич И. И., Петрусёв С. В. Обучаем иначе: 

Стратегия активного обучения в школе. Мн.: Изд-во ООО «Красико-Принт», 2001 

5. 2. Диалог – Дискуссия – Деловая игра: искусство общения и обучения во внешкольном 

педагогическом процессе: Методические материалы. / Авт. –сост.: Коваленко Г. П. – Мн.: 

МДДиМ, 2000.  

6. Дисскусия в научно-технической пропаганде и активном обучении . – М., 1990  

7. Дереклеева Н.И. Справочник завуча: Учебно-методическая работа. Воспитательная работа. 

5-11 классы. М.: ВАКО, 2006. 352 с. 

8. Диагностика успешности учителя: Сборник методических материалов для директоров и 

заместителей директоров учебных заведений, руководителям школ / Сост. Т.В. Морозова. М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2003 – с.160. 

9. Дударева Л.Н. Взаимосвязь повышения квалификации и методической работы // Методист. 

2006. № 6. С. 14-17. 

10. Ильенко Л.П. Новые модели методической службы в общеобразовательных учреждениях. 

М.: АРКТИ, 2001. 64 с. 

11. Карпиевич Е. Ф., Осипчик И. Е. Конференция как способ повышения квалификации 

университетских преподавателей (Заметки организаторов). // Обучающиеся преподаватели в 

изменяющемся университете. / Материалы третьей международной научно-практической 

конференции «Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному 

учению» (Минск, 29 – 30 апреля 2002 г.) / Белорусский государственный университет. Центр 

проблем развития образования. Мн.: БГУ, 2002. - С. 8 – 24. 

12. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры, 

дискуссии (анализ зарубежного опыта). – Рига, 1995. 

13. Киреева М.В., Ладинская Е.В. Система повышения профессионально-педагогической 

компетентности педагогических работников // Методист. 2006. № 6. С. 54-58 

14. Кульневич С.В., Гончарова В.И., Лакоценина Т.П. Управление современной школой. 

Выпуск 2. Организация и содержание методической работы: Практическое пособие для школьной 

администрации, руководителей методических объединений, методистов, учителей, студентов 

педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов-н/Д: Издательство «Учитель», 2003. 

288 с. 

15. Лазарев В.С., Поташник М.М. Как разработать программу развития школы: Методическое 

пособие для руководителей образовательных учреждений. М.: МП «Новая школа», 1993, 48 с. 

16. Лизинский В.М. О методической работе в школе. М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. 

160 с. 

17. Макарова Т.Н. Планирование и организация научно-методической работы в школе. М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2002. 160 с. 

18. Матюхина И.А. Педагогический анализ профессиональной деятельности учителя // Завуч. 

2007. № 1. С. 98-104. 

http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html
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19. Методическая работа в школе: организация, планирование, анализ /авт.-сост. Л.В. Голубева 

и др. Волгоград: Учитель, 2007. 156 с. 

20. Миллер А.Э. Организация школьной методической службы // Завуч. 2007. № 1. С. 72-75. 

21. Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа в образовательных учреждениях. 

Волгоград: Учитель, 2007. 141 с. 

22. Никишина И.В. Технология управления методической работой в образовательном 

учреждении. Волгоград: Учитель, 2007. 127 с. 

23. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения. / Е. К. Григальчик, Д. И. Губаревич, И. И. 

Губаревич, С. В. Петрусёв. – Мн.: «БИП-С», 2003. 

24. Перехватова А.В. Научно-методический совет и совершенствование образовательного 

пространства в школе //Завуч. 2002. № 5 С. 67-70. 

25. Попова И.Н. Обобщение передового педагогического опыта /Завуч. 2006. № 6. С. 113-115. 

26. Профессиональные объединения педагогов: Методические рекомендации для 

руководителей образовательных учреждений и учителей / Под ред. М.М. Поташника. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 144 с. 

27. Черноусова Ф.П. Организация методической работы в школе (рекомендации) // Завуч. 2004. 

№ 7. С. 103-128. 

28. Эффективное управление школой в современных условиях: Учебно-методическое пособие. 

СПб.: КАРО, 2006.  272 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, аудиовизуальные средства: слайды, презентации; 

 доступ к сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestnik.edu.ru/
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«Професииональная деятельность учителя географии  

в цифровой образовательной среде»  

Раздел 1. Характеристика программы 

1.1.Цели реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций для 

выполнения трудовой функции «Обучение» в области обеспечения и реализации обучения с 

помощью электронных и дистанционных ресурсов в образовательных организациях и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

1.2.Формируемые и совершенствуемые компетенции: способность осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; способность организовывать совместную и индивидуальную учебную 

деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; способность применять 

современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса с помощью электронных и дистанционных 

ресурсов. 

1.2. Планируемые результаты обучения:  

должен знать:  

- современные нормативно-правовые требования к обеспечению и реализации дистанционного 

обучения; 

- виды и типы доступных электронных образовательных ресурсов, платформ с учетом 

обеспечения индивидуального (группового) дистанционного обучения учащихся географии; 

- электронные ресурсы для обеспечения дистанционного обучения, осуществление контроля и 

обратной связи; 

- особенности электронных образовательных платформ, обеспечивающих доступ к готовому 

контенту и использование электронных библиотек для разработки учебных занятий по географии; 

должен уметь: 

- применять знания стратегии развития образования и основ законодательства в сфере образования 

при организации дистанционного обучения; 

- использовать продукты, технологии и интернет-ресурсы для создания цифрового 

образовательного контента; 

- разрабатывать учебные занятия по географии на основе соответствующих электронных 

образовательных ресурсов и платформ; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в рамках реализации дистанционного 

обучения. 

1.3. Категория обучающихся: учителя географии, уровень образования  ВО, область 

профессиональной деятельности - среднее общее образование. 

1.4. Форма обучения: дистанционная 

1.5. Режим занятий: 6 часов  в день, 6 дней  

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 

Лекция Практические 

занятия 

1 Модуль 1. Современные 

нормативно-правовые 

требования к 

2 1 1  
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обеспечению и 

реализации 

дистанционного 

обучения и  к 

использованию 

электронных ресурсов в 

преподавании географии 

2 Модуль 2. Организация 

и проведение 

электронного и 

дистанционного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

16 4 12  

2.1. Электронные ресурсы для 

обеспечения обучения  

географии 

9 2 7  

2.2. Дистанционные 

образовательные 

технологии в условиях 

стандартизации 

современного образования 

7 2 5  

3 Модуль 3. Методические 

аспекты разработки 

дистанционного 

учебного занятия по 

географии 

14 2 12  

3.1. Требования к разработке 

дистанционного учебного 

занятия  

2 2 -  

3.2. Разработка 

дистанционного учебного 

занятия по географии на 

основе соответствующих 

электронных 

образовательных 

ресурсов, платформ 

12 - 12  

4 Итоговое занятие 4 - 4 Методическая 

разработка на 

тему 

«Применение 

электронных 

ресурсов на 

уроках 

географии» 

(выбор курса 

географии по 

желанию) 

 Лекция  7   

 Практика  29   

 Итого 36   

2.2. Учебная программа 
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№ Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1 

Современные 

нормативно-правовые 

требования к 

обеспечению и 

реализации 

дистанционного 

обучения и  к 

использованию 

электронных ресурсов 

в преподавании 

географии  

Лекция 1 ч Цели и задачи курсовой подготовки. 

Входное тестирование. Нормативно-

правовые документы. Дистанционное 

обучение: основные понятия и их 

определения. 

Практическое 

занятие 

 1 ч 

Тема 2 

Электронные ресурсы 

для обеспечения 

обучения  географии  

Лекция 2 ч Использование электронных 

образовательных платформ, электронных 

ресурсов, обеспечивающих доступ к 

готовому контенту и электронных 

библиотек для разработки учебных занятий 

по географии. Проведение опросов, тестов, 

контроль знаний с помощью электронных 

ресурсов. Использование файл-обменов и 

социальных сетей. Сервисы.  

Практическое 

занятие 

 7 ч 

Тема 3 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в условиях 

стандартизации 

современного 

образования 

Лекция 2 ч Дистанционные образовательные 

технологии. Использование сетевых 

технологий для дистанционного обучения. 

Офлайн-обучение (форумы, электронная 

почта, веб-сайт…) Онлайн-обучение (видео-

конференции, текстовые конференции…). 

Использование кейс-технологий для 

дистанционного обучения. Выбор 

электронных образовательных ресурсов, 

платформ для разработки дистанционных 

учебных занятий по географии. Подбор и 

разработка учебного материала, 

необходимого для создания дистанционного 

учебного занятия по географии.    

Практическое 

занятие 

 5 ч 

Тема 4 

Требования к 

разработке 

дистанционного 

учебного занятия 

Лекция 2 ч Особенности дистанционного учебного 

занятия. Типы дистанционного учебного 

занятия. Алгоритм разработки 

дистанционных учебных занятий. 

Специфика домашнего задания. Контроль и 

оценка знаний. 

Тема 5 

Разработка 

дистанционного 

учебного занятия по 

географии на основе 

соответствующих 

электронных 

образовательных 

Практическое 

занятие 

 12 ч 

Разработка дистанционного учебного 

занятия по географии на основе 

соответствующих электронных 

образовательных ресурсов, платформ. 
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ресурсов, платформ 

Форма итоговой аттестации: методическая разработка на тему «Применение электронных 

ресурсов на уроках географии» (выбор курса географии по желанию) 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля: 

- итоговая аттестация. 

      Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех тем. В качестве формы итогового 

контроля пишется методическая разработка на тему «Применение электронных ресурсов на 

уроках географии».  

Критериальные требования к методической разработке: умение выделить проблемы данной 

темы; новизна методической разработки; соответствие образовательной программе; наличие 

описания электронных ресурсов, методическая ценность представленного материала и 

возможность  его широкого применения. Знания, умения и навыки (уровень профессиональной 

компетентности) слушателей на итоговой аттестации отмечаются записью: «зачет», «незачет». 

 

Раздел 4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

37. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

38. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Проспект, 2013. 

39. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. М.: Проспект, 2013. 

40. Конвенция о правах ребенка. М.: Проспект, 2013. 

41. Стандарты второго поколения Примерные программы основного общего 

образования. География. М.: Просвещение, 2014. 

42. Стандарты второго поколения Примерные программы среднего общего образования. 

География. М.: Просвещение, 2014. 

43. Концепция  Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

44. Приказ МО и науки РФ от 4.04.2014 г.  N 31823 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

45. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий» 

46. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

47. Алешкина О. В., Миналиева М. А., Рачителева Н. А. Дистанционные 

образовательные технологии — ключ к массовому образованию XXI века [Текст] // Актуальные 

задачи педагогики: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.).  — Чита: 

Издательство Молодой ученый, 2015.  

48. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, технология, 

организация. — М.: Издательство МЭСИ, 2010. 
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49. Достоинства и недостатки дистанционного обучения // "Образование: путь к 

успеху". - Уфа, 2010. 

50. Максимова О.А. Методические рекомендации по разработке и проведению 

дистанционного урока.  - Томск, Центр новых образовательных технологий ТГУ, 2005. 

51. Шахмаев Н.М. Технические средства дистанционного обучения.-М.: «Знание», 2000.  

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Концепция ФГОС. Раздел I [Электронный ресурс]: hllp://fgos.isiorao.ru/fgos/razdell/razdell 1 php 

2. Коренченко С.И. Дистанционное обучение в контексте ФГОС второго поколения. 

[Электронный ресурс]. URL: http://ext.spb.ru 

3. Полат Е.С., Петров А.Е. Дистанционное обучение каким ему быть? 

http://distant.ioso.ru/library/publication/razvitie.htm  

4. Полат Е.С.  Развитие дистанционной формы обучения в школьном образования. 

http://distant.ioso.ru/library/publication/concept.htm  

5. Полат Е.С. Дистанционное обучение: организационные и педагогические аспекты. 

http://distant.ioso.ru/library/publication/6.htm  

6. Термины и определения дистанционного обучения. Лаборатория дистанционного обучения 

Российской Академии Образования. [Электронный ресурс]. URL: 

http://distant.ioso.ru/do/termin.htm 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень необходимых 

технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения программы) 

Материально-техническое обеспечение программывключает в себя:  

•компьютерное и мультимедийное оборудование;  

•пакет стандартных офисных программ и приложений. 

 

Контрольно – измерительный материал 

Входная диагностика 

1. Главная особенность федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования: 

А. повышенное внимание к результатам образования; 

Б. создание фундаментального ядра содержания общего образования; 

В. определение требований к условиям реализации ФГОС;  

Г. оптимизация сети общего образования. 

2. Определите предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии: 

А. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Б. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

В. умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

3. Основная образовательная программа может включать: 

А. как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrazovanie-ufa.ru%2FVuz%2FDostoinstva_i_nedostatki_distantsionnogo_obucheniya.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obrazovanie-ufa.ru%2FVuz%2FDostoinstva_i_nedostatki_distantsionnogo_obucheniya.htm
http://distant.ioso.ru/library/publication/razvitie.htm
http://distant.ioso.ru/library/publication/concept.htm
http://distant.ioso.ru/library/publication/6.htm
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Б. два учебных плана: основной и вариативный; 

В. только один учебный план. 

4. Какие из этих источников являются нормативными документами, требующими строгого их 

исполнения в соответствии с российским законодательством об образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897;  

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n590/219; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  

Г. Предметные концепции. 

5. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2019 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ;  

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников образовательных 

отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

6. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 - это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия;  

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия;  

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные предметные результаты. 

7. В каком документе указаны требования к структуре образовательной программе основного 

общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах; 

Г. в примерной образовательной программе основного общего образования. 

8. В процессе дистанционного обучения роль обучающегося: 

А. увеличивается непосредственно в процессе усвоения знаний; 

Б. не существенных изменений; 

В. сокращается; 

Г. увеличивается, в большей степени усиливается уровень самоконтроля, самоорганизации. 

9. В чем заключается основное отличие СДО от традиционной системы? 

А. использование только телекоммуникационных и интернет-ресурсов; 

Б. уменьшение качества предоставляемой услуги; 

В.  коренное изменение вида коммуникаций между обучающимися и педагогами; 

Г. сокращение значимости роли педагога в образовательном процессе. 

10. Образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогического работника – это... 

А. дистанционное обучение; 

Б. открытое обучение; 

В. традиционное обучение; 

Г. смешанное обучение. 
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Итоговая аттестация: методическая разработка на тему «Применение электронных ресурсов на 

уроках географии» (выбор курса географии по желанию) 

 

 

Постоянно-действующие семинары: 

№ Тема Дата проведения 

1 Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

истории и обществознания в свете требований ФГОС ООО  

06.10.2020 г. 

10.11.2020 г. 

08.12.2020 г. 

12.01.2021 г. 

09.02.2021 г. 

16.03.2021 г. 

13.04.2021 г. 

2 Решение задач повышенной сложности по информатике 15.10.2020 г. 

19.11.2020 г. 

17.12.2020 г. 

15.01.2021 г. 

18.02.2021 г. 

18.03.2021 г. 

15.04.2021 г. 

3 Развитие языковой компетенции обучающихся на уроках 

английского языка в соответствии с ФГОС 

20.10.2020 г. 

17.11.2020 г. 

22.12.2020 г. 

26.01.2021 г. 

25.02.2021 г. 

23.03.2021 г. 

20.04.2021 г. 

4 Решение задач повышенной сложности по математике 22.10.2020 г. 

19.11.2020 г. 

17.12.2020 г. 

14.01.2021 г. 

18.02.2021 г. 

25.03.2021 г. 

22.04.2021 г. 

5 Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к обучению географии 

22.10.2020 г. 

23.11.2020 г. 

23.12.2020 г. 

27.01.2021 г. 

17.02.2021 г. 

17.03.2021 г. 

21.04.2021 г. 

6 Современный урок русского языка: традиции и инновации 23.10.2020 г. 

20.11.2020 г 

18.12.2020 г. 

22.01.2021 г. 

19.02.2021 г. 

19.03.2021 г. 

16.04.2021 г. 

7 Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ и ВОШ по 29.10.2020 г. 
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обществознанию 19.11.2020 г. 

17.12.2020 г. 

12.01.2021 г. 

18.02.2021 г 

25.03.2021 г. 

22.04.2021 г. 

Мастер – классы 

№ Тема занятия Место проведения Дата и 

время 

проведения 

ФИО педагога-

мастера 

Сентябрь  

1.  1.«Оформление уголка  

экспериментирования 

 в соответствии с ФГОС» 

2. «Правила и ТБ  

проведения экспериментов  

в ДОО»  

МАДОУ Детский 

сад № 23 

21.09. 2020  

9.00-12.00 

Мулюкова 

Регина 

Вадиловна 

2.  Презентация педагогического 

опыта. Введение в тему.  

МБОУ Школа № 70 21.09.2020 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

3.  Вводное занятие. МБДОУ Детский сад 

№ 17 

22.09.2020 

09.00 – 12.00 

Масленникова 

Юлия 

Станиславовна 

4.  Динамика развития 

координационных способностей. 

Диагностика координационных 

способностей детей на стартовом 

уровне обучения. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

22.09.2020 

9.00-12.00 

Аминова 

Гульнара 

Габрауфовна 

5.  Что такое языковая анимация? Как 

она функционирует? 

Цели и методы языковой игровой 

анимации. Советы по 

использованию методики.  

МАОУ «Гимназия № 

47 имени А. П. 

Гайдара» 

22.09.2020 

15.00-18.00 

Хазиева 

Азалия 

Жавдатовна 

 

6.  Общая   характеристика   

организации учебной деятельности 

с применением технологий, 

развивающих творческий потенциал 

обучающихся.  Психология 

творчества. 

МБОУ Школа №127  

 

23.09.2020 

14.30-17.30 

 

Селюкова 

Екатерина 

Игоревна 

7.  «Добро пожаловать в реальную 

жизнь!» Презентация 

педагогического опыта по созданию 

уроков, нацеленных на применение 

навыков и знаний в жизни 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

(г.Уфа, ул. 

Российская 80) 

23.09.2020 

в 15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

8.  Организация работы по 

профориентации старших 

дошкольников  посредством 

применения тестопластики. 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

23.09.2020 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

9.  Методики диагностики 

детско-родительских отношений. 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

23.09.2020 Макарова 

Альмира 

Гайфулловна 
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10.  Входное тестирование. Цель и 

задачи итогового сочинения. 

Школьное сочинение по литературе 

- один из видов самостоятельной 

творческой деятельности учащихся. 

Структура сочинения. 

МБОУ «Центр 

образования № 76» 

24.09.2020 

18.00 ч. 

Решетникова 

Наталья 

Анатольевна 

11.  Информационно-

коммуникационные технологии на 

уроках башкирского языка.  

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

24.09.2020  

14.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

12.  «Использование образовательных 

средств музея в формировании 

интереса к учебному предмету 

«Башкирский язык и литература», 

«Государственный башкирский 

язык». 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им.  

Мустая Карима» 

25.09.2020 

15.00-18.00  

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

13.  Вводное занятие. Функциональная 

грамотность-читательская 

грамотность. Функциональное 

чтение. Виды чтения. 

МБОУ Лицей №160 25.09.2020 

12.00 

Дасько Наталья 

Владимировна 

14.  Относительная влажность. 

Влажный воздух (закон Дальтона 

для решения задач о влажном 

воздухе, границы применения 

уравнений молекулярно-

кинетической теории). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

26.09.2020 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

15.  Что такое креативное письмо? 

Общие методические подходы к 

изучению креативного письма. 

Развитие творческого мышления 

обучающихся в процессе обучения 

иностранному языку посредством 

креативного письма. 

МБОУ «Гимназия № 

86» 

29.09.2020 

15.00 

Алина Татьяна 

Наилевна 

16.  Гендерное воспитание. Что это 

такое? Величие отличий. 

Занятие «Возрастная линия». 

МАДОУ Детский 

сад № 300 

29.09.2020 

9.00-12.00 

Горина Ольга 

Геннадьевна 

17.  Презентация педагогического 

опыта. Самообразование и 

самосовершенствование педагога 

как развитие профессиональной 

компетентности. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

30.09.2020 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

Октябрь  

1.  1. «Микроскоп и увеличительные 

приборы» 

2. «Химическая посуда» 

МАДОУ Детский 

сад № 23 

1 октября 

2020 года; 

9.00-12.00 

Мулюкова 

Регина 

Вадиловна 

2.  Презентация педагогического опыта 

современных направлений, 

назначение витража, свойства. 

Применение росписи по стеклу в 

интерьере. Техники росписи по 

стеклу (Техника Пленочного 

псевдовитража или Лаковый 

псевдовитраж, техника 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

02.10.2020 

11.00-14.00 

Исакова Наталья 

Александровна 
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Пескоструйной гравировки, техника 

Кастинг, известная у нас как 

«муранское стекло», техника 

Фьюзинг (спекание), техника 

Тиффани). Знакомство с красками и 

другими материалами. Эскиз. 

3.  Психологические аспекты  и 

направления работы с  учащимися, 

требующими особого внимания в 

условиях общей школы. 

МБОУ Школа № 88 02.10.2020 

14.00-17.00 

Глебова 

Валентина 

Александровна 

4.  «Метод проектного обучения на 

занятиях резьбой по дереву» 

МБОУДО «ДТ 

«Юлдаш» 

г. Уфа, ул. Свободы, 

24/1, учебный 

кабинет № 3, № 29. 

05.10.2020 г. 

10.00 - 12.35 

Ильясова 

Елизавета 

Михайловна 

5.  Опыт создания творческого 

коллектива.  

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток» 

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток».  

02.09.2020 

11.00-13.00 

Бойко Светлана 

Алексеевна 

6.  «Ролевая игра в обучении 

обучающихся   приему стилизации 

в декоративной композиции на 

занятиях по художественной резьбе 

по дереву» 

МБОУ ДО «ДТ 

«Юлдаш» 

г. Уфа, ул. Свободы, 

24/1, учебный 

кабинет № 3, № 29. 

12.10.2020 г. 

10.00-12.35 

Ильясова 

Елизавета 

Михайловна 

7.  Артикуляционная гимнастика – 

основа правильной речи (обучение 

основам артикуляционной 

гимнастики).   

МАДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 18» 

15.10.2020 

09.00-12.00

  

Бакирова Лилия 

Рауфовна 

8.  «Методика создания авторского 

панно в технике резьбы по дереву» 

МБОУ ДО «ДТ 

«Юлдаш» 

г. Уфа, ул. Свободы, 

24/1, учебный 

кабинет № 3, № 29. 

19.10.2020 г. 

10.00-12.35 

Ильясова 

Елизавета 

Михайловна 

9.  Вводный.  

Технология «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо». 

МБДОУ Детский сад 

262 

21.10.2020 

9.00 – 12.00 

Новоженина 

Н.Н. 

10.  «Кейс – метод в проведении 

занятий по профориентации» 

МБОУ ДО «ДТ 

«Юлдаш» 

г. Уфа, ул. Свободы, 

24/1, учебный 

кабинет № 3, № 29. 

26.10.2020 г. 

10.00-12.35 

Ильясова 

Елизавета 

Михайловна 

11.  Песочная терапия (традиционная, 

нетрадиционная – пескография) 

МБДОУ Детский сад 

№ 17 

27.10.2020 

09.00 – 12.00 

Масленникова 

Юлия 

Станиславовна 

12.  Использование современных 

образовательных подходов в 

процессе образовательной 

деятельности по речевому развитию 

дошкольников. 

МБДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 40»  

08.10.2020 

09.00-12.00 

Загитова Айсылу 

Миннигалиевна 
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13.  Введение. Ознакомление с Brain-

Fitness. Инструменты Брейн-

фитнес. Диагностика. 

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

08.10.2020 

10.00 

Сабитова 

Раушания 

Ахтямовна 

14.  Презентация педагогического опыта  

применения различных 

продуктивных видов деятельности 

на занятиях по ДПИ, на примере: 

лепка из соленого теста, 

бисероплетение, создание мини 

топиарий, стимпанк. Знакомство со 

способами, методами и приемами 

работы. Ознакомление с 

необходимыми материалами.  

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

09.10.2020 

11.00-13.00 

Шарипова 

Лейсан 

Камиловна 

15.  Образовательные технологии по 

формированию эстетической 

культуры. Проектная деятельность. 

МБОУ Школа № 70 12.10.2020 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

16.  Роль родителей в приобщении 

детей к игре на музыкальном 

инструменте.  

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток».  

14.10.2020 г. 

11.00-13.00 

Бойко Светлана 

Алексеевна 

17.  «Вся жизнь – игра». Элемент игры 

на уроке. Игра «Бункер», «Белые 

апельсины». 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

14.10.2020  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

18.  Использование инновационных 

технологий в образовательном 

процессе как способ оптимизации 

деятельности учителя. 

МБОУ Школа №127  

 

14.10.2020 

14.30-17.30 

 

Селюкова 

Екатерина 

Игоревна 

19.  Понятие «Время». МБОУ ЦО №29 

структурное 

подразделение 

детский сад 

15.10.2020 

09.00-12.00 

Горбушина 

Эльвира 

Фаритовна 

20.  Эмоционально - эстетическое 

развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

средствами ДПИ. 

МАДОУ Детский 

сад  

№ 239 

16.10.2020  Туманова 

Марина 

Владимировна 

21.  Использование предметов 

художественной гимнастики для 

развития координационных 

способностей детей 7-9 лет. 

Используемый предмет: скакалка, 

мяч. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

16.10.2020 

9.00-12.00 

Аминова 

Гульнара 

Габрауфовна 

22.  Транслирование собственного 

опыта, показ презентации. 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

20.10.2020 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

23.  Язык в движении! Игры и 

упражнения.  

МАОУ «Гимназия № 

47 имени А. П. 

Гайдара» 

20.10.2020 

15.00-18.00 

Хазиева 

Азалия 

Жавдатовна 

24.  Подбор муз.репертуара. 

Написание фонограмм.  

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток».  

21.10.2020 г. 

11.00-13.00 

Бойко Светлана 

Алексеевна 

25.  Изо-терапия. 

 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

21.10.2020 Макарова 

Альмира 
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Гайфулловна 

26.  Сотрудничество с 

родителями - как эффективное 

средство самореализации ребенка в 

коллективе. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

21.10.2020 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

27.  Анализ направлений сочинения. 

Выбор темы. Прием «Слово-

магнит». Составление списка 

произведений для прочтения. 

Развитие читательского интереса. 

МБОУ «Центр 

образования № 76» 

22.10.2020 

18.00  

Решетникова 

Наталья 

Анатольевна 

28.  Использование электронных 

ресурсов на уроках башкирского 

языка. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

22.10.2020 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

29.  Использование онлайн словарей в 

словарной работе. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

22.10.2020 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

30.  Мотивация к занятиям вводная 

лекция  

«Рисуем портрет» простой способ 

построения головы человека (с 

помощью трафарета, шаблона 

окружность) 

 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

23.10.2020 

13.00-16.00 

Левашова 

Гузалия 

Фидаевна 

31.  Проектная деятельность в 

физическом воспитании с детьми 

дошкольного возраста. 

МБДОУ Детский сад 

№ 251 

23.10.2020 

09.00-12.00 

Ноздрина 

Юлия 

Геннадьевна 

32.  Мастер-класс по мокрому 

войлоковалянию. «Бусы из 

войлока». 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Исток» 

23.10.2020 

09.00-12.00 

Латыпова 

Флорида 

Фангаровна 

33.  «Настольные интеллектуальные 

игры как нестандартный 

интерактивный метод обучения». 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая Карима» 

23.10.2020 

15.00-18.00  

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

34.  Использование адаптивной 

технологии на уроках русского 

языка как одно из условий 

успешной социализации 

школьников с ОВЗ. 

МБОУ Школа № 88 23.10.2020 

14.00-17.00 

Глебова 

Валентина 

Александровна 

35.  Презентация педагогического 

опыта, традиционных и 

инновационных технологий в 

содержании программы «Рисуем 

шерстью». Важные направления в 

организации воспитательно-

образовательного процесса.  

 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

23.10.2020 

10.00-13.00 

Шаймуратова 

Альбина 

Раисовна 

36.  Войлочная композиция «Золотая 

осень». Передача 

эмоционального состояния и своего 

отношение к природе 

 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

26.10.2020 

10.00-13.00 

Шаймуратова 

Альбина 

Раисовна 

37.  Изображение человека в движении 

при помощи подвижной  модели. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

26.10.2020 

13.00-16.00 

Левашова 

Гузалия 
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Изготовление учебного пособия –

подвижной модели из картона. 

«Рисуем фигуру человека. 

Пропорции тела». 

 Фидаевна 

38.  Как научиться писать стихи на 

немецком языке. 

МБОУ «Гимназия № 

86» 

27.10.2020 

15.00 

Алина Татьяна 

Наилевна 

39.  Факторы гендерной социализации 

детей в ДОУ. 

Занятие «Позовем помощников». 

МАДОУ Детский 

сад № 300 

27.10.2020 

9.00-12.00 

Горина Ольга 

Геннадьевна 

40.  Особенности изготовления и 

декорирования керамических 

изделий на примере изготовления 

кулонов, подвесок. 

МБОУ ДО «ЦДЮТТ 

«Вектор» 

 

27.10.2020 

10:00-13:00 

Шабанова 

Азалия Азатовна 

41.  Движение WorldSkills – история и 

перспективы развития, 

компетенции. 

МБОУ «Лицей № 

21» 

27.10.2020   

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

42.  Как правильно расписать партии, 

учитывая возраст учащихся.  

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток».  

28.10.2020 г. 

11.00-13.00 

Бойко Светлана 

Алексеевна 

43.  Презентация опыта работы. 

Нетрадиционные приёмы в 

развитии музыкальных и 

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

28.10.2020 

10.00 

Шипуль 

Светлана 

Васильевна 

44.  Федеральный грант и 

Национальный проект 

«Образование» федеральный проект 

«Успех каждого ребенка». 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

28.10.2020 Ишмухаметова 

Зухра Гависовна 

45.  Изготовление и декорирование 

карандашницы с помощью пластин. 

МБОУ ДО «ЦДЮТТ 

«Вектор» 

 

29.10.2020 

10:00-13:00 

Шабанова 

Азалия Азатовна 

46.  Пейзаж «Отражение в воде». 

Живопись в технике по сырой 

бумаге изображение водной глади. 

 

 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

29.10.2020 

13.00-16.00 

Левашова 

Гузалия 

Фидаевна 

47.  Изготовление и декор валяных 

(войлочных) бусин и сборка бус 

 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

29.10.2020 

10.00-13.00 

Шаймуратова 

Альбина 

Раисовна 

48.  Задания на проверку читательской 

грамотности PISA. 

МБОУ Лицей №160 30.10.2020 

12.00 

Дасько Наталья 

Владимировна 

49.  Законы термодинамики (понятие 

молярной теплоемкости, 

политропические процессы, КПД 

тепловых двигателей). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

31.10.2020 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

50.  Законы термодинамики (понятие 

молярной теплоемкости, 

политропические процессы, КПД 

тепловых двигателей). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

31.10.2020 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

Ноябрь  

1.  «Что нам осень подарила?»  МАДОУ Детский 

сад № 23 

2 ноября 

2020 год; 

Мулюкова 

Регина 
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9.00-12.00 Вадиловна 

2.  Роспись выпуклой и вогнутой 

поверхности.  Роспись ваз, посуды. 

Технология, особенности. Примеры 

и методы. Трудности и выход из 

них. 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш»  

02.11.2020 

11.00-14.00 

Исакова Наталья 

Александровна 

3.  Синквейн, как педагогическая 

технология. 

МБДОУ Детский сад 

262 

18.11.2020 

9.00 – 12.00 

Новоженина 

Н.Н. 

4.  ИЗО-терапия (нетрадиционное 

рисование: прозрачный и 

зеркальный мольберт) 

МБДОУ Детский сад 

№ 17 

24.11.2020 

09.00 – 12.00 

Масленникова 

Юлия 

Станиславовна 

5.  Отлично запланированная 

подготовка к уроку с 

использованием ЯИА – залог 

повышения мотивации и успешного 

результата в изучении немецкого 

языка.  

МАОУ «Гимназия № 

47 имени А. П. 

Гайдара» 

03.11.2020 

15.00-18.00 

Хазиева 

Азалия 

Жавдатовна 

6.  «Игровые технологии в процессе 

обучения резьбе по дереву» 

МБОУ ДО «ДТ 

«Юлдаш» 

г. Уфа, ул. Свободы, 

24/1, учебный 

кабинет № 3, № 29. 

09.11.2020 г. 

10.00-12.35 

Ильясова 

Елизавета 

Михайловна 

7.  Сценическое мастерство.  МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток».  

11.11.2020 г. 

11.00-13.00 

Бойко Светлана 

Алексеевна 

8.  Развитие эмоционально-

чувственных восприятий на 

начальном этапе  коллективного 

творчества. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

11.11.2020 

10.00 

Шипуль 

Светлана 

Васильевна 

9.  «Вся жизнь – театр!» Театральные 

постановки на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

11.11.2020  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

10.  Использование игровых технологий 

на разных этапах изучения 

материала. Методика проведение 

игры на уроке русского языка, 

литературы, родного (русского) 

языка и литературы. 

МБОУ Школа №127  

 

11.11.2020 

14.30-17.30 

 

Селюкова 

Екатерина 

Игоревна 

11.  Виды работ по развитию речи 

обучающихся с ОВЗ на уроках 

русского языка и литературы. 

МБОУ Школа № 88 12.11.2020 

14.00-17.00 

Глебова 

Валентина 

Александровна 

12.  Кинезиологические упражнения для 

развития межполушарного 

взаимодействия мозга. 

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

12.11.2020 

10.00 

Сабитова 

Раушания 

Ахтямовна 

13.  Игровая деятельность при обучении 

родному языку 

МБДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 40»  

12.11.2020 

09.00-12.00 

Загитова Айсылу 

Миннигалиевна 

14.  Модель «Сутки. Неделя». МБОУ ЦО №29 

структурное 

подразделение 

детский сад 

12.11.2020 

9.00-12.00 

Горбушина 

Эльвира 

Фаритовна 



321 
 

15.  Аква-анимация в технике Эбру, как 

средство снятия 

психоэмоционального напряжения 

у детей дошкольного возраста. 

МАДОУ Детский 

сад  

№ 239 

13.11.2020  Туманова 

Марина 

Владимировна 

16.  Гибкость как компонент 

координации в художественной 

гимнастике. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

13.11.2020 

9.00-12.00 

Аминова 

Гульнара 

Габрауфовна 

17.  Лепка из соленого теста 

подарочных изделий и его 

декорирование. Технология и 

особенности работы. Примеры и 

методы.  

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

13.11.2020 

11.00-13.00 

 

Шарипова 

Лейсан 

Камиловна 

18.  «Выставка работ – как   форма 

образовательного процесса» 

МБОУ ДО «ДТ 

«Юлдаш» 

г. Уфа, ул. Свободы, 

24/1, учебный 

кабинет № 3, № 29. 

16.11.2020 г. 

10.00-12.35 

Ильясова 

Елизавета 

Михайловна 

19.  Роль сценического костюма.  МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток».  

 

18.11.2020 г. 

11.00-13.00 

Бойко Светлана 

Алексеевна 

20.  Кукла-терапия. МАДОУ Детский 

сад № 212 

18.11.2020 Макарова 

Альмира 

Гайфулловна 

21.  Авторская методика вокальной 

деятельности в дополнительном 

образовании. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

18.11.2020 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

22.  Роль плана сочинения. Работа над 

вступлением. Опорные схемы по 

ключевым словам темы. 

Предложения – «мостики». Прием 

«Облака мыслей». 

МБОУ «Центр 

образования № 76» 

19.11.2020 

18.00 ч. 

Решетникова 

Наталья 

Анатольевна 

23.  Игра как средство гендерной 

социализации детей старшего 

дошкольного возраста. 

Занятие «Жить играя». 

МАДОУ Детский 

сад № 300 

19.11.2020 

9.00-12.00 

 

Горина Ольга 

Геннадьевна 

24.  Использование элемента «Чат» в 

электронной системе moodle. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

19.11.2020 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

25.  Роль пальчиковых игр в развитии 

речи (игровые упражнения с 

предметами). 

МАДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 18» 

19.11.2020 

9.00-12.00 

Бакирова Лилия 

Рауфовна 

26.  Композиция «Букет сирени». 

Нетрадиционная техника. 

  

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

20.11.2020 

13.00-16.00 

Левашова 

Гузалия 

Фидаевна 

27.  «Анималистический жанр в технике 

шерстяной акварели» 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

20.11.2020 

10.00-13.00 

Шаймуратова 

Альбина 

Раисовна 

28.  Формирование эстетической 

культуры на уроках музыки 

МБОУ Школа № 70 23.11.2020 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

29.  Разработка системы планирования МБДОУ Детский сад 24.11.2020 Панова Альбина 
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педагогической деятельности, 

направленной на 

профориентирование 

дошкольников. 

№ 161 09.00-12.00 Валентиновна 

30.  Применение компетенций 

WorldSkills в образовательном 

процессе (на примере компетенции 

«Технологии моды»). 

МБОУ «Лицей № 

21» 

24.11.2020   

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

31.  Разбор заданий предметной 

олимпиады по немецкому языку 

раздела «Письмо». 

МБОУ «Гимназия № 

86» 

24.11.2020 

15.00 

Алина Татьяна 

Наилевна 

32.  Эмоциональное здоровье учащихся.  МБОУ ДО «Центр 

детского творчества 

«Исток».   

25.11.2020 г. 

11.00-13.00 

Бойко Светлана 

Алексеевна 

33.  Новые возможности 

сотрудничества дошкольного 

учреждения и семей, имеющих 

детей в рамках реализации 

национального проекта 

«Образование». 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

25.11.2020 Ишмухаметова 

Зухра Гависовна 

34.  Стратегии смыслового чтения. 

Основные приемы. 

МБОУ Лицей №160 27.11.2020 

12.00 

Дасько Наталья 

Владимировна 

35.  Мастер-класс по войлоковалянию. 

«Изготовление украшения. Цветок в 

технике мокрого войлоковаляния». 

 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Исток» 

27.11.2020 

09.00-12.00 

Латыпова 

Флорида 

Фангаровна 

36.  «Использование Интернет-ресурсов 

в целях создания мотивации».   

 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая Карима» 

27.11.2020 

15.00-18.00  

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

37.  Основные этапы проектной 

деятельности. 

МБДОУ Детский сад 

№ 251 

27.11.2020 

09.00-12.00 

Ноздрина 

Юлия 

Геннадьевна 

38.  Конденсаторы в цепях источников 

постоянного тока (переходные 

процессы в цепях, содержащих 

конденсаторы, энергия заряженного 

конденсатора). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

28.11.2020 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

39.  Конденсаторы в цепях источников 

постоянного тока (переходные 

процессы в цепях, содержащих 

конденсаторы, энергия заряженного 

конденсатора). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

28.11.2020 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

Декабрь  

1.  Роспись чайной пары (кружка, 

блюдце). Природные формы. 

Стилизация весенних цветов в 

технике лаковый витраж. 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

02.12.2020 

11.00-14.00 

Исакова Наталья 

Александровна 

2.  Основные методы и приемы, 

формирующие мыслительные 

процессы учащихся с «клиповым 

мышлением» 

МБОУ Школа № 88 03.12.2020 

14.00-17.00 

Глебова 

Валентина 

Александровна 

3.  «Вода удивительная и удивляющая» МАДОУ Детский 7 декабря Мулюкова 
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сад № 23 2020 год; 

9.00-12.00 

Регина 

Вадиловна 

4.  Синквейн в младшем дошкольном 

возрасте. 

МБДОУ Детский сад 

262 

9.12.2020 

9.00 – 12.00 

Новоженина 

Н.Н. 

5.  Использование информационных и 

коммуникационных технологий на 

уроках русского языка и 

литературы как способ 

оптимизации деятельности учителя. 

Презентация как одна из форм 

домашнего задания. 

МБОУ Школа №127  

 

09.12.2020 

14.30-17.30 

 

Селюкова 

Екатерина 

Игоревна 

6.  Квест-игра как эффективная 

технология речевого развития 

МБДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 40»  

10.12.2020 Загитова Айсылу 

Миннигалиевна 

7.  Модель «Времена года. Месяца». МБОУ ЦО №29 

структурное 

подразделение 

детский сад 

10.12.2020 

9.00-12.00 

Горбушина 

Эльвира 

Фаритовна 

8.  Особенности игр на развитие 

концентрации и сосредоточенности 

внимания у дошкольников. 

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

10.12.2020 

10.00 

Сабитова 

Раушания 

Ахтямовна 

9.  Композиция «В парке». 

6 правил  перспективы. 

 

 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

11.12.2020 

13.00-16.00 

Левашова 

Гузалия 

Фидаевна 

10.  Индивидуальная работа, работа в 

парах, групповая форма работы  на 

занятиях. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

11.12.2020 

9.00-12.00 

Аминова 

Гульнара 

Габрауфовна 

11.  Изготовление карандашницы в 

технике бисероплетения и 

оформление ее  основы из гипса. 

Изучение принципов работы с 

бисером, технологии и методов. 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

11.12.2020 

11.00-13.00 

Шарипова 

Лейсан 

Камиловна 

12.  Декоративное творчество 

башкирского народа. Создание 

войлочного панно «Кускар. 

Башкирский орнамент» 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

11.12.2020 

10.00-13.00 

Шаймуратова 

Альбина 

Раисовна 

13.  Информационно-компьютерная 

компетентность учителя. 

МБОУ Школа № 70 14.12.2020 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

14.  Мастер-класс по мокрому 

войлоковалянию «Вьюнок». 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Исток» 

15.12.2020 

09.00-12.00 

Латыпова 

Флорида 

Фангаровна 

15.  Использование приемов ЯИА по 

закреплению лексики и 

усовершенствованию фонетических 

навыков.  

МАОУ «Гимназия № 

47 имени А. П. 

Гайдара» 

15.12.2020 

15.00-18.00 

Хазиева 

Азалия 

Жавдатовна 

16.  Как рождается музыка. 

 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

16.12.2020 

10.00 

Шипуль 

Светлана 

Васильевна 

17.  Тканевая терапия. МАДОУ Детский 16.12.2020 Макарова 
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сад № 212 Альмира 

Гайфулловна 

18.  Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ: 

эффективные методики. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

16.12.2020  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

19.  Отбор литературного материала для 

аргументации.  Работа с текстом 

художественного произведения. 

Средства выразительности речи. 

Метод проектов. Прием «Проба 

пера». 

МБОУ «Центр 

образования № 76» 

17.12.2020 

18.00 ч. 

Решетникова 

Наталья 

Анатольевна 

20.  Возможности техники Эбру в 

решении декоративно-прикладных 

задач.  

 

МАДОУ Детский 

сад  

№ 239 

18.12.2020  Туманова 

Марина 

Владимировна 

21.  Особенности проектной 

деятельности старшего  

дошкольного возраста. 

Эффективные методы работы с 

родителями. 

МБДОУ Детский сад 

№ 251 

18.12.2020 

09.00-12.00 

Ноздрина 

Юлия 

Геннадьевна 

22.  Создание и использование элемента 

«Тест» в электронной системе 

moodle для урока башкирского 

языка. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

18.12.2020 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

23.  Значение речевого дыхания для 

развития речи детей (разработка игр 

для правильного речевого дыхания). 

 

МАДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 18» 

18.12.2020 

9.00-12.00 

Бакирова Лилия 

Рауфовна 

24.  Семинары-практикумы по работе с 

соленым тестом. 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

22.12.2020 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

25.  Реализация гендерного подхода в 

художественно-эстетическом 

развитии  детей дошкольного 

возраста.  

Занятие   «Герой той  истории 

известный». 

МАДОУ Детский 

сад № 300 

22.12.2020 

9.00-12.00 

Горина Ольга 

Геннадьевна 

26.  Продуктивное творческое письмо 

как средство выражения мыслей и 

чувств говорящего. 

МБОУ «Гимназия № 

86» 

22.12.2020 

15.00 

Алина Татьяна 

Наилевна 

27.  Обсуждение наиболее 

распространенных тем запросов 

родителей (законных 

представителей). 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

23.12.2020 Ишмухаметова 

Зухра Гависовна 

28.  «Работа с картиной на уроке как 

средство развития художественно 

творческих  способностей 

личности». 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая  Карима» 

24.12.2020 

15.00-18.00  

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

29.  Приемы продуктивного чтения 

несплошных текстов. 

МБОУ Лицей №160 25.12.2020 

12.00 

Дасько Наталья 

Владимировна 

30.  Особенности конкурсных заданий 

чемпионатов WorldSkills на 

примере  модулей компетенции 

МБОУ «Лицей № 

21» 

29.12.2020   

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 
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«Технологии моды». Модуль 

«Разработка технического 

рисунка». Модуль «Разработка 

конструкции методом 

макетирования». 

31.  Особенности конкурсных заданий 

чемпионатов WorldSkills на 

примере  модулей компетенции 

«Технологии моды». Модуль 

«Разработка технического 

рисунка». Модуль «Разработка 

конструкции методом 

макетирования». 

МБОУ «Лицей № 

21» 

29.12.2020   

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

Январь  

1.  Валяние из шерсти. Сувенир-оберег 

«Валенки- шептуны» 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

11.01.2021 

10.00-13.00 

Шаймуратова 

Альбина 

Раисовна 

2.  Изготовление и декорирование 

тарелки способом тиснения. 

МБОУ ДО «ЦДЮТТ 

«Вектор» 

 

11.01.2021 

10:00-13:00 

Шабанова 

Азалия Азатовна 

3.  Стилизация крупных цветов на 

панно в технике лаковый витраж. 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

12.01.2021 

11.00-14.00 

Исакова Наталья 

Александровна 

4.  Приемы и методы использования 

ЯИА.  

МАОУ «Гимназия № 

47 имени А. П. 

Гайдара» 

12.01.2021 

15.00-18.00 

Хазиева 

Азалия 

Жавдатовна 

5.  1.«Химия и медицина» 

2.«Что такое ДНК?» 

3.«Выделение ДНК из банана» 

МАДОУ Детский 

сад № 23 

13 января 

2020 год; 

9.00-12.00 

Мулюкова 

Регина 

Вадиловна 

6.  Лепка часов на основе тарелки с 

тиснением. 

МБОУ ДО «ЦДЮТТ 

«Вектор» 

 

13.01.2021 

10:00-13:00 

Шабанова 

Азалия Азатовна 

7.  Инновационные технологии в 

работе  с детским 

инструментальным коллективом. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

13.01.2021 

10.00 

Шипуль 

Светлана 

Васильевна 

8.  Инновационные подходы к анализу 

лирического текста при изучении 

литературы и родного (русского) 

языка и литературы.                  

Знакомство с приемами «зигзаг», 

«кластер», «найди соответствие». 

Анализ лирического произведения. 

МБОУ Школа №127  

 

13.01.2021 

14.30-17.30 

 

Селюкова 

Екатерина 

Игоревна 

9.  Творческий проект «Красота 

Башкортостана» в условиях 

творческой мастерской 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

14.01.2021 

10.00-13.00 

Шаймуратова 

Альбина 

Раисовна 

10.  «Зимний этюд» в смешанной 

технике. 

Вид живописи гризайль. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

14.01.2021 

13.00-16.00 

Левашова 

Гузалия 

Фидаевна 

11.  Танграммы. Мандалы. 

Видеоперерывы.  

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

14.01.2021 

10.00 

Сабитова 

Раушания 

Ахтямовна 

12.  Изготовление настольного  

топиария из бумажных салфеток 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

15.01.2021 

11.00-13.00 

Шарипова 

Лейсан 
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путем стилизации цветочных форм. 

Изучение основы создания 

топиарий, использование 

различных материалов. 

Камиловна 

13.  Интеллект_ карт как средство 

речевого развития детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 40»  

15.01.2021 

09.00-12.00 

Загитова Айсылу 

Миннигалиевна 

14.  Индивидуальная работа с 

педагогами по тестопластике. 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

19.01.2021 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

15.  Работа по синквейну в старшем 

дошкольном возрасте. 

МБДОУ Детский сад 

262 

20.01.2020 

9.00 – 12.00 

Новоженина 

Н.Н. 

16.  Применение традиционных и 

современных образовательных 

методов, технологий, и форм 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

20.01.2021 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

17.  Мандала-терапия. 

 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

20.01.2021 Макарова 

Альмира 

Гайфулловна 

18.  Межпредметная интеграция 

на уроках. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

20.01.2021  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

19.  Модель «Календарь». МБОУ ЦО №29 

структурное 

подразделение 

детский сад 

21.01.2021 

9.00-12.00 

Горбушина 

Эльвира 

Фаритовна 

20.  Создание и использование элемента 

«Задание» в электронной системе 

moodle. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

21.01.2021 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

21.  Мастерство в детской руке или 

шерстяные чудеса. 

 

МАДОУ Детский 

сад  

№ 239 

22.01.2021  Туманова 

Марина 

Владимировна 

22.  Проектная деятельность в работе с 

учащимися  с ОВЗ. 

МБОУ Школа № 88 22.01.2021 

14.00-17.00 

Глебова 

Валентина 

Александровна 

23.  «Трудность тела» (прыжок, 

равновесие, поворот) как метод 

развития координационных 

способностей гимнасток. 

Равновесия, прыжки, повороты. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

22.01.2021 

9.00-12.00 

Аминова 

Гульнара 

Габрауфовна 

24.  Знакомство с инновационными 

здоровьесберегающими 

технологиями. 

МБДОУ Детский сад 

№ 251 

24.01.2021 

09.00-12.00 

Ноздрина 

Юлия 

Геннадьевна 

25.  Методы музыкального образования. 

Специальные методы музыкального 

образования 

МБОУ Школа № 70 25.01.2021 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

26.  Педагогические условия и 

особенности  развития 

нравственных качеств детей  

старшего дошкольного возраста. 

Занятие «Влияние поступка». 

МАДОУ Детский 

сад № 300 

26.01.2021 

9.00-12.00 

Горина Ольга 

Геннадьевна 
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27.  Креативная грамматика. МБОУ «Гимназия № 

86» 

26.01.2021 

15.00 

Алина Татьяна 

Наилевна 

28.  Концепция. МАДОУ Детский 

сад № 212 

27.01.2021 Ишмухаметова 

Зухра Гависовна 

29.  Особенности конкурсных заданий 

чемпионатов WorldSkills на 

примере  модулей компетенции 

«Технологии моды». Модуль 

«Конструкторское моделирование». 

Модуль «Изготовление аксессуара». 

МБОУ «Лицей № 

21» 

28.01.2020   

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

30.  Мастер-класс по смешанному 

(мокрому и сухому) 

войлоковалянию. 

«Анютины глазки». 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Исток» 

29.01.2021 

09.00-12.00 

Латыпова 

Флорида 

Фангаровна 

31.  «QR-коды: новый инструмент 

работы  в образовательном 

процессе». 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая Карима» 

29.01.2021 

15.00-18.00  

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

32.  Организация смыслового чтения 

электронных текстов. Макротекст. 

Гипертекст. 

МБОУ Лицей №160 29.01.2021 

12.00 

Дасько Наталья 

Владимировна 

33.  Индуктивность  в цепях 

постоянного тока (переходные 

процессы в цепях с 

индуктивностями, закон сохранения 

магнитного потока в замкнутом 

контуре). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

30.01.2021 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

34.  Индуктивность  в цепях 

постоянного тока (переходные 

процессы в цепях с 

индуктивностями, закон сохранения 

магнитного потока в замкнутом 

контуре). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

30.01.2021 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

Февраль  

1.  1.«Химия в быту» 

3.«Химия цвета» 

МАДОУ Детский 

сад № 23 

1 февраля 

2020 год; 

9.00-12.00 

Мулюкова 

Регина 

Вадиловна 

2.  Нетрадиционные формы 

проведения занятий. Музыкальная 

гостиная. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

10.02.2021 

10.00 

Шипуль 

Светлана 

Васильевна 

3.  Использование ИКТ технологий как 

средство обучения детей 

дошкольного возраста 

МБДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 40»  

11.02.2021 

09.00-12.00 

Загитова Айсылу 

Миннигалиевна 

4.  Игры на разрушение барьеров, на 

зарядку положительными 

эмоциями, командообразование. 

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

11.02.2021 

10.00 

Сабитова 

Раушания 

Ахтямовна 

5.  Создание фоторамки. Стилизация 

животных в технике лаковый 

витраж.  

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

12.02.2021 

11.00-14.00 

Исакова Наталья 

Александровна 

6.  Приемы подготовки обучающихся с 

ОВЗ к государственному 

МБОУ Школа № 88 12.02.2021 

14.00-17.00 

Глебова 

Валентина 
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выпускному экзамену (ГВЭ) по 

русскому языку в 9 классе. 

Александровна 

7.  Учимся правильно произносить 

башкирские гласные звуки. 

 

МАДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 18» 

12.02.2020 

9.00-12.00 

Бакирова Лилия 

Рауфовна 

8.  Пластическое интонирование. 

Художественное движение. 

МБОУ Школа № 70 15.02.2021 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

9.  Творческая переработка исходного 

текста. «Перевод» текста в иной 

функциональный стиль. 

МБОУ «Гимназия № 

86» 

16.02.2021 

15.00 

Алина Татьяна 

Наилевна 

10.  Модель «Река времени». МБОУ ЦО №29 

структурное 

подразделение 

детский сад 

16.02.2021 

9.00-12.00 

Горбушина 

Эльвира 

Фаритовна 

11.  Систематизация игр ЯИА в 

соответствии с целями урока. 

МАОУ «Гимназия № 

47 имени А. П. 

Гайдара» 

16.02.2021 

15.00-18.00 

Хазиева 

Азалия 

Жавдатовна 

12.  Составление синквейна (прямой, 

обратный синквейн; синквейн – 

загадка; неполный синквейн). 

МБДОУ Детский сад 

262 

17.02.2021 

9.00 – 12.00 

Новоженина 

Н.Н. 

13.  Сказка-терапия. МАДОУ Детский 

сад № 212 

17.02.2021 Макарова 

Альмира 

Гайфулловна 

14.  «Вот это да! Удивляй и удивляйся!» 

Элемент удивления на уроке. 

Использование карточек и игровых 

наборов. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

17.02.2021  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

15.  Развитие творческих способностей 

через применение игровых 

технологии. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

17.02.2021 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

16.  Виртуальный урок-путешествие 

«Природа Башкортостана» 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

18.02.2021 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

17.  Заключительная часть сочинения. 

Подбор афоризмов. Алгоритм 

работы над сочинением. Создание 

брошюры по теме направления. 

МБОУ «Центр 

образования № 76» 

19.02.2020 

18.00 ч. 

Решетникова 

Наталья 

Анатольевна 

18.  Музыкальность и координация. 

Танец как метод развития 

координационных способностей 

детей любого возраста. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

19.02.2021 

9.00-12.00 

Аминова 

Гульнара 

Габрауфовна 

19.  Развитие тактильных ощущений как 

средство развития речи 

дошкольника. 

Фелтинг, войлок, орнамент и что их 

связывает? 

МАДОУ Детский 

сад  

№ 239 

19.02.2021  Туманова 

Марина 

Владимировна 

20.  Проектная деятельность педагога  

как средство создания условий для   

развития ребенка дошкольного 

возраста в детском саду и в семье с 

учетом гендерной идентичности  

МАДОУ Детский 

сад № 300 

24.02.2021 

9.00-12ле.00 

Горина Ольга 

Геннадьевна 
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ребенка. 

Занятие «Наш любимый детский 

сад! Он всегда нам очень рад!». 

  

21.  Практическая работа  «Сюжетно-

ролевые игры в свете современных 

профессий». 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

24.02.2021 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

22.  Особенности конкурсных заданий 

чемпионатов WorldSkills на 

примере  модулей компетенции 

«Технологии моды». Модуль 

«Изготовление швейного изделия». 

Использование стандартов 

WorldSkills при разработке урока.  

МБОУ «Лицей № 

21» 

24.02.2020  

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

23.  Финансирование проекта. МАДОУ Детский 

сад № 212 

24.02.2021 Ишмухаметова 

Зухра Гависовна 

24.  «Формирование метапредметных 

умений учащихся на уроках 

башкирского языка и литературы в 

условиях ФГОС». 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая Карима» 

26.02.2021 

15.00-18.00 

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

25.  Использование цифровых 

технологий при формировании 

смыслового чтения. Методика 

«Чтение с пометами» на основе 

электронных текстов. 

МБОУ Лицей №160 26.02.2021 

12.00 

Дасько Наталья 

Владимировна 

26.  Графические методы решения задач 

по кинематике (использование 

уравнений кинематики в векторном 

виде, дифференциальное и 

интегральное исчисление при 

решении кинематических задач). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

27.02.2021 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

27.  Комплексный подход к организации 

игровой технологии для детей  

дошкольного возраста. 

МБДОУ Детский сад 

№ 251 

28.02.2021 

09.00-12.00 

Ноздрина 

Юлия 

Геннадьевна 

Март  

1.  1.«Химия в сельском хозяйстве» 

 

МАДОУ Детский 

сад № 23 

10 марта 

2020; 

9.00-12.00 

Мулюкова 

Регина 

Вадиловна 

2.  Художественный репертуар в 

системе работы с ансамблем как 

техника проблемного диалога. 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

10.03.2021 

10.00 

Шипуль 

Светлана 

Васильевна 

3.  Форма работы с родителями по 

развитию родной речи 

МБДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 40»  

11.03.2021 

09.00-12.00 

Загитова Айсылу 

Миннигалиевна 

4.  Эффективные методы работы с 

родителями. 

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

11.03.2021 

10.00 

Сабитова 

Раушания 

Ахтямовна 

5.  Мониторинг развития двигательной 

координации. 

МБОУ ДО «ЦДТ 

«Созвездие» 

11.03.2021 

9.00-12.00 

Аминова 

Гульнара 

Габрауфовна 
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6.  Стилизация природы родного края  

в технике лаковый витраж на рамке 

(формат А3). 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

12.03.2021 

11.00-14.00 

Исакова Наталья 

Александровна 

7.  Технологии РКМ на уроках 

русского языка и литературы. 

МБОУ Школа № 88 12.03.2021 

14.00-17.00 

Глебова 

Валентина 

Александровна 

8.  Мастер-класс по мокрому 

войлоковалянию «Бабочка». 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Исток» 

12.03.2021 

09.00-12.00 

Латыпова 

Флорида 

Фангаровна 

9.  Вокально-хоровая деятельность. МБОУ Школа № 70 15.03.2021 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

10.  Зрительные опоры при  введении  

технологии  креативного  письма  в  

процесс  обучения. 

МБОУ «Гимназия № 

86» 

16.03.2021 

15.00 

Алина Татьяна 

Наилевна 

11.  Использование методики языковой 

игровой анимации является 

мощным стимулом к успешному 

обучению и быстрому овладению 

иностранным языком. Обмен 

опытом участниками МК 

МАОУ «Гимназия № 

47 имени А. П. 

Гайдара» 

16.03.2021 

15.00-18.00 

Хазиева 

Азалия 

Жавдатовна 

12.  Метафорические ассоциативные 

карточки. 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

17.03.2021 Макарова 

Альмира 

Гайфулловна 

13.  Использование 

межпредметных связей 

(сольфеджио, основы хореографии, 

актерское мастерство) для 

успешного выступления на сцене.  

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

17.03.2021 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

14.  Написание итогового сочинения. МБОУ «Центр 

образования № 76» 

18.03.2020 

18.00 ч. 

Решетникова 

Наталья 

Анатольевна 

15.  Модель «Часы». МБОУ ЦО №29 

структурное 

подразделение 

детский сад 

18.03.2021 

09.00-12.00 

Горбушина 

Эльвира 

Фаритовна 

16.  Онлайн урок на платформе zoom. МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

18.03.2021 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

17.  «Лэпбук» как инновационный 

подход в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ. 

МАДОУ Детский 

сад  

№ 239 

19.03.2021  Туманова 

Марина 

Владимировна 

18.  Оптические системы. 

Использование формулы тонкой 

линзы в задачах с движением 

предметов, линз, поворотом линз, 

вращением линз и зеркал. 

Сферические зеркала. Оптические 

системы: линза-зеркало, линза-

оптически плотный слой вещества, 

системы линз разной оптической 

силы, систем вплотную 

МБОУ «Лицей 

№153» 

20.03.2021 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 
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прилегающих линз. 

19.  Лепка вазы способом тиснения. МБОУ ДО «ЦДЮТТ 

«Вектор» 

 

22.03.2021 

10:00-13:00 

Шабанова 

Азалия Азатовна 

20.  Подведение итогов работы по 

развитию личности ребенка с 

учетом гендерного воспитания. 

Занятие «КВН «А ну-ка, 

мальчики!», «А ну-ка, девочки!».  

МАДОУ Детский 

сад № 300 

22.03.2021 

9.00-12.00 

Горина Ольга 

Геннадьевна 

21.  «Цифровые технологии как 

средство повышения 

эффективности качества 

образования». 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая Карима» 

23.03.2021 

15.00-18.00 

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

22.  Обучение финансовой грамотности 

через открытие предприятия малого 

бизнеса в доступной для 

дошкольников форме. 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

23.03.2021 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

23.  Составление синквейна (гирлянда 

синквейнов по выбранной теме 

(обобщающему понятию).  

Синквейн по прочитанному 

произведению). 

МБДОУ Детский сад 

262 

24.03.2021 

9.00 – 12.00 

Новоженина 

Н.Н. 

24.  Затирка, как один из эффектных 

методов росписи керамических 

изделий. 

МБОУ ДО «ЦДЮТТ 

«Вектор» 

 

24.03.2021 

10:00-13:00 

Шабанова 

Азалия Азатовна 

25.  Использование проектно-

исследовательского метода на уроке 

русского языка. 

МБОУ Школа №127  

 

24.03.2021 

14.30-17.30 

 

Селюкова 

Екатерина 

Игоревна 

26.  Медиаплан по информационному 

сопровождению реализации  

проекта «Успех каждого ребенка» в 

рамках национального проекта 

«Образование». 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

24.03.2021 Ишмухаметова 

Зухра Гависовна 

27.  «В будущее сквозь сети 

Интернета». Использование 

информационных технологий для 

дистанционного обучения. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей № 93»  

24.03.2021  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

28.  Произносим правильно башкирские 

согласные звуки. 

 

МАДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 18» 

25.03.2021 

9.00-12.00 

Бакирова Лилия 

Рауфовна 

29.  Роспись керамических изделий 

комбинированным способом 

(затирка, примакивание, кисть). 

МБОУ ДО «ЦДЮТТ 

«Вектор» 

 

26.03.2021 

10:00-13:00 

Шабанова 

Азалия Азатовна 

30.  Создание коллективного 

творческого панно  с применением 

различных техник  продуктивных 

видов деятельности для итоговой 

презентации по всем проведенным 

мастер-классам. 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

26.03.2021 

11.00-13.00 

Шарипова 

Лейсан 

Камиловна 

31.  Итоговое занятие. Презентация 

мини-проектов слушателей мастер- 

класса. Подведение итогов. 

МБОУ Лицей №160 26.03.2021 

12.00 

Дасько Наталья 

Владимировна 
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32.  Использование ИКТ технологий в 

проектной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

МБДОУ Детский сад 

№ 251 

27.03.2021 

09.00-12.00 

Ноздрина 

Юлия 

Геннадьевна 

33.  Использование стандартов 

WorldSkills при разработке 

внеурочного мероприятия. 

МБОУ «Лицей № 

21» 

30.03.2020  

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

34.  Круглый стол по итогам работы на 

мастер-классе. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

31.03.2021  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

35.  Круглый стол по итогам работы на 

мастер-классе. 

МАОУ «Физико-

математический 

лицей №93»  

31.03.2021  

15:00 

Шатилова Юлия 

Хамитовна 

Апрель  

1.  Выставка-презентация работ 

участников мастер-класса 

МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

02.04.2021 

11.00-13.00 

Шарипова 

Лейсан 

Камиловна 

2.  Итоговое занятие МБДОУ Детский сад 

№ 17 

06.04.2021 

09.00-12.00 

Масленникова 

Юлия 

Станиславовна 

3.  Презентация кейса по Брейн-

фитнесу, оформленных 

участниками мастер-класса. 

МБДОУ Детский сад 

№ 37 

08.04.2021 

10.00 

Сабитова 

Раушания 

Ахтямовна 

4.  Результаты работы мастер-класса. 

Обмен опытом. 

МБДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 40»  

09.04.2021 

09.00-12.00 

Загитова Айсылу 

Миннигалиевна 

5.  1.«Моё здоровье» 

2. Подведение итогов 

МАДОУ Детский 

сад № 23 

12 апреля 

2020 года; 

9.00-12.00 

Мулюкова 

Регина 

Вадиловна 

6.  Формы и методы подготовки к 

очным и дистанционным 

олимпиадам. 

МБОУ Школа № 70 12.04.2021 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

7.  Любовь – вечная тема искусств. МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

14.04.2021 

10.00 

Шипуль 

Светлана 

Васильевна 

8.  Практика, консультации. 

Разработка уроков с 

использованием информационных и 

коммуникационных технологий. 

Рефлексия участниками мастерской 

приобретенного опыта (насколько 

интересен данный опыт, чему 

конкретно они научились, какие 

планы на будущее). 

МБОУ Школа №127  

 

14.04.2021 

14.30-17.30 

 

Селюкова 

Екатерина 

Игоревна 

9.  Пособие «Круг времени». МБОУ ЦО №29 

структурное 

подразделение 

детский сад 

15.04.2021 

9.00-12.00 

Горбушина 

Эльвира 

Фаритовна 

10.  Современные способы 

автоматизации звуков у детей с 

помощью игровых упражнений. 

МАДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 18» 

15.04.2021 

9.00-12.00 

Бакирова Лилия 

Рауфовна 
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11.  Проектная деятельность как 

средство взаимодействия ДОУ и 

семьи. 

 

МАДОУ Детский 

сад  

№ 239 

16.04.2021  Туманова 

Марина 

Владимировна 

12.  Презентации мини-проектов 

учителей. Подведение итогов. 

МБОУ Школа № 70 19.04.2021 

14.00-18.00 

Габдракипова 

Элеонора 

Ивановна 

13.  Заключительный. Обобщение 

полученных знаний и опыта работы. 

МБДОУ Детский сад 

262 

21.04.2021 

9.00 – 12.00 

Новоженина 

Н.Н. 

14.  Работа в малых группах: открытие 

предприятия малого бизнеса, 

разработка концепции, оформление 

документации, организация работы. 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

21.04.2021 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

15.  Песочная терапия. МАДОУ Детский 

сад № 212 

21.04.2021 Макарова 

Альмира 

Гайфулловна 

16.  Взаимообучение через 

инновационную форму - 

«Наставничество». 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

21.04.2021 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

17.  Цифровизация преподавания 

башкирского языка. Обобщение 

опыта. 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102»  

22.04.2021 

15.00-17.00 

Мигранова 

Эльвира 

Гайнулловна 

18.  «Познавательное и речевое 

развитие детей с использованием 

возможностей столицы». 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая Карима» 

23.04.2021 

15.00-18.00 

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

19.  Мастер-класс по мокрому 

войлоковалянию «Варежки из 

войлока». 

МБОУ ДО Центр 

детского творчества 

«Исток» 

23.04.2021 

09.00-12.00 

Латыпова 

Флорида 

Фангаровна 

20.  Анализ и редактирование 

сочинений. Критерии оценивания. 

Обмен опытом. Рефлексия. 

Выходной контроль.  

   

МБОУ «Центр 

образования № 76»  

24.04.2020 

18.00 ч.

  

Решетникова 

Наталья 

Анатольевна 

21.  Метод контурных токов для 

определения параметров 

электрической цепи (применение 

правил Кирхгофа учениками 

младших классов – «хорошая» и 

«плохая» симметрия для упрощения 

решения задач в разветвленных 

цепях). 

МБОУ «Лицей 

№153» 

24.04.2021 

09.00-12.00 

Адеева 

Лилия 

Альфитовна 

22.  Презентация проектов, 

оформленных участниками мастер-

класса. 

МБДОУ Детский сад 

№ 251 

24.04.2021 

09.00-12.00 

Ноздрина 

Юлия 

Геннадьевна 

23.  Подведение итогов. Презентация 

методических разработок 

участников мастер-класса. 

Рефлексия. 

МБОУ «Лицей № 

21» 

27.04.2020  

09.00-12.00 

Фокина 

Людмила 

Викторовна 

24.  Оформление заявки. 

Итоги реализации проекта. 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

28.04.2021 Ишмухаметова 

Зухра Гависовна 

25.  Оформление заявки. МАДОУ Детский 28.04.2021 Ишмухаметова 
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Итоги реализации проекта. сад № 212 Зухра Гависовна 

Май  

1.  Рефлексия опыта слушателей. 

Результаты  работы мастер-класса. 

Обмен опытом. 

МБДОУ Детский сад 

№ 161 

18.05.2021 

09.00-12.00 

Панова Альбина 

Валентиновна 

2.  Организация работы родительского 

клуба в ДОО. 

МАДОУ Детский 

сад № 212 

19.05.2021 Макарова 

Альмира 

Гайфулловна 

3.  Подведение итогов. МБОУ ДО «Дворец 

творчества «Орион» 

19.05.2021 

15.00-18.00 

Левчук Гузель 

Ришатовна 

4.  «Использование виртуальной 

интерактивной экскурсии, как 

одной из форм работы с учащимися 

на уроках и внеклассных занятиях». 

 

МБОУ «Башкирская 

гимназия № 158 им. 

Мустая Карима» 

19.05.2021 

15.00-18.00 

Игликова 

Айгуль 

Иршатовна 

 

5.  Дифференциация звуков  в речи 

детей. 

МАДОУ 

«Башкирский 

детский сад № 18» 

19.05.2021 

9.00-12.00 

Бакирова Лилия 

Рауфовна 

Семинары 

№ Тема 

 

Участники 

 

Сроки 

 

Место 

проведения 

Ответствен- 

ный 

1.  Семинар по теме «Из опыта 

работы по использованию ИКТ 

на уроках» 

Учителя 

обществозна

ния, истории 

октябрь 

2020 г. 

Октябрьски

й район 

Абашкина О.А. 

2.  «Повышение качества 

образования по физике. 

Изменения в системе  ОГЭ и 

ЕГЭ по физике» 

Учителя 

физики 

23.09.202

0 

онлайн Беляева Е.Е., 

Издательство 

«Просвещение» 

3.  Семинар: Основы  теории 

погрешностей и обработки 

результатов измерений. 

Учителя 

физики 

24.03.202

1 

МБОУ  

Школа № 99 

Беляева Е.Е. 

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

4.  Семинар: Преподавание 

английского языка по УМК и 

пособиям издательства Express 

publishing. 

Учителя 

английского 

языка 

15.12.202

0 

МБОУ  

«Лицей № 

161» 

Вагапова Р.А. 

Стив Левер 

5.  ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по английскому 

языку – будь готов! 

Учителя 

английского 

языка 

декабрь 

2020 г. 

по плану  

МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

Вагапова Р.А. 

6.  Городской семинар 

«Эффективная подготовка к 

ЕГЭ по математике 

профильного уровня» Бином 

лаборатория знаний 

Учителя 

математики 

февраль 

2021 г. 

МАОУ 

«Гимназия  

№ 16» 

Кургинянц Я.Н. 

7.  Семинар учителей химии 

«Экспериментальная часть ОГЭ 

– подготовка и проведение» 

Учителя 

химии 

март  

2021 г. 

ОО Фазлыева Г.З. 

8.  Семинар: «Новеллы 

Конституции России и система 

Учителя 

истории, 

21 

октября 

дистанцион

но 

Абашкина О.А. 
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нормативных правовых актов» обществозна

ния 

28 

октября 

2020 года 

9.  Семинар по теме «Из опыта 

работы по реализации ФГОС 

СОО» 

Учителя 

обществозна

ния, истории 

январь 

2021 г. 

Советский 

район 

Абашкина О.А. 

10.  Совершенствование и 

внедрение новых методов 

обучения, современных 

цифровых технологий при 

обучении физики. Августовское 

совещание 

Учителя 

физики 

август 

2020 г. 

МБОУ  

Школа № 99 

Беляева Е.Е. 

11.  Семинар «Проектная 

деятельность в преподавании 

иностранных языков в рамках 

реализации ФГОС СОО» 

Учителя 

иностранны

х языков 

27.08.202

0 г. 

по плану 

НИМЦ 

Вагапова Р.А. 

12.  Семинар «Методические 

проблемы иноязычного 

образования в работе с детьми с 

ОВЗ и пути их решения» 

Учителя 

иностранны

х языков 

27.08.202

0 г. 

по плану 

«НИМЦ» 

Вагапова Р.А. 

13.  Семинар: Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

СОО. Общие требования к 

уровню владения 

иностранными языками 

Учителя 

иностранны

х языков 

06.10.202

0 г. 

МБОУ  

«Гимназия 

№ 64» 

Вагапова Р.А. 

 

14.  Семинар: Преподавание 

французского языка по УМК 

«Синяя птица» 

Учителя 

французског

о языка 

февраль 

2021 г. 

по плану Вагапова Р.А. 

15.  Семинар: «Использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в преподавании 

географии как одно из средств 

достижения результатов ФГОС  

СОО» 

Учителя 

географии 

август 

2020 г. 

ОО Вилесова Л.Е. 

16.  Семинар «Дистанционный урок 

английского языка» 

Учителя 

английского 

языка 

октябрь  

2020 г.  

по плану 

МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

Вагапова Р.А. 

17.  Семинар: Патриотическое 

воспитание на уроках 

английского языка 

Учителя 

английского 

языка 

ноябрь  

2020 г. 

по плану 

МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

Вагапова Р.А. 

18.  Урок английского языка в 

формате CLIL 

Учителя 

английского 

языка 

февраль 

2021 г. 

по плану 

МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

Вагапова Р.А. 

19.  Семинар для учителей музыки 

и МХК «Ключевые ориентиры 

в преподавании предметной 

области «Искусство» 

Учителя 

музыки и 

МХК 

октябрь  

2020 г. 

Ленинский 

район 

Габдракиипова 

Э.И. 

20.  Семинар для учителей музыки 

и МХК «Инновационные 

модели музыкального 

образования в 

Учителя 

музыки и 

МХК 

декабрь 

2020 г. 

Октябрьски

й район 

Габдракипова 

Э.И. 
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общеобразовательной школе» 

21.  Семинар для учителей музыки 

и МХК «Развитие творческих 

способностей на уроках 

искусства» 

Учителя 

музыки и 

МХК 

февраль 

2021 г. 

Калинински

й район 

Габдракипова 

Э.И. 

22.   Семинар "Актуальные вопросы 

реализации ФГОС НОО" 

Учителя 

начальных 

классов 

26 августа 

2020 г. 

онлайн Диндарьянова 

А.Р., 

Емелева Е.В. 

23.  Семинар «Развивающие 

системы в начальной школе - 

путь к совершенствованию 

образования в будущем» 

Учителя 

начальных 

классов 

15 

октября 

2020 г. 

МБОУ 

Школа 

№ 27 

Емелева Е.В., 

Диндарьянова 

А.Р. 

«Бином- 

лаборатория 

знаний» 

 

24.  Семинар «Преемственность 

дошкольного и начального 

образования: слагаемые успеха 

будущего первоклассника» 

Руководител

и РМО и 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

 

14 

декабря 

2020 г. 

МБОУ 

Школа  

№ 119 

Бережная С.Г., 

Емелева Е.В., 

Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

25.  Семинар «Преемственность в 

изучении курсов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (4 класс) и 

«Основ духовно-нравственной 

культуры народов России» (5 

класс) в УМК издательства 

«Русское слово» 

Учителя 

ОРКСЭ и 

ОДНКР  

 

январь  

2021 г. 

МАОУ 

«Центр 

образования  

№ 35» 

Емелева Е.В., 

Издательство 

«Русское слово» 

 

26.  Семинар «Электронные 

образовательные ресурсы как 

механизм достижения и оценки 

результатов освоения ООП 

разных уровней образования (с 

возможностями сайтов 

издательства)» 

Заместители 

директора 

по УВР, 

курирующие 

начальное 

образование 

и 

руководител

и РМО и 

ШМО 

учителей 

начальных 

классов 

апрель 

2021 г. 

МБОУ 

Школа № 

108 

Емелева Е.В., 

Издательство 

«Академкнига» 

 

27.  В рамках обмена опытом: 

«Развитие активной 

разносторонней познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Учителя 

начальных 

классов 

февраль 

2021 г. 

МБОУ 

«Центр 

образования  

№ 15» 

Емелева Е.В., 

Руководитель 

ШМО «Центр 

образования 

№15» 

Двоеглазова 
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Ольга 

Владимировна 

28.  В рамках обмена опытом: 

«Формы организации 

деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО» 

Учителя 

начальных 

классов 

ноябрь 

2020 г. 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 82» 

Емелева Е.В., 

Захарова Н.Ш., 

руководитель 

РМО; 

Ибатова Диана 

Флюровна 

29.  Системно-деятельностный 

подход как основа ФГОС 

Учителя 

биологии 

13.01.202

1 г. 

онлайн Ермолаева Е.В. 

30.  Августовское совещание; 

«Проектирование современного 

урока математики с учетом 

практического применения 

ИКТ  

в рамках реализации ФГОС 

СОО» 

Учителя 

математики 

август 

2020 г. 

онлайн Кургинянц Я.Н. 

31.  Городской семинар 

«Интеграция урочных и 

внеурочных форм 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Использование проектного 

подхода при организации 

внеурочной деятельности» 

Учителя 

математики 

октябрь 

2020 г. 

МАОУ 

«Гимназия  

№ 16» 

Кургинянц Я.Н. 

32.  Семинар учителей химии 

«Современный урок химии в 

рамках требований ФГОС ООО 

и СОО» 

Учителя 

химии 

26 

октября 

2020 г. 

дистанцион

но 

Фазлыева Г.З., 

руководители 

РМО 

33.  Семинар учителей химии 

«Проектная и 

исследовательская деятельность 

обучающихся» 

Учител 

химии 

апрель 

2021 г. 

ОО Фазлыева Г.З., 

руководители 

РМО 

34.  Семинар «Организация 

исследовательской 

деятельности учащихся по 

русскому языку и литературе». 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

февраль 

2021 

МБОУ  

Школа № 99 

Хайбуллина 

А.Д. 

35.  Семинар «Требования ФГОС 

основного общего образования 

и их реализация в преподавании 

курсов русского языка и 

литературы» 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

апрель 

2021 г. 

МБОУ  

Школа № 99 

Хайбуллина 

А.Д. 
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36.  Семинар: «Проекты 

образовательной онлайн-

платформы cerm.ru как средство 

формирования функциональной 

грамотности школьников» 

Заместители 

директора, 

руководител

и ШМО, 

учителя ОО 

ГО г.Уфа РБ 

21 

октября 

2020 года 

онлайн Абрамова С.Е. 

37.  Семинар: Формирование 

многофункциональной 

грамотности на уроках физики 

Учителя 

физики 

03.11.202

0 г. 

дистанцион

но 

Беляева Е.Е. 

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

38.  Семинар: Предмет и 

социальные функции курса 

"Естествознание". 

Эмпирический и теоретический 

уровни естествознания, их 

специфика, роль в научном 

познании и взаимосвязь 

Учителя 

физики 

06.01.202

1 г. 

МБОУ 

Школа № 99 

Беляева Е.Е. 

Издательство 

«Российский 

учебник» 

39.  Семинар: Новые направления 

развития преподавания 

немецкого языка как второго в 

рамках сотрудничества с Гете-

Институтом 

Учителя 

немецкого 

языка 

10.11.202

0 г. 

МБОУ 

«Центр 

образования 

№ 76» 

Вагапова Р.А. 

Васильев Ю.М. 

Рудник Э.С. 

40.  Семинар: «Особенности 

метапредметного подхода на 

уроках географии» 

Учителя 

географии 

17.02.202

1 г. 

МБОУ 

Школа № 99 

Вилесова Л.Е. 

41.  Семинар: Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках географии» 

Учителя 

геграфии 

26.10.202

0 

дистанцион

но 

Вилесова Л.Е. 

42.  Семинар: «Интегративный  

подход в обучении географии» 

Учителя 

географии 

21.04.202

1 г. 

МБОУ  

Школа № 99 

Вилесова Л.Е. 

43.  Ключевые компетенции в 

преподавании предмета 

«Искусство» 

Учителя 

музыки 

МХК 

26 

октября 

2020 года 

дистанцион

но 

Габдракипова 

Э.И. 

44.  Авторский семинар «Развитие у 

младших школьников культуры 

успешного смыслового чтения» 

Учителя 

начальных 

классов 

март  

2021 г. 

МБОУ 

«Башкирски

й лицей № 

2» 

Емелева Е.В., 

Скрипова Н.Е. 

 

45.  Формирование личностных 

результатов учащихся при 

освоении основной 

образовательной программы по 

биологии 

Учителя 

биологии 

28.10.202

0 г. 

онлайн Ермолаева Е.В. 

46.  Метапредметные 

универсальные учебные 

действия учащихся на уроке 

Учителя 

биологии 

31.03.202

1 г. 

онлайн Ермолаева Е.В. 
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47.  Городской семинар 

«Формирующее оценивание как 

средство достижения 

метапредметных результатов 

при обучении математике» 

Учителя 

математики 

апрель  

2021 г. 

МАОУ  

«Гимназия 

№ 16» 

Кургинянц Я.Н. 

48.  Семинар «Системно-

деятельностный 

подход в работе учителя 

русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Учителя 

руского 

языка и 

литературы 

октябрь 

2020 г. 

МБОУ  

Школа № 99 

Хайбуллина 

А.Д. 

49.  Внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО) 

в управлении 

Руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

25.08.202

0 г. 

онлайн Шеина О.В., 

Сытина Н.С., 

Иванцова Н.А. 

50.  Семинар «Коррекционная 

работа учителя-логопеда по 

предупреждению и 

преодолению дислексии». 

Учителя-

логопеды 

декабрь 

2020 г. 

МБОУ 

 «Лицей 

№96» 

Баранова Е.Г. 

Руководители 

РМО 

51.  Семинар: Использование 

презентаций на логопедических 

занятиях 

Учителя-

логопеды 

23 

октября 

2020 года 

дистанцион

но 

Баранова Е.Г. 

52.  Семинар в рамках 

августовского совещания: «Как 

поймать драйф? Создание 

мотивационной среды для 

повышения профессиональной 

эффективности» 

Резиденты 

клуба 

«Учитель 

года 

столицы 

Башкортоста

на 

24 августа 

2020 г. 

ОО Переверзев С.С. 

53.  III городской семинар 

«Горизонты образования» в г. 

Октябрьский РБ в рамках 

обмена опытом 

Педагоги 

ОО 

октябрь 

2020 г. 

ОО Переверзев С.С. 

54.  Городской семинар-практикум 

«Формула профессионального 

успеха» в г. Нефтекамск РБ  

в рамках обмена опытом  

Педагоги 

ОО 

ноябрь  

2020 г. 

ОО Переверзев С.С. 

55.  Городской семинар в 

дистанционном формате  

 «Работа библиотек с 

читателями в режиме онлайн» 

библиотекар

и ОО ГО г. 

Уфа 

октябрь 

2020 г. 

ЦСДБ ГО  

г. Уфа РБ 

Хизбуллина Г.Л. 

56.  Городской семинар в 

дистанционном формате  

«Простые герои»: библиотеки в 

годы Великой Отечественной 

Войны» 

библиотекар

и ОО ГО г. 

Уфа 

октябрь 

2020 г. 

МБОУ 

Школа  

№ 51 

Хизбуллина Г.Л. 

57.  Городской семинар в 

дистанционном формате  

«Ее душа – в стихах» к 100-

летию писательнице 

библиотекар

и ОО ГО г. 

Уфа 

ноябрь 

2020г. 

МБОУ 

«Башкирска

я гимназия  

№ 20 им. 

Хизбуллина Г.Л. 
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Кинъябулатовой К.К. Мустафино

й Ф.Х.» 

58.  Городской семинар в 

дистанционном формате  

«Изучаем чтение: онлайн 

формат» 

библиотекар

и ОО ГО г. 

Уфа 

апрель  

2021 г. 

МБОУ  

«Лицей № 

5» 

Хизбуллина Г.Л. 

59.  «Формирование заказа на 

учебники и учебно-

методическую литературу на 

2021-2022 учебный год» 

библиотекар

и ОО ГО г. 

Уфа 

февраль 

2021 г. 

МБОУ 

Школа № 99 

Хизбуллина Г.Л. 

60.  Городской семинар в 

дистанционном формате 

совместно  с корпорацией 

«Российский учебник» 

Современная школьная 

библиотека: инструменты для 

эффективного 

информационного обеспечения 

образовательной деятельности 

библиотекар

и ОО ГО г. 

Уфа 

март 

2021 г. 

МБОУ ДО 

«НИМЦ» 

Хизбуллина Г.Л. 

61.  Онлайн выставки, семинары, 

конференции. Работа с 

памятными юбилейными 

датами 

Руководител

и РМО 

школьных 

библиотекар

ей 

библиотекар

и ОО ГО г. 

Уфа 

в течение 

учебного 

года 

ОО Хизбуллина Г.Л. 

 

4. Содержание, формы, уровни освоения дополнительного профессионального 

образования 

 В образовательной программе используется содержательно-структурный подход, 

означающий приоритетность содержания перед организационными формами и структурами. 

 Содержание дополнительных профессиональных программ и(или) отдельных ее 

компонентов (дисциплин, модулей, практик) направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения, учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования 

к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

 Содержание дополнительного профессионального образования в МБОУ ДО «НИМЦ» 

определяется в рамках согласования интересов потенциальных обучающихся, заказчиков и 

исполнителя в соответствии с положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО г. Уфа Республики Башкортостан Приказ № 65 от 27 ноября 2017 г., с 

утвержденными изменениями Приказ № 81 от 28 августа 2018 г. 



341 
 

 Для определения региональных потребностей в дополнительном профессиональном 

образовании изучаются Федеральные и региональные документы в области образования, 

проведенные мониторинговые исследования по выявлению требований к услугам 

дополнительного профессионального образования и определению образовательных потребностей 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, с помощью аналитических материалов методических 

объединений, его подведомственных учреждений, собственные аналитические материалы МБОУ 

ДО «НИМЦ», статистические данные. 

 В МБОУ ДО «НИМЦ» используемая форма обучения: очно-заочная (частичным отрывом 

от производства). Указанная форма получения образования может осваиваться с помощью 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

 

5. Требования к организации и обеспечению разработки и реализации 

дополнительных профессиональных программ 

     5.1. Разработка программ 

 Разработка дополнительных профессиональных программ осуществляется в соответствии с 

положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан Приказ № 65 от 27 ноября 2017 г., с утвержденными изменениями Приказ № 81 от 

28 августа 2018 г. 

 

5.2. Реализация программ 

 Реализация дополнительных профессиональных программ осуществляется в соответствии с 

положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа Республики 

Башкортостан Приказ № 65 от 27 ноября 2017 г., с утвержденными изменениями Приказ № 81 от 

28 августа 2018 г. 

 

6. Требования к результатам освоения дополнительных профессиональных 

программ 

6.1. Содержание и формы итоговой аттестации обучающихся 

 Требования к результатам освоения содержания дополнительных профессиональных 

программ определяются  положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО г. Уфа Республики Башкортостан Приказ № 65 от 27 ноября 2017 г., с 

утвержденными изменениями Приказ № 81 от 28 августа 2018 г. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

МБОУ ДО «НИМЦ» располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

современного и качественного проведения учебного процесса: конференц-зал с аудио системой, 

учебных аудиторий, оснащенных средствами мультимедиа презентаций и интерактивными 

досками, медиатека. 

Оборудование учебных аудиторий поддерживается на современном уровне благодаря 

своевременному обновлению аппаратного и программного обеспечения. 
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8. Кадровое обеспечение 

Требования к педагогическим работникам МБОУ ДО «НИМЦ» определяется действующим 

законодательством РФ, Уставом, Образовательной программой, положением о структурных 

подразделениях, должностными инструкциями. 
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