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Введение 
 

Одним из важнейших преобразований в системе отечественного образования является введение 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), продиктованное необходимо-

стью подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Идеи стандар-

тизации реализуются на всех ступенях образования: от дошкольного до высшего профессионального 

и послевузовского.  

Реализация новых стандартов на всех ступенях общего и профессионального образования требует 

соответствующей подготовки руководящих и педагогических кадров как в системе высшего профес-

сионального образования, так и в системе дополнительного профессионального педагогического об-

разования: педагоги должны овладеть компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС. В свя-

зи с этим весьма актуальной задачей для системы дополнительного профессионального педагогиче-

ского образования является разработка соответствующих дополнительных образовательных про-

грамм. 

Коллектив Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников 

образования проводит большую работу по созданию и реализации программ повышения квалифика-

ции для различных категорий работников образования, обеспечивающих их готовность к работе в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Предлагаемые программы разработаны в соответствии с Концепцией федерального государствен-

ного образовательного стандарта, федеральными государственными стандартами по ступеням обще-

го и профессионального образования, на основе Квалификационных характеристик должностей ра-

ботников образования. 

Программы определяют содержание и организацию образовательного процесса в системе повы-

шения квалификации, соответствуют основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки слушателей курсов; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, творческого 

развития педагога. 

Принципы построения программ включают также специфические для сферы дополнительного 

профессионального педагогического образования базовые принципы обучения:  

– рефлексии собственной педагогической деятельности;  

– единства развития общих и профессиональных компетенций;  

– проектирования образовательной деятельности и построения еѐ вариативных моделей;  

– единства теоретического, практического и технологического уровней освоения знаний; 

– применения знаний в нестандартных, изменяющихся условиях деятельности;  

– диалогового взаимодействия разных субкультур (детской и взрослой, разных поколений педаго-

гов, разных типов образовательных учреждений и образовательных технологий, социокультурных 

групп). 

Реализация программ предполагает деятельностный подход, ориентируется на компетентностную 

модель результатов повышения квалификации, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане дости-

жения предметных, метапредметных и личностных аспектов результативности.  

В структуре программ выделены инвариантные и вариативные модули, отражающие сущность и 

отдельные направления внедрения стандартов в образовательном учреждении. Обязательными для 

всех категорий слушателей является изучение Концепции федерального государственного образова-

тельного стандарта, стандарта соответствующего уровня (или федеральных государственных требо-

ваний), практическое овладение основами разработки основной образовательной программы и про-

грамм по профилю работы слушателей, освоение технологий реализации ФГОС, формирования со-

временной информационной образовательной среды специалистами конкретного направления.  

Вариативные модули ориентированы на конкретные вопросы реализации ФГОС по различным ас-

пектам деятельности работников образовательных учреждений. 
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Технологии реализации программ повышения квалификации предполагают возможность исполь-

зования очной, очно-дистанционной, дистанционной форм организации обучения. Содержание про-

грамм реализуется в процессе фронтальных и групповых занятий, индивидуальной самостоятельной 

работы слушателей. Занятия строятся на основе деятельностного подхода с опорой на практический 

опыт педагогов и могут включать организационно-деятельностные игры, проектную деятельность, 

решение проблемных ситуаций, выполнение проблемно-поисковых заданий. 

Программы предусматривают использование различных форм итоговой диагностики результатов 

их освоения: письменного или устного экзамена, зачета, тестового контроля, мастер-класса, защиту 

проектов, творческих работ и другие.  

Результаты освоения программ повышения квалификации обеспечивают слушателям готовность к 

выбору примерных образовательных программ и учебно-методических комплексов, к разработке 

собственных основных образовательных программ и компонентов образовательных программ (про-

грамм учебных дисциплин, профессиональных модулей, профессиональной практики, формирования 

универсальных учебных действий, воспитания, социализации; материалов для мониторинга и атте-

стации и т. п.), к планированию и осуществлению образовательного процесса на основе принципов 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического построения образовательного 

процесса, к применению современных образовательных технологий, соответствующих идеологии 

ФГОС, к проведению мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы.  

Содержание программ повышения квалификации призвано помочь организаторам курсов в опре-

делении тематики занятий, а преподавателям, ведущим занятия, в определении их содержания и 

форм учебной работы со слушателями. При отборе тем учитывались их актуальность и мировоззрен-

ческая значимость, особое внимание уделено актуальным проблемам, методическим вопросамсоот-

ветствующих отраслей наук, их новейшим достижениям и дискуссионным вопросам. Внутри каждой 

темы внимание сконцентрировано на проблемах, играющих важную образовательную роль, а также 

на вопросах, недостаточно освещенных в литературе и представляющих известную сложность для 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений. 

Грамотный научно-методический, практико-ориентированный подход к организации повышения 

квалификации позволит повысить его качественный уровень, подготовить слушателей к реализации 

преемственности всех ступеней образования, изменить общественное отношение к образованию, по-

высить его значимость, обеспечить непрерывность системы образования РФ. 
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К А Ф Е Д Р А  У П Р А В Л Е Н И Я   

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы М И  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

по менеджменту образования 

 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»
1
 

 

 

Категории слушателей: директора образовательных учреждений, заместители директоров образова-

тельных учреждений, руководители структурных подразделений, методисты ММЦ, специалисты муни-

ципальных органов управления образованием, руководители общественных органов управления ОУ. 

Продолжительность: 108 часов. 

 

Разработчики: Е. В. Горланова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления ОУ, 

Л. А. Каменщикова, заведующая кафедрой управления ОУ, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Современное российское общество с неизбежностью требует формирования соответствующей но-

вым реалиям жизни системы образования, новых стандартов образовательной деятельности. Одним 

из важнейших преобразований в системе отечественного образования является введение федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС), продиктованное 

необходимостью подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Не-

оспоримым преимуществом новых стандартов является их ориентация на результат образования и 

включение требований к условиям реализации образовательных программ. Эти требования, касаю-

щиеся условий образовательной деятельности, оснащения учебных заведений, ресурсной базы обра-

зования. Эти задачи стоят в первую очередь перед руководителями образовательных учреждений. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Управление процессами введе-

ния и реализации ФГОС в образовательном учреждении» (далее – Программа) разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373), федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 го-

да № 1897), с учетом методических рекомендаций и разработок Академии повышения квалификации 

и переподготовки работников образования, а также с учетом опыта организации образовательного 

процесса с руководителями и специалистами образования кафедрой управления образовательными 

учреждениями НИПКиПРО. 

Цель Программы – подготовка руководителей ОУ к введению и реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта в общем образовании на основе овладения: 
– системой федеральных, региональных и муниципальных законодательных и нормативно-

правовых документов; 
– методологией системного подхода к управлению образовательным учреждением в условиях 

ФГОС в соответствии со стратегией, целями и задачами современной образовательной политики;  
– механизмом разработки комплексных и единичных проектов введения ФГОС, а также основ-

ной образовательной программы (ООП) соответствующей ступени общего образования; 
– требованиями к условиям реализации ООП соответствующей ступни образования;  
– методами разработки программы мониторинга реализации ООП соответствующей ступени 

ФГОС, ее эффективной реализации; 
– системой эффективного управления человеческими ресурсами, планирования и организации 

научно-методической работы в условиях ФГОС; 
– знаниями современных образовательных технологий, использующихся в рамках ФГОС. 

 

Категория слушателей. Содержание дополнительной образовательной программы «Управление 

процессами введения и реализации ФГОС в образовательном учреждении» рассчитано на повышение 

                                                           
1
 © Горланова Е. В., Каменщикова Л. А., 2012 
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квалификации действующих руководителей образовательных учреждений и их заместителей, руко-

водителей структурных подразделений, методистов ММЦ, специалистов муниципальных органов 

управления образованием, руководителей общественных органов управления ОУ.  

 

Требования к уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчитана Программа 

Лица, желающие освоить данную образовательную программу, должны владеть базовыми знани-

ями и умениями в области управления образовательными системами и уверенно ориентироваться в 

содержании федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373), федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897) 

и проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний 

Повышение квалификации по программе «Управление процессами введения и реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта в образовательном учреждении» предостав-

ляет возможность руководителям ОУ и их заместителям профессионально решать управленческие 

проблемы, принимать эффективные управленческие решения, связанные с введением и реализацией 

ФГОС. 

Область профессиональной деятельности слушателей данной Программы – обеспечение необходимых 

условий для эффективного управления образовательным учреждением в современных условиях. 

Объектами профессиональной деятельности руководителя ОУ в рамках реализации ФГОС являет-

ся его собственное образовательное учреждение как система, а также различные организации и 

учреждения социальной инфраструктуры, позволяющие расширить образовательное пространство 

ОУ, привлечь дополнительные ресурсы для решения управленческих задач. 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов. 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы.  

 

Содержание Программы 

 

1. Нормативно-правовой модуль  

1.1. ФГОС общего образования в контексте государственной образовательной политики  

Государственные документы РФ, направленные на развитие системы образования: Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011–2015 годы, приоритетный национальный проект «Образо-

вание», национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и др. 

ФГОС общего образования как конвенциальная форма, общественный договор; расширение 

функций и пользователей; совокупность требований, обязательных при реализации основной образо-

вательной программы каждой ступени образования; новое методологическое основание для модер-

низации общего образования. 

 

1.2. Системный подход в управлении введения и реализации ФГОС. Приведение образовательной 

системы в соответствии с требованиями ФГОС 

Образовательное учреждение как система, реализующая ФГОС. Системные объекты в образова-

тельной системе. Ресурсы образовательной системы: нормативно-правовые, информационные, орга-

низационные, научно-методические, кадровые, мотивационные, материально-технические, финансо-

вые, временные (время как ресурс). Основной, вспомогательные и дополнительные процессы. При-

ведение образовательной системы в соответствие с требованиями ФГОС. 

  

2. Модуль современных технологий управления 

2.1. Инновационный менеджмент и стратегическое управление в условиях ФГОС 

Управление развитием. Понятия «новации» и «инновации». Анализ изменений в образовательном 

учреждении с целью приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС. Создание благоприятных 

условий нововведений. Назначение, сущность и структура современных образовательных техноло-

гий. Образовательные технологии, обязательные в условиях ФГОС.  
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2.2. Системно-деятельностный подход и проектная деятельность – методологическая основа 

Стандарта 

Понятие системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС. Проектная деятельность в образо-

вании в условиях ФГОС. Назначение, структура, жизненный цикл проекта. Организационная струк-

тура управления проектом. 

Комплексные и единичные проекты в условиях ФГОС. Единичный проект как механизм введения 

локальной или модульной инновации: понятие, структура, вариативность. Интеграция проектов. 

 

2.3. Разработка системы мониторинга готовности ОУ к введению и реализации ФГОС 

Мониторинг в системе деятельности образовательного учреждения: понятие, цели и задачи, пери-

одичность, отличия от внутришкольного контроля. Определение объектов, критериев, показателей и 

индикаторов системы школьного мониторинга в условиях ФГОС. Методы сбора и анализа информа-

ции об объектах школьного мониторинга. Использование методов социологического исследования и 

статистической информации в системе школьного мониторинга. Разработка и реализация школьной 

программы мониторинга. 

 

3. Психолого-педагогический модуль  

3.1. Особенности принятия управленческих решений в условиях введения ФГОС 

Понятие управленческого решения в современных условиях: содержание, функции, типология. 

Условия и факторы качества управленческих решений. Методология и организация процесса разра-

ботки управленческого решения в условиях реализации ФГОС: целевая ориентация; анализ альтер-

натив действий; анализ внешней среды и ее влияния на реализацию альтернатив; условия неопреде-

ленности и риска; приемы разработки и выборов управленческих решений. Оценка эффективности 

решений; управленческие решения и ответственность. 

Аналитическая деятельность руководителя. Планирование деятельности ОУ в условиях введения 

и реализации ФГОС. 

 

3.2. Роль руководителя в реализации основной образовательной программы НОО и ООО 

Управленческие компетентности в соответствии с ЕКС: информационная, правовая, профессио-

нальная, коммуникативная. 

Система образовательных программ в ОУ. Основная образовательная программа (ООП) как нор-

мативный документ, регламентирующий содержание и организацию образовательного процесса в 

ОУ: понятие, структура, содержание. Механизмы разработки, экспертизы, введения и мониторинга 

реализации ООП. Виды результатов ООП: личностные, метапредметные, предметные. Универсаль-

ные учебные действия (УДД) как главный результат ООП. 

 

4. Модуль предметной области  

4.1. Правовое регулирование – базовый критерий готовности перехода ОУ к введению ФГОС 

Система действующих нормативных правовых документов федерального и регионального уров-

ней, в которых определены требования к условиям осуществления образовательного процесса в 

условиях ФГОС. Комплекс локальных актов в образовательном учреждении, регламентирующих 

процесс реализации ФГОС: приказы, положения, инструкции и др. Механизмы разработки и введе-

ния основополагающих локальных актов в ОУ. 

 

4.2. Кадровое сопровождение в процессе реализации основной образовательной программы 

Новые функции, роли и ответственность педагогического коллектива в условиях современных ин-

новационных процессов. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы в рамках ФГОС. Актуальность непрерывного профессионального развития персонала ОУ 

в условиях ФГОС: система повышения квалификации, особенности научно-методической работы в 

ОУ и др. Формы работы с кадрами вне рабочего места и в ОУ. 

 

4.3. Финансово-экономические аспекты введения ФГОС и реализации основной образовательной 

программы 

Финансово-экономическое обеспечение ФГОС как неотъемлемое условие реализации требований: 

структура и объемы расходов, необходимых для реализации обязательной и вариативной компонен-

тов основной образовательной программы. Механизмы привлечения дополнительных финансовых 

средств в целях расширения сферы образовательных услуг ОУ. 
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4.4. Учебно-методическое сопровождение реализации ООП 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в рамках ФГОС: 

направленность, параметры оснащенности, доступность. Необходимость в новом учебно-методи-

ческом обеспечении образовательного процесса в связи с изменением ролей участников образова-

тельного процесса в условиях ФГОС. Современный учебно-методический комплекс (УМК). Система 

УМК, обеспечивающая ФГОС. Роль электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ЭОР, ЦОР) 

в обеспечении современного уровня образования. 

Информационно-образовательная среда ОУ: состав, назначение, функционирование. Роль библио-

теки ОУ в учебно-методическом обеспечении ФГОС, ее преобразование в информационно-библи-

отечный центр. 

 

4.5. Готовность ОУ к реализации федерального государственного образовательного стандарта  

Параметры готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС: утверждение основной 

образовательной программы соответствующей ступени общего образования; приведение норматив-

ной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС; приведение должностных инструкций работни-

ков ОУ в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками; 

определение УМК (список учебников и учебных пособий) и модели организации образовательного 

процесса, в том числе внеурочной деятельности обучающихся; разработка плана методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; осуществление повышения квалификации всех 

учителей соответствующей ступени общего образования; обеспечение кадровых, финансовых, мате-

риально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы соответ-

ствующей ступени общего образования согласно требованиями ФГОС. 

 

5. Практический модуль  
Программа повышения квалификации при реализации каждого модуля предусматривает различ-

ные виды практико-ориентированных видов деятельности: 

– деловые и ролевые игры (по содержанию различных управленческих ситуаций); 

– тренинги (связанные с разработкой, презентацией и реализацией управленческих решений, 

принимаемых в условиях реализации ФГОС); 

– разработка управленческих программ, проектов (проекта введения ФГОС в ОУ, единичных 

проектов по введению ФГОС, ООП и др.); 

– разработка проектов нормативно-правовой документации ОУ (система локальных актов в 

связи с введением ФГОС); 

– работа с литературой (составление библиографии по темам, конспектирование первоисточ-

ников и др.); 

– работа с интернет-ресурсами (поиск информации управленческого характера по заданной те-

матике, работа с нормативно-правовой информацией и т. д.); 

– работа с глоссарием по изучаемой тематике; 

– систематизация методических материалов по проблемам ФГОС; 

– изучение и освоение технологий управленческой деятельности; 

– написание рефлексивных работ (самоанализа, управленческого эссе и др.). 

Для методического обеспечения практико-ориентированных заданий разработаны планы-задания, 

предусматривающие следующие виды деятельности слушателей: 

–  изучение и анализ нормативно-правовой базы ФГОС (методическое руководство по структуре и 

оформлению);  

–  изучение и анализ учебно-методического сопровождения ФГОС, в том числе на базе ООО 

«Сибверк» – официального представителя издательства «Просвещение» (методическое руководство 

по структуре и оформлению); 

–  составление списка научно-методической литературы по сопровождению ФГОС (методические 

рекомендации по оформлению библиографии); 

–  создание единичных и комплексных проектов введения ФГОС в ОУ (методические разработки); 

–  написание по итогам курсов отчетных материалов в соответствии с планом-заданием (варианты 

содержания дистантного задания). 

 

6. Контрольно-оценочный модуль  

Программа повышения квалификации каждого модуля и Программа в целом предусматривает 

различные формы контроля: 
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Текущий контроль (в процессе и при завершении программы каждого модуля): 

– ответы на проблемные вопросы в процессе лекций, практических занятий, семинаров; 

– выполнение практико-ориентированных заданий по тематике курса; 

– выполнение кейс-стади; 

– анализ нормативно-правовых документов различных уровней; 

– анализ типичных управленческих ситуаций; 

– анализ системы локальных актов собственной организации; 

– анализ различных управленческих моделей и т. д.; 

– защита единичных и комплексных проектных разработок; 

– защита учебных продуктов, разработанных на практических занятиях и самостоятельно (муль-

тимедийных презентаций, программ, планов, моделей и др.); 

– предъявление рефлексивных работ (самоанализа, управленческого эссе и др.); 

– предъявление результатов дистантного задания. 

Итоговый контроль по результатам освоения модуля или программы дисциплины:  

– предъявление результатов дистантного задания; 

– защита разработанного проекта. 

Перечисленные формы контроля за настоящей Программой предусматривают обеспечение слуша-

телей методическими рекомендациями (инструкциями) по подготовке отчетных материалов и их 

презентации. 

Главным назначением всех форм контроля за реализацией Программы является оценка профессио-

нальной готовности слушателей для решения управленческих задач в условиях ФГОС, а также созда-

ние условий для их мотивации к адекватной самооценке как приоритета перед внешней оценкой. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговый контроль, получают документ гос-

ударственного образца о повышении квалификации – свидетельство установленного образца. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу 

В результате освоения Программы слушатели будут иметь системное представление о роли руко-

водителя в процессе введения и реализации ФГОС. 

Лица, успешно освоившие Программу, должны обладать
 

профессиональными управленческими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

 следовать в управленческой деятельности основным целям и направлениям развития системы 

образования в соответствии с концептуальными документами Российской Федерации;  

  оценивать роль и место управленческих решений в условиях введения и реализации ФГОС;  

  организовывать работу по реализации ФГОС с использованием современных технологий управ-

ленческой деятельности;  

  разрабатывать управленческие проекты по реализации ФГОС и руководить ими с использовани-

ем инновационных методов;  

  планировать результаты управленческой деятельности на основе компетентностного подхода и 

разрабатывать в соответствии с ними оценочные средства; 

  владеть методами системного анализа показателей, характеризующих качество деятельности ОУ 

по введению и реализации ФГОС;  

  использовать профессиональную аргументацию при анализе конкретных ситуаций в сфере 

управленческой деятельности. 

Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь: 

  ориентироваться в перспективах развития системы образования в Российской Федерации, в том 

числе в условиях реализации ФГОС; 

  эффективно использовать в управленческой деятельности законодательные и иные нормативно-

правовые документы органов власти; разрабатывать локальные нормативно-правовые акты, необхо-

димые для введения ФГОС; 

  разрабатывать и обосновывать варианты эффективных управленческих решений при введении и 

реализации ФГОС; 

  организовывать успешную реализацию основной образовательной программы соответствующей 

ступени в рамках ФГОС в собственном ОУ; 

  использовать современные технологии управления для оптимизации деятельности ОУ в услови-

ях ФГОС. 
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Лица, успешно освоившие Программу, должны знать: 

  приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации и основные 

нормативно-правовые акты по введению и реализации ФГОС; 

  сущность, основные цели, задачи и методы осуществления управленческой деятельности в 

условиях ФГОС;  

  содержание и эффективные методы мониторинга деятельности ОУ в условиях ФГОС и контроля 

за результатами;  

  методы привлечения дополнительных средств в соответствующие сферы деятельности ОУ; 

сущность инвестиционной политики;  

  методические требования к планированию и оцениванию результатов деятельности ОУ в усло-

виях ФГОС на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов. 

 

Кадровое, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение Программы 

 

Требования к кадровому обеспечению учебного процесса 

Реализация Программы обеспечивается главным образом профессорско-преподавательским соста-

вом кафедры управления ОУ НИПКиПРО с привлечением специалистов, владеющих необходимыми 

профессиональными знаниями.  

Планируется, что не менее 50 % преподавателей будут иметь ученую степень (в том числе ученую 

степень доктора наук). 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 

Учебно-методическое обеспечение Программы включает список учебные пособия и другие учеб-

но-методические материалы, имеющиеся в библиотеке НИПКиПРО, в библиотеке кафедры, доступ-

ные слушателям и обеспечивающие достаточное качество подготовки по содержанию ФГОС.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает также разработки кафедры управления 

ОУ НИПКиПРО: мультимедийные презентации, методические рекомендации, инструкции, цифровые 

образовательные ресурсы, включающие электронные учебные пособия, тесты, разработки и др. 

Запланированные в рамках учебного процесса выездные занятия на базе ООО «Сибверк» – офици-

ального представителя издательства «Просвещение» – предусматривает ознакомление слушателей со 

всем комплексом научно-методического сопровождения ФГОС и предоставление возможности 

льготного приобретения научно-методической литературы в соответствии с индивидуальными обра-

зовательными потребностями. 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

Процесс реализации образовательной программы «Управление процессами введения и реализации 

ФГОС в образовательном учреждении» обеспечен необходимой материально-технической базой для 

проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом: лекционной, практиче-

ской работы (в том числе групповой и индивидуальной). Аудитория, используемая для реализации 

настоящей Программы, обеспечена компьютером (ноутбуком) с выходом в Интернет, мультимедий-

ным проектором, мобильными досками, флипчартами и др. Материально-техническое обеспечение 

соответствует действующей санитарно-технической норме. Планируется обеспечение учебного про-

цесса компьютерами в пределах не менее одного компьютера на 12 обучающихся. 
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К А Ф Е Д Р А  Т Е О Р И И  И  М Е Т О Д И К И  

Д О Ш К О Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

по дошкольной педагогике и психологии 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ» 
 

 

Категория слушателей: воспитатели дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжительность: 108 часов. 

 

Разработчики: О. Г. Чечулина, заведующая кафедрой теории и методики дошкольного образова-

ния, доцент, кандидат педагогических наук, М. Г. Агавелян, доцент, кандидат педагогических наук, 

Е. Ю. Данилова, Н. В. Дружинина, О. М. Ельцова, О. А. Каменская, Л. А. Плевако, М. Н. Сигимова, 
преподаватели кафедры теории и методики дошкольного образования. 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время для большинства уровней и ступеней российского образования определены 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), представляющие собой совокуп-

ность требований к структуре основных образовательных программ, условиям их реализации и ре-

зультатам освоения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 года 

№ 655 утверждены и введены в действие федеральные государственные требования (ФГТ) к струк-

туре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, отличительной особен-

ностью которых является определение не только содержательных особенностей дошкольного обра-

зования, но и требований к его результату в виде интегративных качеств личности выпускников дет-

ского сада, необходимых для успешного освоения ими основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

В соответствии с ФГТ разработаны примерные основные общеобразовательные программы до-

школьного образования: «Успех», «От рождения до школы», «Детство», «Радуга», «Истоки», «Шко-

ла 2100», на основе которых дошкольные образовательные учреждения разрабатывают и реализуют 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования. 

На сегодняшний день коллективы ДОУ стоят перед выбором одной из примерных основных об-

щеобразовательных программ, особенности которых не всегда очевидны для педагогов. Но, даже 

сделав свой выбор и приступив к разработке и реализации основной общеобразовательной програм-

мы в своѐм учреждении, педагоги ДОУ сталкиваются с рядом трудностей, обусловленных необходи-

мостью планировать и осуществлять образовательный процесс на основе принципов интеграции об-

разовательных областей и комплексно-тематического построения образовательного процесса, прово-

дить мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы. Имеющееся 

методическое обеспечение примерных программ не всегда даѐт ответы на вопросы, возникающие в 

практической деятельности.  

Грамотный научно-методический, практико-ориентированный подход к освещению на курсах по-

вышения квалификации изменений, происходящих в современном дошкольном образовании, позво-

лит повысить его качественный уровень, обеспечить преемственность с начальным общим образова-

нием, изменить общественное отношение к дошкольному образованию, повысить его значимость как 

важной ступени системы непрерывного образования РФ. 

Цель Программы – способствовать формированию готовности педагогов ДОУ реализовывать со-

временные требования к дошкольному образованию. 

Задачи Программы: 
– познакомить педагогов с сущностными особенностями примерных основных общеобразователь-

ных программ дошкольного образования, отражением в них требований ФГТ; 

– раскрыть способы реализации содержания отдельных образовательных областей, а также их инте-

грации; 
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– помочь педагогам овладеть системой мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Данная Программа курсов повышения квалификации рассчитана на воспитателей ДОУ, имеющих 

среднее специальное и высшее образование, стаж работы в дошкольных образовательных учрежде-

ниях более 2-х лет.  

Технология Программы предполагает возможность использования очной и очно-дистанционной 

форм организации обучения. Содержание Программы реализуется в процессе фронтальных и груп-

повых занятий, индивидуальной самостоятельной работы слушателей. Занятия строятся на основе 

деятельностного подхода с опорой на практический опыт педагогов и могут включать организацион-

но-деятельностные игры, проектную деятельность, решение проблемных ситуаций, выполнение про-

блемно-поисковых заданий. 

Программа предусматривает использование письменного экзамена или тестового контроля ре-

зультатов еѐ усвоения. Преподаватель может применять различные методы диагностики оценки про-

межуточных результатов усвоения слушателями содержания Программы.  

 

Содержание Программы 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования 

1.1. Обеспечение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГТ 

Цели, задачи и основные направления модернизации дошкольного образования. Условия реализа-

ции федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. Роль педагога в разработке основной общеобразовательной про-

граммы ДОУ. Проблема качества образовательного процесса в ДОУ и его оценки в условиях реали-

зации ФГТ.  

 

2. Детская психология и дошкольная педагогика 

2.1. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Возрастные психологические особенности детей дошкольного возраста в примерных основных 

общеобразовательных программах дошкольного образования. Развивающая функция работы педаго-

га с детьми по основным направлениям и образовательным областям в соответствии с ФГТ.  

 

2.2. Взаимодействие педагога ДОУ с родителями воспитанников 

Создание единого образовательного пространства «детский сад – семья» как условие реализации 

ФГТ. Цель и задачи, основные направления взаимодействия с родителями. Технология планирования 

работы с семьями. Нетрадиционные способы проведения традиционных форм работы с родителями.  

 

3. Современные технологии дошкольного образования 

3.1. Педагогические технологии 

Понятие технологии. Мастерство и технология. Уровни и структура педагогической технологии. 

Классификации педагогических технологий. Признаки педагогических технологий.  

Современные технологии обучения. Воспитание как целенаправленный, длительный, непрерыв-

ный, комплексный и вариативный процесс. Педагогическое воздействие как центральное понятие 

педагогической технологии. Технологии педагогического общения, педагогического требования, пе-

дагогической оценки, создания психологического климата, ситуации успеха: своеобразие использо-

вания их в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

 

3.2. Актуальные проблемы здоровьесбережения в ДОУ 

Проблема здоровьесбережения в условиях ДОУ. 

Цель, задачи и содержание работы педагога по освоению детьми образовательной области «Здо-

ровье» в примерных основных общеобразовательных программах дошкольного образования. Воз-

можные пути интеграции образовательной области «Здоровье» с другими образовательными обла-

стями. Здоровьесберегающие технологии, рекомендуемые к использованию в дошкольных образова-

тельных учреждениях. 

 

3.3. Современные подходы к организации физического воспитания детей в условиях ДОУ 

Характеристика особенностей развития организма ребѐнка и возможности освоения им движений 

в разных возрастных группах. 
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Реализация цели, задач и содержания работы педагога по освоению детьми области «Физическая 

культура» в примерных основных общеобразовательных программах дошкольного образования. 

Возможные пути интеграции образовательной области «Физическая культура» с другими образова-

тельными областями. Методические особенности и формы обучения детей движениям в условиях 

ДОУ. 

 

3.4. Социально-личностное развитие детей в современных условиях 

Социально-личностное развитие детей как одно из направлений работы педагога с детьми в рам-

ках реализации ФГТ. Цель, задачи и содержание работы педагога по освоению детьми образователь-

ных областей «Социализация», «Труд», «Безопасность» в примерных основных общеобразователь-

ных программах дошкольного образования. Возможные пути интеграции образовательной области 

«Социализация» с другими образовательными областями. 

Организация педагогического процесса по социально-личностному развитию детей. Средства, ме-

тоды и приѐмы социально-личностного развития дошкольников. 

 

3.5. Технологии педагогического сопровождения игровой деятельности дошкольников  

Этапы развития игры дошкольников. Основные компоненты сюжетно-ролевой игры. Общие мето-

ды и приѐмы педагогического сопровождения игровой деятельности. Технология формирования и 

развития игровых навыков и умений у дошкольников разных возрастных групп. 

 

3.6. Актуальные проблемы познавательного развития детей дошкольного возраста 

Проблема познавательного развития ребѐнка дошкольного возраста. Цель, задачи и содержание 

работы педагога по освоению детьми образовательной области «Познание» в примерных основных 

общеобразовательных программах дошкольного образования.  

Возможные пути интеграции образовательной области «Познание» с другими образовательными 

областями. 

Виды, формы и принципы работы по познавательному развитию детей в ДОУ. Организация поис-

ковой познавательной деятельности детей.  

Технологии познавательного развития, рекомендуемые к использованию в дошкольных образова-

тельных учреждениях. 

 

3.7. Современные подходы к математическому развитию детей в ДОУ 

Цель предматематической подготовки детей в контексте идей развивающего обучения. Основные 

идеи концепции обучения дошкольников математике. Принципы развивающего обучения. Структура 

развивающего занятия по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП). 

Современные программы математического развития дошкольников, соответствие их содержания и 

методического обеспечения принципам развивающего обучения. Создание развивающей предметной 

среды в группе с учѐтом задач развития математических способностей детей дошкольного возраста. 

 

3.8. Игровые технологии экологического образования дошкольников 

Цель и задачи экологического воспитания детей дошкольного возраста. Игровая технология и тех-

нология экологического образования дошкольников: цель, задачи и особенности содержания. Алго-

ритм построения игрового экологического пространства. 

 

3.9. Современные подходы к развитию речи детей в ДОУ 

Содержание образовательной области «Коммуникация» в примерных основных общеобразова-

тельных программах дошкольного образования.  

Рекомендации по интеграции содержания образовательной области «Коммуникация» с другими 

образовательными областями.  

Система игровых упражнений и заданий, направленных на развитие коммуникативных способно-

стей у детей. Нетрадиционные формы речевой работы с детьми.  

 

3.10. Актуальные проблемы организации работы по подготовке дошкольников к обучению грамоте 

Основные подходы, направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте. 

Требования к содержанию обучения детей грамоте в примерных основных общеобразовательных 

программах дошкольного образования. Современные методы и формы подготовки дошкольников к 

обучению грамоте.  
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3.11. Развитие детского художественного творчества 

Художественно-эстетическое развитие детей как одно из направлений работы педагога с детьми в 

рамках реализации ФГТ. Цели, задачи и содержание работы педагога по освоению детьми образова-

тельной области «Художественное творчество» примерных основных общеобразовательных про-

грамм дошкольного образования.  

Виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. Формы организации изобрази-

тельной деятельности в детском саду (совместная, самостоятельная, образовательная). Развитие дет-

ского изобразительного творчества в лепке, аппликации, рисовании. 

Развитие эстетического отношения детей к окружающему миру. Методика ознакомления детей 

дошкольного возраста с произведениями изобразительного искусства.  

 

3.12. Конструирование и художественный труд в детском саду 

Место конструирования и художественного труда в примерных основных общеобразовательных 

программах дошкольного образования. Реализация цели, задач и содержания работы с детьми по раз-

витию конструктивной деятельности и художественного творчества. 

Система обучения детей разным видам конструирования. Взаимосвязь конструирования с игрой. 

Руководство совместной и самостоятельной конструктивной деятельностью.  

Специфика художественного ручного труда, его взаимосвязь с аппликацией и конструированием. 

Формы организации совместного детско-родительского творчества. 

 

3.13. Создание музыкальной среды в группе ДОУ 

Роль воспитателя в реализации цели, задач и содержания работы по освоению детьми образова-

тельной области «Музыка». Возможные пути интеграции образовательной области «Музыка» с дру-

гими образовательными областями. 

Использование музыки в организации образовательного процесса. Музыкальные уголки в группах. 

Фонотека, подходы к отбору музыкальных произведений для неѐ.  

Музыкальный досуг как форма работы с детьми (концерты, танцевальные импровизации, музы-

кальные сказки, игры и т. д.).  

Взаимодействие воспитателя с музыкальным руководителем.  

 

4. Проектирование и оценка результатов образовательного процесса 

4.1. Проектирование и прогнозирование педагогического процесса в ДОУ с учѐтом реализации ФГТ 

Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования как основа модернизации проектирования образовательного процесса в 

ДОУ. Планирование как научно-обоснованный подход к проектированию педагогического процесса. 

Принципы, цели, задачи планирования с учетом ФГТ. Структурные составляющие плана. Технология 

перспективного комплексно-тематического планирования. Вариативные формы календарного плани-

рования. 

 

4.2. Диагностическая деятельность педагога ДОУ 

Изучение динамики развития детей и определение успешности воспитания и обучения – одни из 

основных задач диагностики в ДОУ.  

Современные подходы к определению результатов освоения детьми основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования согласно ФГТ. Анализ интегративных качеств личности 

детей как итогового и промежуточных результатов освоения программ. 

Понятие «мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы», сроки, 

периодичность, методы мониторинга, способы наглядного представления его результатов. 

 



17 

К А Ф Е Д Р А  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

проблемных и модульно-накопительных курсов повышения квалификации  

работников образования по педагогике и методике начального образования 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов. 

Продолжительность: 108 часов, 72 часа, 36 часов. 

 

Разработчики: А. В. Молокова, заведующая кафедрой начального образования, доктор педагоги-

ческих наук, Т. В. Смолеусова, профессор, кандидат педагогических наук, З. В. Бродовская, доцент, кан-

дидат педагогических наук, М. Г. Волчек, доцент, кандидат педагогических наук, З. И. Дмитриенко, 

доцент, С. Н. Колесова, Е. В. Погребняк, преподаватели кафедры начального образования. 

 

Введение 

Кафедра начального образования НИПКиПРО предлагает учителям широкий спектр проблемных 

курсов. Среди них курсы, посвящѐнные естественнонаучному, математическому и гуманитарному 

образованию младших школьников в контексте ФГОС НОО, а также курсы, раскрывающие особен-

ности реализации системно-деятельностного подхода, применения современных технологий, вклю-

чая ИКТ, преемственности в обучении и воспитании младших школьников. 

Осуществляется обучение слушателей на модульно-накопительных курсах повышения квалифи-

кации. Инвариантный модуль (72 часа) курсов «Современное начальное образование в контексте 

ФГОС» посвящѐн нормативно-правовым и методическим аспектам реализации ФГОС НОО в прак-

тике начального образования. Успешное обучение содержанию инвариантного модуля позволяет 

учителю получить удостоверение установленного образца о повышении квалификации минимально 

необходимого объѐма – 72 часа. 

Для учителей, стремящихся выполнить требование ФГОС о непрерывности повышения квалифи-

кации, кафедрой начального образования предлагаются несколько вариативных модулей (36 часов). 

Успешное изучение инвариантного и одного из вариативных модулей позволяет слушателю полу-

чить свидетельство государственного образца о повышении квалификации – 108 часов. 

Форма обучения – очная с полным отрывом от работы или дистанционная. 

Режим занятий: 8 часов аудиторных занятий в день (с 9:00 до 16:05) 

Место проведения: НИПКиПРО, школы г. Новосибирска, ММС. 

Количество слушателей: 25. 

Количество лекционных групп: 1. 

Количество практических групп: 2. 

Учебно-методическим обеспечением проблемных курсов и модулей являются авторские рабочие 

тетради преподавателей кафедры и рабочая тетрадь, разработанная коллективом кафедры начального 

образования НИПКиПРО (Современное начальное образование в контексте требований ФГОС : ра-

бочая тетрадь к модульно-накопительным курсам повышения квалификации учителей начальных 

классов / под ред. А. В. Молоковой. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2011. 87 с.). 
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I. Программы проблемных курсов повышения квалификации 

 

1. Проблемный курс 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ТРЕБОВАНИЯ ФГОС» 

 

А. В. Молокова
2
 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа повышения квалификации «Информатизация образовательного про-

цесса в начальной школе в контексте требований ФГОС» (далее – Программа) предназначена для 

учителей начальных классов, имеющих представление о проблеме и минимальные навыки работы на 

персональном компьютере. Программа разработана с учѐтом современных подходов к повышению 

квалификации учителя начальных классов в аспекте модернизации образования, а именно одного из 

важнейших направлений – информатизации образовательного процесса. В Программе учтены основ-

ные направления Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) в России на 

2011–2015 годы, требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

Категории слушателей данной Программы: учителя начальных классов; заместители директо-

ров, курирующие начальное образование в образовательном учреждении; методисты, сопровождаю-

щие развитие начальной школы на школьном и муниципальном уровнях. 

Требования к уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчитана Программа, со-

стоят в следующем: 

 высшее профессиональное образование или среднее специальное профессиональное образование 

по специальности «Учитель начальных классов»; 

 предварительное знакомство с текстом ФГОС НОО; 

 ознакомление с содержанием инструктивно-методических материалов, сопровождающих стандарт. 

Сферой применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний 

является образовательно-воспитательный процесс в начальной школе: его проектирование, осу-

ществление, мониторинг с последующим анализом и коррекцией в соответствии с ФГОС НОО, а 

также профессиональное саморазвитие. 

Цель Программы – раскрыть тенденции развития информатизации образования, показать воз-

можности применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном 

процессе начальной школы, представить основные направления и перспективы информатизации 

начального образования, обозначить возможные негативные проявления информатизации и средства 

их профилактики, а также психолого-педагогические методы оценки эффективности результатов ин-

новационной деятельности учителя по применению информационных технологий в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Задачами Программы являются следующие: 

–  расширить знания слушателей курсов о возможностях использования ИКТ в качестве инстру-

мента профессиональной деятельности учителя по формированию и развитию универсальных учеб-

ных действий младших школьников; 

–  сформировать представления о методах и приѐмах включения электронных образовательных ре-

сурсов в образовательный процесс начальной школы; 

–  показать перспективы применения средств информатизации в обучении и воспитании младших 

школьников; 

–  ознакомить слушателей с подходами к оценке эффективности информатизации начальной школы. 

–  повысить квалификацию учителя в области педагогики и методики современного начального 

образования. 

 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов, включая: 

 Инвариантный нормативно-правовой модуль – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 1 – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 2 – 36 часов. 
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Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (общие): 

 имеет навыки работы с информацией, в том числе с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий; 

 осознаѐт сущность и значение информации в развитии современного общества, способен рабо-

тать с информацией, представленной в разных видах и формах,  

 готов изучать нормативные документы по вопросам информатизации образования и анализиро-

вать их ключевые аспекты; 

 способен делать практико-ориентированные выводы, анализируя научные и научно-методи-

ческие источники информации по вопросам дидактики информатизации образовательного процесса. 

 

Профессиональные компетенции (специальные): 

 способен учитывать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые доку-
менты: Федеральные законы № 149, 152; Санитарно-гигиенические нормы и правила и прочее. 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения, отвечающими требованиям 
информационного общества; 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, выступать 
публично и работать с научными текстами, применяя ИКТ; 

 способен учитывать в профессиональной деятельности требования федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования; 

 владеет методическими приѐмами формирования качеств личности, отвечающими требованиям 
информационного общества; 

 способен к проектированию профессиональной деятельности на основе полученных знаний по 
различным аспектам информатизации начального образования; 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий в части анали-
за уроков и занятий, разработанных и проведѐнных с использованием ИКТ. 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 об основных положениях Федеральных законов № 149, 152; Санитарно-гигиенических нормах и 
правилах применения ИКТ в образовательном процессе; должностных квалификационных характе-
ристиках учителя в части использования средств информатизации в профессиональной деятельности; 

 о теоретико-методологической основе информатизации образовательного процесса в начальной 
школе, о цели и задачах информатизации, направлениях этого процесса в соответствии с авторской 
концепцией А. В. Молоковой; 

 об основных положениях ФГОС в части личностных, метапредметных и предметных результатов 
применения ИКТ в начальном образовании;  

 о содержании понятий «информационная грамотность» и «ИКТ-компетентность; 

 об особенностях применения ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных 
учебных действий младших школьников. 

Уметь: 

 аргументировать необходимость и направленность изменений в профессиональной деятельно-
сти, связанных с использованием средств информатизации, опираясь на положения нормативных до-
кументов;  

 проектировать свою профессиональную деятельность по реализации актуальных направлений 
информатизации начального образования; 

 проектировать уроки и внеурочные занятия по различным предметным областям, используя ди-
дактические и воспитательные возможности применения ИКТ; 

 обоснованно отбирать и применять электронные образовательные ресурсы в образовательном 
процессе начальной школы.  

Владеть навыками:  

 анализа научно-методического и нормативно-правового текста с целью выделения существенно-
го для практики применения ИКТ знания, уточнения ключевых регламентов своей деятельности; 

 анализа уроков и внеурочных занятий с младшими школьниками в контексте реализации требо-
ваний ФГОС к результатам применения ИКТ в начальном образовании; 

 рефлексии и прогнозирования профессионального развития в части развития собственной ИКТ-
компетентности.  
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Содержание Программы 
 

1. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы информатизации образова-

тельного процесса в начальной школе 
1.1. Информатизация образовательного процесса – одно из направлений модернизации начального 

образования 
Инновационные процессы в образовании: история и современность. Проблемы и перспективы 

информатизации образования как одного из инновационных процессов. Роль и место компьютера в 
жизни младшего школьника. Преимущества и недостатки раннего приобщения детей к ИКТ и значе-
ние информатизации образовательного процесса в развитии обучающихся. Риски и перспективы ин-
форматизации начального образования. 

 
1.2. Теоретико-методологические основы информатизации образовательного процесса 
Теоретико-методологические основы информатизации образовательного процесса. Концепция не-

прерывного изучения информатики (А. А. Кузнецов, И. В. Роберт и др.). Теория развития информа-
ционно-образовательной среды школы (Ю. Г. Молоков). Концепция и модель информатизации обра-
зовательного процесса в начальной школе (А. В. Молокова). 

 
1.3. Нормативно-правовая обеспеченность применения ИКТ в начальном образовании 
Основные положения Федеральных законов о «Информации, информационных технологий и о 

защите информации», «О персональных данных». Требования ФГОС к материально-техническим 
условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования в части 
обеспечения возможности создания и использования информации. Требования ФГОС к информаци-
онно-образовательной среде образовательного учреждения. 

 
2. Структура и содержание ФГОС НОО (см. содержание инвариантного модуля модульно-

накопительных курсов) 
 
3. ИКТ в начальном образовании и требования ФГОС 
3.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования применительно к использованию ИКТ (личностные, предметные, метапредметные) 
Сущность понятия «информационное общество». Требования информационного общества к личност-

ным качествам выпускника начальной школы. Структура личностного результата начального общего об-
разования применительно к использованию ИКТ в обучении и воспитании. Характеристика метапред-
метных и предметных результатов применения ИКТ в образовательном процессе начальной школы. 

 
3.2. Особенности применения ИКТ в образовательном процессе в качестве инструментария фор-

мирования универсальных учебных действий  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности младших школьников примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Методический инструментарий и со-
держание деятельности обучающихся по развитию универсальных учебных действий (личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных) в условиях информатизации образовательного 
процесса. Организация решения компетентностных задач с использованием средств информатиза-
ции. Цифровое портфолио, дистанционные конкурсы, ИКТ в проектной деятельности обучающихся, 
телемосты и видеоконференции, ИКТ в работе с одарѐнными детьми и в реализации программы кор-
рекционной работы, ИКТ и другие современные технологии в достижении планируемых результатов 
освоения ООП НОО. Специфика применения ИКТ в обучении различным предметам. ИКТ во вне-
урочной деятельности детей: особенности и регламенты. Формирование установки на здоровый и 
безопасный образ жизни младших школьников в условиях информатизации жизни общества. 

 
3.3. Условия формирования ИКТ-компетентности младших школьников 
ИКТ-компетентность учителя и возможности еѐ развития. Современная материально-техническая 

база информатизации начального образования. Электронные образовательные ресурсы и интернет-
источники для начального образования: их отбор, создание и использование. 

 
3.4. Эффективность применения информационных технологий в образовательном процессе 

начальной школы 
Особенности оценки эффективности информатизации образовательного процесса. Критерии оценки. 

Анализ и оценка урока с использованием информационных технологий. Анализ и оценка внеурочного 
занятия с использованием информационных технологий. 
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2. Проблемный курс 

«ПРЕДШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС НОО» 

 

М. Г. Волчек
3
 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время в условиях стандартизации актуальной становится проблема подготовки детей 

к обучению в школе. В системе общего образования вводятся федеральные государственные образо-

вательные стандарты (ФГОС), в системе дошкольного образования – федеральные государственные 

требования (ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Кроме того, сейчас ввиду различных причин от 20 % до 40 % детей не охвачены дошкольным обра-

зованием. Поэтому поставлен вопрос об организации предшкольного образования как этапа вырав-

нивания стартовых возможностей будущих школьников как охваченных дошкольным воспитанием, 

так и не охваченных дошкольным воспитанием.  

Как теоретики, так и практики подчеркивают, что до настоящего времени остается нерешенной 

проблема разного уровня подготовленности детей на пороге школы. Это затрудняет адаптацию детей 

к условиям школьной жизни, осложняет организацию учебной деятельности, вынуждает родителей, а 

зачастую и педагогов, «натаскивать» ребенка к школе. Все эти факторы негативно сказываются на 

здоровье и развитии детей. 

Именно поэтому сегодня стоит целый комплекс проблем, среди которых можно выделить наибо-

лее значимые:  

–  при подготовке дошкольника к школьному обучению чаще всего внимание родителей и воспи-

тателей обращено на «знаниевую» подготовку ребенка, на формирование определенных учебных 

навыков. В то время как «социальная» составляющая образования, связанная с приобретением навы-

ков эффективного взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, конструктивного соперниче-

ства, умения регулировать свое состояние и др., остаются без должного внимания; 

–  отсутствует согласованность и преемственность программ дошкольных учреждений и школ; 

–  при поступлении в школу происходит резкая смена социального статуса ребенка, возрастают 

требования со стороны взрослых; 

–  резкая смена режима дня, повышение физической и психической нагрузки у вчерашнего до-

школьника и отсутствие в школьном пространстве возможностей для разгрузки; 

–  непонимание и непринятие школьными педагогами игровых и непосредственных форм поведе-

ния, которые еще являются преобладающими у части детей 6–7 лет; 

–  не в полной мере удовлетворяется социальный заказ родителей, которые не довольны системой 

образования, приводящей к ухудшению здоровья детей, низкому уровню социализации, инфантилиз-

му и низкой психологической готовности к школе.  

Актуальность темы курсовой подготовки определяется необходимостью овладения педагогами 

компетенциями для организации образовательного процесса в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), с учетом 

уровня готовности первоклассников к школьному обучению. Эти позиции нашли отражение в тексте 

ФГОС НОО как вопросы преемственности в формировании универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Безусловно, необходимо решать проблему квалифицированных педагогических кадров, знающих 

возможности и особенности детей старшего дошкольного возраста. В этом случае не помогут ника-

кие декларации о том, что обучение пяти-шестилетних детей должно проходить в игровой форме. 

Школьный педагог, работающий с дошкольниками, – это «учитель» особой квалификации, специа-

лизации. 

Всѐ вышесказанное обуславливает актуальность программы повышения квалификации «Пред-

школьное образование и преемственность в контексте ФГОС НОО». 

Программа «Предшкольное образование и преемственность в контексте ФГОС НОО» имеет цель: 

освоение педагогами образовательных учреждений содержания и технологий предшкольного обра-

зования, необходимых условий для организации предшкольного образования на базе общеобразова-

тельного учреждения. 
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Задачи Программы: 
– осмыслить понятие «предшкольное образование» как выравнивание стартовых возможностей бу-

дущих школьников и развития личности дошкольников; 

– проанализировать содержание предшкольного образования и вариативные учебно-методические 

комплекты по предшкольному образованию; 

– познакомить педагогов с правилами организации предметно-развивающей среды с учетом пси-

хофизиологических особенностей детей 5–6 лет, способствующей сохранению здоровья детей. 

Образовательный результат: по окончании курсов слушатели должны уметь выбрать форму 

подготовки детей к школе с учетом условий своего образовательного учреждения, подобрать мето-

дическое обеспечение данной формы предшкольного образования (программа предшкольного обра-

зования, УМК, игры и т. д.), владеть понятиями «предшкольное образование», «готовность к школе», 

«школьная зрелость»; уметь пользоваться диагностическими материалами.  

В результате повышения квалификации педагоги приобретают следующие умения:  

–  отбор и анализ литературных источников по проблеме организации предшкольного образования;  

–  дифференциация и понимание специфики образовательного взаимодействия в дошкольном и 

школьном возрастах;  

–  создание моделей предшкольного образования с учетом специфики образовательных учрежде-

ний и запросов родителей;  

–  корректировка проектов в связи с изменяющимися условиями.  

 

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа, включая: 

 Инвариантный модуль – 36 часов. 

 Проблемный модуль – 36 часов. 

 

Содержание инвариантного модуля  

«Нормативно-правовая база и психолого-педагогическое сопровождение  

организации предшкольного образования» 

 
1.1. Модернизация образования РФ 
Основные направления ФЦПРО. Реализация образовательной политики в области дошкольного 

образования на современном этапе. Нормативно-правовая база (ФЗ «Об образовании»; «Концепция 
содержания непрерывного образования»; «ФГТ к структуре основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования»).  

 
1.2. Психолого-педагогическое сопровождение перехода ребенка из дошкольного звена в младшую 

школу 
Психологические основы построения предшкольного образования. Теории развития личности в 

дошкольном возрасте (Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович). Игра как веду-
щий вид деятельности дошкольника. Восприятие, внимание и память дошкольника. Воображение, 
мышление и речь в дошкольном возрасте.  

 
1.3. Организация проведения диагностики готовности детей к школе в дошкольных и школьных 

учреждениях 
Понятия «готовность к школе», «школьная зрелость». Проблема готовности дошкольника к 

школьному обучению с точки зрения ученых института дошкольного воспитания Академии педаго-
гических наук под руководством А. В. Запорожца (Л. А. Венгер, Ф. А. Сохин, Л. А. Журова, Т. В. Та-
рунтаева и др.). Определение понятия «готовность к школе»: физическая, личностная, интеллекту-
альная, специальная. Общие принципы построения программы определения готовности к школе. Ди-
агностика готовности ребѐнка к школьному обучению. 

 
1.4. Развитие личности дошкольника в специфических видах деятельности (игровая; коммуника-

тивная; трудовая; познавательно-исследовательская; продуктивная; музыкально-художественная; 
чтение детям литературы; самостоятельная) 

Характеристика специфических видов деятельности старшего дошкольника. Образовательные об-
ласти, обеспечивающие единое воспитательное и образовательное пространство в предшкольном об-
разовании. Развитие дошкольников в игровой деятельности. Классификация и характеристика игр. 
Условия развития игровой деятельности в дошкольном возрасте. Особенности организации игровой 
среды. Развитие личности дошкольника средствами внеурочной деятельности. 
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Содержание проблемного модуля  

«Особенности организации предшкольного образования  

на базе образовательного учреждения» 

 

2.1. Вариативные модели предшкольного образования 

Группы кратковременного пребывания как одна из форм предшкольного образования. Особенно-

сти организации образовательного процесса на этапе предшкольного образования. 

Концепция и принципы построения развивающей и предметно-игровой среды (В. А. Петровский, 

Л. М. Кларина, Л. А. Смывина, Л. П. Стрелкова). Требования к построению развивающей и предмет-

но-игровой среды (безопасность, развивающий характер и др.). Средообразующие компоненты раз-

вивающей и предметно-игровой среды в группах дошкольного возраста. Организация игрового и 

предметного пространства в образовательных учреждениях разного типа. Проектирование развива-

ющей и предметно-игровой среды в образовательных учреждениях разного типа. 

 

2.2. Программы, направленные на подготовку детей к школе 

Анализ существующих программ развития и обучения детей 6–7 годов жизни: «Преемствен-

ность», «Введение в школьную жизнь», «Предшкольная пора», «Предшкольное образования ОС 

“Детский сад 2100”», «Предшкола нового поколения», «Скоро в школу», «Ступеньки детства. Гото-

вимся к школе». 

 

2.3. Предшкольное образование и преемственность в контексте ФГОС НОО 

Развитие младшего школьника средствами внеурочной деятельности. Программа преемственности 

формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному обще-

му образованию. 

Формирование внутренней позиции школьника. Различение символов/знаков и замещаемой пред-

метной действительности. Умение произвольно регулировать поведение и деятельность: построение 

предметного действия в соответствии с заданным образцом и правилом. Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и межличностном взаимодействии. Развитие коммуникации как общения и 

кооперации со взрослым и сверстником. Развитие планирующей и регулирующей функции речи. 

 

3. Проблемный курс 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО»  

 

Е. В. Погребняк
4
 

 

Пояснительная записка 

В условиях перехода на новую образовательную парадигму особенно актуальным становится пе-

реосмысление учителем своей профессиональной позиции, которая должна совпадать с основным 

направлением развития общества, соответствовать требованиям времени, социальному строю, объек-

тивно оценивать новшества, появляющиеся в жизни, определять тенденции дальнейшего развития 

социума и меняться вместе с ним. Данная Программа призвана помочь учителю начальных классов 

активизировать осознание значимости новых взглядов на процессуально-содержательную и резуль-

тативную стороны процесса обучения детей, помочь учителю сделать свой выбор и овладеть необхо-

димыми способами внедрения в педагогическую практику соответствующего современным требова-

ниям деятельностного подхода к школьному образованию. 

В современной школе происходит переход к деятельностной образовательной парадигме, направ-

ленной не на усвоение и запоминание готовых знаний, а на раскрытие, развитие и становление лич-

ностного потенциала каждого ребенка, на воспитание социально активной, творческой индивидуаль-

ности, способной самостоятельно решать проблемы и лично отвечать за свои действия. Это опреде-

лило отбор содержания курсовой подготовки, которое предполагает самоопределение учителя, при-

нятие идей деятельностного подхода, овладение средствами его реализации и выход на уровень 

внедрения в педагогическую практику. 

Цель Программы: развитие профессионализма учителя начальных классов через изменение его 

профессиональной позиции. 

                                                           
4
  © Погребняк Е. В., 2012 
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Задачи Программы: 
– актуализировать процессы переосмысления профессиональных отношений; 

– раскрыть перспективные возможности деятельностного подхода к обучению младших школьников; 

– помочь в овладении основными положениями теории деятельности; 

– расширить знания слушателей курсов о современных моделях обучения; 

– обеспечить формирование умения проектировать процесс обучения младших школьников, ис-

пользуя деятельностные методы; 

– активизировать внутреннюю мотивацию слушателей к непрерывному повышению уровня своего 

профессионализма. 

Предлагаемые курсы предполагают работу с учителями начальных классов, имеющими разную 

квалификационную категорию, стаж и практику работы в данном направлении.  

Специфика данных курсов состоит в том, что деятельностное содержание не передается лекцион-

ным путем, овладение им возможно лишь при условии интеграции различных методов обучения 

(пассивных, активных, интерактивных) с преобладанием рефлексивно-деятельностного процесса, 

насыщенного вопросами, требующими от слушателей переосмысления своих профессиональных 

стереотипов, принятия самостоятельных решений, глубокого самоанализа и рефлексии. 

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции: 

  способен осознать изменения социокультурной ситуации и освоить новые функции профессио-

нально-педагогической деятельности; 

  способен анализировать вариативные учебно-методические комплекты и системы учебников с 

позиции реализации деятельностного подхода; 

  владеет различными (традиционные и инновационные) формами и методами организации учеб-

ной деятельности на уроке; 

  готов выстраивать продуктивные взаимоотношения с участниками образовательного процесса 

на основе педагогики сотрудничества; 

  владеет здоровьесберегающими технологиями обучения; 

  владеет основами педагогического проектирования; 

  способен к анализу собственного педагогического опыта и опыта своих коллег с позиций до-

стижения современного качества образования. 

 

В результате освоения Программы слушатели должны знать: 

 содержание федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования; 

 перспективные направления развития начального образования;  

 понятийный аппарат и основные положения теории деятельности; 

 методические особенности и типологию учебных занятий, построенных на основе деятельност-

ного подхода; 

 специфику взаимодействия участников образовательного процесса с учетом их возрастных осо-

бенностей. 

Кроме того, Программа ориентирована на получение практических умений: 

  анализировать конкретный методический опыт с позиций реализации деятельностного подхода; 

  осуществлять педагогическое проектирование с учетом деятельностного подхода к обучению 

младших школьников; 

  реализовывать современные подходы к формированию контрольно-оценочной самостоятельно-

сти младших школьников; 

  овладеть способами анализа своей профессиональной деятельности и приемами рефлексии. 

Первый раздел Программы ориентирует на освоение структуры и содержания ФГОС НОО. Второй 

раздел знакомит слушателей с научно-теоретическими основами деятельностного подхода и особен-

ностями его реализации на занятиях с младшими школьниками. В третьем разделе представлены 

технологии, основанные на деятельностной парадигме, и основные методы их воплощения. 

В Программу включены: лекции, практические занятия, круглые столы по ключевым проблемам, 

выездные семинары в образовательные учреждения города, анализ видеоуроков с целью изучения 

слушателями передового опыта педагогов, индивидуальные очные и дистанционные консультации. 

На практических занятиях через открытый диалог актуализируются спорные моменты состояния пе-
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дагогической практики, слушатели в деятельностном режиме повышают свой уровень владения тео-

ретическим материалом, отрабатывают практические умения, анализируют посещенные уроки. Зна-

чительное внимание уделяется самостоятельному выполнению проектов собственных учебных заня-

тий, созданию методических разработок и методического обеспечения современного урока. 

Для эффективного проведения занятий предусмотрено использование современных технических 

средств обучения (мультимедиапроектор, интерактивная доска, компьютерный класс с соответству-

ющими программными продуктами), подготовлены  презентации, авторские методические разработ-

ки деловых игр, учебно-методические материалы для практических занятий и др.  

Формой контроля является учет посещаемости лекционных занятий, активность в реализации 

практической части курса, контрольная работа, проект учебного занятия, тестирование, портфолио. 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов, включая: 

 Инвариантный нормативно-правовой модуль – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 1 – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 2 – 36 часов. 

 

Содержание Программы 

 

1. Структура и содержание ФГОС НОО: особенности и новизна 
1.1. Нормативно-правовая обеспеченность перехода на ФГОС НОО 

Государственная политика в образовании. Программа экономического развития России до 

2020 года. Национальные проекты «Образование». Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании». 

ФГОС НОО как совокупность требований в решении задач модернизации российского образования. 

Нормативная база организации учебно-воспитательного процесса в контексте ФГОС. Фундаменталь-

ное ядро содержания образования, программа формирования УУД, интеграционные программы на 

ступени начального общего образования. Базисный учебный план. Рабочие программы по учебным 

предметам. 

 

1.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования (ООП НОО) и трудности их оценивания 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. Сущность и основные составляющие результатов образования. Обобщенный результат 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Место планируемых результатов в общей системе федерального стандарта. Раздел «Планируемые 

результаты освоения ООП НОО». Связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения ООП. 

 

1.3. Требования к структуре ООП НОО (наиболее сложные вопросы) 

Понятие «универсальные учебные действия». Универсальные учебные действия и место деятель-

ностного подхода в их формировании. Типовые задачи формирования универсальных учебных дей-

ствий. Программа формирования УУД. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в контексте здоровьесбережения. Программа формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

НОО. Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Особенности и новизна оценивания до-

стижения результатов в условиях ФГОС. Определение направлений изменения системы оценивания. 

Вариативность оценивания и ее практическая реализация. Нормативно-правовая основа оценивания. 

Пути создания системы оценивания. 

 

1.4. Требования к условиям реализации ООП НОО и возможности их выполнения в образователь-

ном учреждении 

Комфортность развивающей образовательной среды школы. Цель создания условий – обеспечение 

спектра возможностей. Требования к кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-

методическим условиям. Информационно-образовательная среда ОУ – особое условие реализации 

ООП НОО. Преемственность в части требований к условиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
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2. Научно-теоретические основы деятельностного подхода к обучению 
2.1. Понятие деятельности, учебной деятельности, деятельностного способа обучения 

Теоретико-методологическая основа деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, 

Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец). Определение понятий: «деятельность», «учебная деятельность», 

«деятельностный подход к обучению». Структура деятельности. Формирование учебной деятельно-

сти. Деятельность учителя и учащегося на уроке. Развивающее обучение, законы развития 

(Ш. А. Амонашвили). Формирование универсальных учебных действий. Компетенция «умение учить-

ся».  

Проектирование урока с учетом целей образования, выступающих не в виде суммы «знаний, умений, 

навыков», а в виде характеристик сформированности познавательных и личностных способностей. 

Определение основных результатов обучения и воспитания в терминах ключевых задач и универ-

сальных учебных действий, определяющих способность личности учиться, познавать, сотрудничать в 

познании и преобразовании окружающего мира. Реализация деятельностного подхода в предметных 

программах, которые должны обеспечивать высокую мотивацию учеников и их интерес к предмету, 

формирование универсальных учебных действий, и, как следствие, усвоение системы знаний и фор-

мирование компетентностей. 

 

2.2. Качество образования и современные подходы к его реализации: компетентностный, дея-

тельностный и знаниевый 

Сравнительный анализ современных моделей обучения. Причины возникновения новых подходов 

к обучению. Препятствия на пути воплощения инновационных проектов и условия их преодоления. 

Существенные черты и особенности знаниевого, деятельностного и компетентностного подходов. 

Вариативность образовательных систем. Особенности основных психолого-педагогических систем и 

технологий (концептуальные положения). Вариативность УМК для начальной школы.  

Анализ, предложенных конспектов уроков, с целью определения характерных особенностей объ-

яснительного и деятельностного способов обучения. Просмотр в видеозаписи и анализ уроков в объ-

яснительно-иллюстративном и деятельностном режимах обучения. Сравнительная характеристика по 

схеме, отражающей основные отличительные составляющие уроков. Сильные и слабые стороны 

предложенных моделей обучения. Деловая игра «Современные подходы к обучению младших 

школьников». 

 

2.3. Стратегии взаимодействия участников образовательного процесса 

Пассивная, активная и интерактивная стратегии: способы коммуникации, условия выбора, формы 

воплощения, положительные и отрицательные стороны. Сравнение стратегий взаимодействия в пре-

подавании. 

 

2.4. Теория поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина 

Особенности теории П. Я. Гальперина: принципы поэтапного формирования, этапы (создание 

ориентировочной основы действия, материализованное действие, внешняя речь, внутренняя речь, 

автоматизированное действие). Разные виды моделирования в учебном процессе. Использование мо-

делирования на этапе материализованных действий. Уроки-экскурсии как форма реализации этапа 

материальных действий. Комментированное письмо на этапе громкой речи и его отличие от доказа-

тельств и аргументации. 

 

2.5. Духовно-нравственное воспитание на основе формирования системы ценностей младших 

школьников 

Концепция духовно-нравственного воспитания. Уровневая характеристика воспитательных ре-

зультатов образования. Психологические механизмы усвоения ценностей. Стадии морального разви-

тия (Л. Колберг). Технология развития ценностных ориентаций. 

 

2.6. Реализация деятельностного подхода в условиях информатизации образовательного процесса 

Применение современных технологий как условие реализации деятельностного подхода к обуче-

нию. ИКТ-компетентность как новый образовательный результат в соответствии с ФГОС. Информа-

ционно-образовательная среда школы как условие реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Технологическое и информационно-коммуникационное обеспече-

ние образовательного процесса при переходе на ФГОС. Информационная грамотность младших 

школьников. 
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2.7. Здоровьесохраняющие возможности деятельностного подхода 

Здоровьесохраняющие аспекты деятельностного подхода (природосообразность; ориентирован-

ность на естественный рост и развитие ребенка; развитие универсальных умений, позволяющих ак-

тивно и сознательно управлять ходом своей учебной деятельности; освобождение от статического 

положения за партой, и повышение двигательной активности; создание условий для самовыражения; 

развитие исследовательских способностей и творческого мышления, что вызывает положительные 

эмоции радости открытий; создание психологический комфорта, благодаря на субъект-субъектным 

отношениям). Проектирование занятий, с учетом здоровьесохраняющих возможностей деятельност-

ного подхода. 

 

2.8. Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников 

Исторический анализ педагогики с точки зрения оценочной деятельности педагога. Предпосылки 

возникновения и функции отметки. Понятия контроля, оценки, отметки, самооценки. Место кон-

троля и оценки. Адекватность самооценки. Условия и способы развития самооценки в учебной дея-

тельности. Роль оценки в структуре деятельности. Этапы формирования контрольно-оценочной дея-

тельности в начальной школе. Нормативная база: методические письма МО РФ об оценивании до-

стижений младших школьников в условиях безотметочного обучения. Педагогические приемы и 

средства формирования контрольно-оценочной деятельности младших школьников. Отношение учи-

телей к современной системе оценивания достижений младших школьников. Деловая игра «Школь-

ная отметка – благо или зло?». 

 

2.9. Конференция «Проблемы и перспективы использования деятельностной модели обучения 

младших школьников» 

Вопросы для обсуждения: 

 Деятельностный подход как основа формирования универсальных учебных действий. 

 Пути реализации компетентностного подхода в начальном образовании. 

  Оценочная деятельность субъектов школьной жизнедеятельности в условиях безотметочного 

обучения. 

 Методы и приемы активизации поисковой деятельности младших школьников.  

 Система мониторинга результативности реализации исследовательского подхода. 

 

3. Методика организации обучения в деятельностной парадигме 

3.1. Педагогические технологии обучения в начальной школе 

Определение понятийного аппарата. Современные требования к педагогическим технологиям. 

Специфика применения базовых педагогических технологий. 

 

3.2. Методика исследовательского обучения младших школьников 

Исследовательские способности (поисковая активность, дивергентное и конвергентное мышле-

ние). Исследовательское и проектное обучение в современном образовании. Коллективные и инди-

видуальные формы организации. Методика развития общих исследовательских умений. Методы и 

приемы активизации учебно-исследовательской деятельности. Мониторинг учебно-исследова-

тельской деятельности учащихся. Проектирование учебных занятий. 

 

3.3. Технология подготовки, проведения и анализа проблемного урока 

Деятельностный подход в проблемном обучении. Особенности проблемного урока. Проблемный 

урок как творческое усвоение знаний. Структура проблемного урока. Приемы создания проблемной 

ситуации. Пути решения проблемной задачи. Организация творческого воспроизведения знаний. 

Сравнительные характеристики побуждающего и подводящего диалога. Подготовка урока с единич-

ным знанием. Психологические рекомендации по подготовке урока. Просмотр в видеозаписи про-

блемного урока и его анализ по заданной схеме. Групповое проектирование учебного занятия. Де-

монстрация проекта. Анализ занятия и составление методических рекомендаций. 

 

3.4. Организация проектной деятельности младших школьников 

Цели и задачи проектного обучения. Условия применения метода проектов. План работы над про-

ектом. Функции учителя и учащихся. Сложности при выполнении учебного проекта. Результаты 

проектной деятельности и ее оценка. Типология проектов. 
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3.5. Уроки-экскурсии в начальной школе 

Многосенсорность и возрастные особенности. Экскурсии как средство формирования понятий и 

умственных действий. Организация урока-экскурсии. Математические экскурсии и их результатив-

ность. Проектирование учебных занятий. 

 

 

4. Проблемный курс 

«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

КАК МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО» 

 

З. В. Бродовская
5
 

 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного профессионального педагогического образования (повышения ква-

лификации – ПК) на тему «Организация проектно-исследовательской деятельности младших школь-

ников» адресована слушателям системы ПК: учителям начальных классов общеобразовательных 

учреждений, методистам и преподавателям педагогических колледжей, вузов, методических служб. 

Проектная деятельность как специфическая форма творчества является универсальным средством 

развития человека. Ее можно использовать в педагогических целях при работе с учащимися практи-

чески любого возраста: младшего, подросткового, юношеского. Для взрослого человека проектная 

деятельность может стать эффективным средством профессионально-личностного развития, усовер-

шенствования окружающей действительности и себя. При этом на каждом из возрастных этапов про-

ектирование обнаруживает разный педагогический потенциал, обуславливая развитие многообраз-

ных сторон и творческих проявлений личности. 

На современном этапе развития общества, который характеризуется необычайной подвижностью 

и изменчивостью, проектный тип культуры начинает доминировать. Он становится одним из цен-

тральных культурных механизмов преобразования действительности. А это означает, что каждому 

педагогу необходимо уметь пользоваться проектной деятельностью в ее различных вариантах. 

В концепции модернизации начального образования, в федеральном государственном стандарте 

общего образования подчеркивается необходимость «ориентации образования не только на освоение 

обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и со-

зидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности обучающихся, т. е. ключевые компетентности, определяющие современное качество об-

разования».  

Проектная деятельность школьников не только развивает ребенка, но и выполняет важную дидак-

тическую задачу. Помимо обучения, воспитания и развития учащихся, она снижает противоречие 

двух ведущих составляющих процесса обучения: естественнонаучной и гуманитарной. Особенно 

ценны в этом интегрированные проекты. Причем учителя начальных классов располагают для этого 

наибольшими возможностями. 

Приоритетной целью начального обучения является развитие школьника на основе ведущей учеб-

ной деятельности. Проектная деятельность школьников протекает внутри учебного процесса, что 

накладывает на нее значительный отпечаток, сообщает ей своеобразно качественные особенности. 

Проектную деятельность школьников можно определить как форму их учебно-познавательной ак-

тивности, заключающуюся в достижении сознательно поставленной цели по созданию творческого 

проекта, обеспечивающую единство и преемственность различных сторон процесса обучения и яв-

ляющуюся средством развития личности ребенка. 

К творческой деятельности учащихся надо готовить. Педагогической наукой и практикой уста-

новлено, что если к творческой деятельности «не начать приучать с достаточно раннего возраста, то 

ребенку будет нанесен ущерб, трудно восполнимый в последующие годы. Поэтому творчеству надо 

учить с самого раннего возраста, и этому можно научиться» (В. А. Моляко). 

Таким образом, необходимость формирования у школьников навыков проектной деятельности 

объективно обусловлена современным этапом развития общества. 
Цель Программы: оказать педагогам теоретическую и методическую помощь в осмыслении тех-

нологии педагогического и ученического проектирования, в понимании роли данной технологии при 

                                                           
5
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достижении результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания (ООП НОО) в связи с введением в практику ОУ ФГОС. 

Задачи Программы: 
– осмысление педагогами основ технологии педагогического проектирования и метода учебных 

проектов в начальной школе; 
– осмысление путей реализации данной технологии при организации учебной и внеучебной дея-

тельности; 
– оказание помощи в разработке и освоении педагогами проектов педагогической деятельности, 

планировании и реализации детских проектов. 
 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения Программы 
В результате изучения тематики Программы педагоги – слушатели курсов ПК – должны: 

Знать: 

 особенности педагогического проектирования; 

  методику проведения учебных исследований; 

 специфику метода проектов как дидактического средства для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов образования; 

 возможности учебных предметов для организации проектной и исследовательской деятельности 
младших школьников с целью достижения личностных результатов образования. 

Уметь: 

 проектировать образовательный процесс в контексте системно-деятельностного подхода при ис-
пользовании технологии учебного проекта в разных образовательных областях; 

 проектировать процесс формирования у младших школьников универсальных учебных действий 
с целью достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

 эффективно применять метод учебных проектов в рамках своей урочной и внеурочной педагоги-
ческой деятельности. 

Данная авторская программа курса «Организация проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников» предусматривает сочетание лекционно-семинарской с деятельностно-

рефлексивной формой обучения, курсовое проектирование, нацеленное на создание учебных проек-

тов с выходом на практическое их осуществление в учебном процессе. 

Изучение курса проходит по схеме: получение теоретического материала, практическая отработка 

отдельных приемов проектирования, разработка и осуществление учебных проектов и их методиче-

ское представление. Работа с литературными источниками (аннотирование, библиографическое опи-

сание статей) обобщается в курсовой работе, представляющей собой описание творческой работы 

(учебного проекта) по предложенной структуре. 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов, включая три этапа:  

 I этап – 5 дней (очный); 

 II этап – 5 дней (дистанционный); 

 III этап – 4 дня (очный). 

 

Содержание Программы 

 

1. Педагогическое проектирование как условие реализации требований к системе оценки до-

стижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.1. Теоретические основы педагогического проектирования  

ФГОС и образовательный процесс. Планируемые результаты начального общего образования. 

Требования к результатам обучающихся, освоившим основную образовательную программу началь-

ного общего образования: личностным, предметным, метапредметным. Проектирование в педагоги-

ке: учебное и педагогическое. Психолого-педагогические основания введения проектного обучения в 

образовательные учреждения. Проектирование как способ инновационного преобразования педаго-

гической действительности. Проектная культура – ключевая профессиональная компетенция учителя 

в условиях социально-педагогических изменений. Основные понятия педагогического проектирова-

ния. Логика организации проектной деятельности. Виды педагогических проектов. Инновационные и 

исследовательские проекты. Проектирование и планирование: сходство и различия. Проектирование 

урока. Этапы проектирования урока. Целеполагание. Эскизирование. Моделирование. Конструирование. 

Технологичность. Измерение результата (требования, критерии, показатели, уровни обученности). 

При проведении занятия будут предложены активные формы обучения: проблемная лекция, дискусси-

онный материал, самостоятельная работа слушателей по проектированию урока в начальной школе. 
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1.2. Деятельностный подход как основа развития проектно-исследовательских умений младших 

школьников 

Применение технологии учебного проекта как условие реализации деятельностного подхода к обуче-

нию. Связь универсальных учебных действий с проектно-исследовательской деятельностью. Условия 

формирования познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД при осуществле-

нии младшими школьниками учебных проектов. 

В процессе практического занятия слушатели познакомятся с формами организации деятельности 

детей на уроке, приемами, способами, позволяющими формировать разные виды УУД. 

 

2. Технологические основы учебного проекта в начальной школе 

2.1. Учебные проекты 

Психолого-педагогические принципы работы с учебным проектом. Типология проектов по доми-

нирующей  деятельности учащихся, характеру контактов, продолжительности, комплексности. Тре-

бования к использованию метода проектов в начальной школе. Методика осуществления учебного 

проекта. Этапы выполнения проекта (поисковый, аналитический, практический, презентационный, 

контрольный). Формы предъявления проекта. Методический паспорт учебного  проекта. Критерии и 

показатели эффективности школьного проектирования. Функции учителя при организации проект-

ной деятельности учащихся. В процессе проведения занятия слушатели познакомятся с теоретиче-

скими основами метода учебных проектов в начальной школе. 

 

2.2. Проектная деятельность младших школьников в условиях модернизации математического 

образования 

Система мини-проектов как основной элемент в организации внеурочной деятельности школьни-

ков. Проекты-экскурсии, проекты-наблюдения. Анализ разработанных уроков с точки зрения выпол-

нения требований к результатам освоения ООП ФГОС. Самостоятельная работа педагога: разработка 

занятий по математике с использованием метода проектов. Обсуждение и защита разработанных ма-

териалов. 

 

2.3. Особенности проектного метода в литературном образовании 

Развитие творческих способностей младших школьников. Творческие и исследовательские мини-

проекты на уроках литературного чтения. Анализ видеоуроков с точки зрения выполнения требова-

ний к результатам освоения ООП ФГОС по предметной линии «Литературное чтение». Самостоя-

тельная работа педагога: разработка занятий по литературному чтению с использованием метода 

проектов. Обсуждение и защита разработанных материалов. 

 

2.4. Проектная деятельность младших школьников в условиях технологического образования 

Особенности построения и организации проектной деятельности на уроках технологии. Критерии 

отбора содержания учебного материала. Технология выполнения творческих проектов. Обучение 

младших школьников проектной деятельности. От практической ситуации – к предметным умени-

ям – к проектной деятельности. 

Подготовка и разработка материалов уроков и внеклассных мероприятий на основе проектной де-

ятельности, позволяющих достигать метапредметных и личностных результатов, определенных в 

ФГОС. Обсуждение и защита разработанных материалов. 

 

2.5. Организация и методика обучения учащихся выполнению творческих проектов в курсе «Окружаю-

щий мир» 

Проектная деятельность и образовательный процесс в начальной школе. Групповые проекты на 

уроке и во внеурочной деятельности. Экологические проекты младших школьников. Кратковремен-

ные и долгосрочные проекты. Индивидуальные проекты на основе наблюдений. Исследования как 

обязательная составляющая экологических проектов. 

Самостоятельная или групповая работа: разработка собственных методических разработок уроков, 

их фрагментов, диагностических заданий, проектов, позволяющих реализовывать ФГОС по предмет-

ной линии «Окружающий мир». Обсуждение и защита разработанных материалов. 

 

2.6. Исследовательское обучение в современной образовательной практике  

Развитие субъект-субъектных отношений при развитии исследовательской деятельности. Отличие 

исследовательской деятельности от проектной и конструктивной. Специфика реализации исследова-
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тельских задач в школе. Общие исследовательские умения и навыки (умение видеть проблемы, зада-

вать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, проводить наблюдения и экспери-

менты, делать выводы и умозаключения, классифицировать и структурировать материал, работать с 

текстом, доказывать и защищать свои идеи). Методика проведения учебных исследований. Пред-

ставление исследований. Самостоятельная исследовательская практика школьников. Коммуникатив-

ная составляющая детских исследований. Групповая работа: разработка тематики детских исследо-

ваний по разным предметным линиям в начальной школе, отдельных занятий по организации иссле-

дований на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

2.7. Информационно-образовательная среда начальной школы 

ИКТ в проектной деятельности младших школьников. Поиск и оформление информации. Интер-

нет-ресурсы. Требования к оформлению и представлению результатов проекта в форме презентации.  

Групповая работа: разработка критериев оценки детских исследований и проектов, выполненных с 

использованием ИКТ.  

 

3. Результаты и оценка педагогического проектирования в условиях начальной школы 

3.1. Проектная деятельность как одно из направлений образовательно-воспитательной деятель-

ности (внеурочная работа)  

Планирование УВП с учебным проектированием на предмете, на параллели, в учреждении обра-

зования. Разработка ООП школы с включением проектной и исследовательской деятельности уча-

щихся (опыт работы учреждения образования). 

Подготовка и разработка внеклассных мероприятий на основе проектной деятельности, позволя-

ющих достигать метапредметных и личностных результатов, определенных в ФГОС. Защита и об-

суждение разработанных материалов. Круглый стол «Результаты и оценка проектной деятельности в 

сфере образования». 

 

5. Проблемный курс 

«ФГОС НОО: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  

И ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

С. Н. Колесова
6
 

 

Пояснительная записка 

Государственные документы последних лет тесно связывают стратегические цели образования с 

решением проблем развития российского общества, включая преодоление духовного кризиса. В них 

все чаще подчеркивается значимость духовно-нравственного воспитания как воспитания, призванно-

го решить задачи консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства стра-

ны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО) особая роль отводится духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников. В положениях ФГОС НОО подчеркивается, что он направлен на обеспечение «духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, ста-

новления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества». В соответ-

ствии с требованиями ФГОС, духовно-нравственный компонент должен быть доминантой в учебно-

воспитательном процессе в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 

Методологической основой разработки и реализации ФГОС НОО является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция), в которой 

обоснован национальный воспитательный идеал, определены цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, система базовых национальных ценностей, принципы духовно-

нравственного развития и воспитания личности. В Концепции отмечается, что важнейшей целью со-

временного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства яв-

ляется «воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России». 

Младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравствен-

ных правил и норм. В этом возрасте формируются социально приемлемые модели поведения. По мнению 

                                                           
6
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В. А. Сухомлинского, «в младшем школьном возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным воз-

действиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке мора-

ли». 

Проблему духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся необходимо решать с уче-

том тесной взаимосвязи нравственного и умственного развития в процессе обучения. Воспитание и 

обучение (по Л. С. Выготскому и А. Н. Леонтьеву) – это два самостоятельных процесса, которые со-

относятся как форма и содержание единого процесса психического развития человека. Овладение 

комплексом нравственных требований происходит и в учебной деятельности, и в процессе игры. 

Формирование основ нравственности осуществляется в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

субъектов социализации. 

В связи с актуализацией духовно-нравственного развития и воспитания в российском обществе 

появилась потребность в педагогических кадрах, способных решать соответствующие задачи. Для 

оптимальной организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе необходимо овла-

деть как общими способами организации духовно-нравственного воспитания, так и специальными 

формами, методами и приемами работы с младшими школьниками в данном направлении. 

Цель – обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО, раскрыть 

современные тенденции развития образования, ценностный аспект современного образования и роль 

современных технологий в решении задач духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения Программы 
Профессиональные компетенции: 

 готовность и способность к самооценке собственной профессиональной компетентности по ду-
ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени НОО; 

 готовность и способность к самообразованию по заявленной проблеме. 
 
В результате слушатель, освоивший Программу, должен знать:  

 нормативно-правовую основу педагогической деятельности по духовно-нравственному воспита-
нию и развитию обучающихся на ступени НОО;  

 современные образовательные и социально-воспитательные технологии начального образования; 
теоретические основы формирования личностных и коммуникативных УУД;  

 возможности и средства предметных областей для достижения личностных результатов НОО; 

 методы диагностики и мониторинга в сфере духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени НОО. 

Кроме того, учителя приобретают умения: проектировать учебно-воспитательный процесс в кон-
тексте требований ФГОС НОО: разрабатывать целевые программы по духовно-нравственному разви-
тию и воспитанию младших школьников, разрабатывать социальные и средовые проекты, составлять 
собственные методические разработки уроков, внеклассных мероприятий, создающих условия для 
формирования у учащихся духовно-нравственных ценностей; разрабатывать диагностические зада-
ния и проводить диагностику и мониторинг в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени НОО. 

При освоении программы вариативного модуля «ФГОС НОО: особенности духовно-
нравственного воспитания и развития» предусматривается сочетание лекционно-семинарской с дея-
тельностно-рефлексивной формой обучения, работа слушателей осуществляется в системе взаимо-
связанных компонентов: проблемная лекция; практическое занятие; методическое моделирование: 
разработка первого раздела «Примерная программа образовательного учреждения» – «Духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени НОО», разработка социального проек-
та с дальнейшим выходом на их практическое осуществление в учебно-воспитательном процессе. 

Формами контроля являются:  

 Посещаемость учебных занятий.  

 Активность во время коллективно-групповой работы.  

 Анализ научно-методической литературы.  

 Входное и итоговое анкетирование.  

 Презентация результатов самостоятельной работы слушателей: представление целевых про-

грамм по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, социальных проек-

тов и т. д. 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов, включая: 
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 Теоретико-методологический модуль – 36 часов. 

 Практико-ориентированный модуль – 36 часов. 

 Инвариантный модуль «Структура и содержание ФГОС НОО: особенности и новизна» (дистанци-

онный) – 36 часов.  

Содержание Программы 
 

1. Теоретико-методологический модуль 

1.1. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся 

Закон РФ «Об образовании», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. 

 

1.1.1. Изменение основ педагогической деятельности по развитию воспитания младших школьни-

ков в соответствии с ФГОС НОО 

Цели воспитания в истории педагогической мысли. Цель воспитания в современной школе. Мето-

дологические принципы воспитания и подходы к проблеме воспитания. Ключевые понятия: «воспи-

тание», «социализация», «обучение», «развитие», «духовность», «гражданственность», «мораль», 

«нравственность», «духовно-нравственное воспитание». «Ценность» как психолого-педагогическая 

категория. Возрастные психологические закономерности и особенности развития ценностных ориен-

таций у школьников. 

 

1.1.2. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

Современный национальный воспитательный идеал личности гражданина Российской Федерации. 

Воспитательный идеал в средневековой Руси, в России XVIII в., в СССР (моральный кодекс строите-

ля коммунизма). Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. Базовые националь-

ные ценности и система их формирования в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Ос-

новные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

1.1.3. Современный национальный воспитательный идеал личности гражданина Российской Фе-

дерации 

Воспитательный идеал в средневековой Руси, в России XVIII в., в СССР (моральный кодекс стро-

ителя коммунизма). Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. Базовые нацио-

нальные ценности и система их формирования в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания. 

Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника начальной школы»). Требования к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания (ООП НОО). Формирование личностных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий (УУД) на примерах предметных линий различных УМК. Определение результатов формирова-

ния личностных и коммуникативных УУД. Планируемые результаты духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени НОО. Уровни воспитательных результатов, воспитательные 

эффекты. Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Методы мониторинго-

вых процедур: экспертные суждения, анкетирование, тестирование, самооценочные суждения детей. 

 

2. Практико-ориентированный модуль 

2.1. Проектирование программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Современные технологии в решении задач духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников. Методы и приемы воспитания  

Современные образовательные и социально-воспитательные технологии начального образования. 

Классификация образовательных и социально-воспитательных технологий. Общепедагогические тех-

нологии воспитательного процесса (педагогические системы): гуманно-личностная технология 

Ш. А. Амонашвили, система воспитания в Павлышской школе В. А. Сухомлинского и т. д. Методи-

ческие основы организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

НОО. Классификация методов и приемов воспитания. Методы современного воспитания. Повышение 

педагогической культуры родителей. Направления воспитательной деятельности, основные виды дея-

тельности и формы занятий. 
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2.1.1. Социальное проектирование 

Воспитание как социализация. Субъекты социализации (их функции, формируемый социальный 

опыт). Социальное проектирование. Алгоритм составления социальной программы (технология проекта). 

 

2.1.2. Средовое проектирование 

Средовое проектирование по сетевому взаимодействию социальных субъектов – участников вос-

питательного процесса. Школа, имеющая статус «Социокультурный комплекс». 

 

2.1.3. Музейная педагогика 

Музейная педагогика (музеи художественного, мемориального, краеведческого профиля). Музей и 

общество. Музейная коммуникация как основа реализации музеем социокультурной функции. Экспо-

зиционно-выставочная работа музеев. Культурно-просветительная работа музеев. Содействие образо-

вательным школам в формировании социального опыта детей на основе музейной педагогики.  

Подготовка экспозиций, направленных на духовно-нравственное, патриотическое, экологическое 

воспитание младших школьников. Опыт изучения родного края; опыт учебно-исследовательской дея-

тельности краеведческой направленности; опыт бережного отношения к истории, традициям, культу-

ре родного края как основы формирования мировоззрения, гражданской идентичности. 

 

2.1.4. Этнопедагогика 

Предмет этнопедагогики. Содержание и особенности народной педагогики. Принципы народной 

педагогики. Методы обучения и воспитания. Народная педагогика в наследии отечественных и зару-

бежных педагогов. Этноэтикет. Воспитательный потенциал народной культуры. Использование реги-

ональных электронных образовательных ресурсов, энциклопедий. 

 

2.2. Педагогическое проектирование  

Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической действительности. 

 

2.2.1. Развитие УУД при организации проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников 

Связь УУД с проектно-исследовательской деятельностью. Проектная деятельность как одно из 

направлений образовательно-воспитательной деятельности (внеурочная работа). 

 

2.2.2. Проектирование целевых программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников 

Требования к разделу ООП НОО ФГОС «Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования». Программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания в образовательных системах и УМК. Воспитывающий и развивающий потенциал 

образовательных систем и УМК. 

 

2.3. Ценностные ориентиры содержания образования и современные технологии духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся средствами предметных областей 

Воспитательный и развивающий потенциал предметных областей. Система формирования базо-

вых национальных ценностей в урочной деятельности по учебным предметам. 

 

2.3.1. Воспитательный потенциал учебного предмета «Литературное чтение» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное чтение». Достижение лич-

ностных результатов освоения ООП ФГОС. Воспитательный потенциал художественной литературы. 

Формирование эмоциональной грамотности, эстетического вкуса младшего школьника.  

Понимание духовно-нравственной сущности художественных произведений, возможности разных 

точек зрения на художественный текст. Введение обучающихся через литературу в мир человеческих 

отношений и нравственно-этических ценностей. Литературное краеведение. 

 

2.3.2. Система формирования базовых национальных ценностей на уроках учебного предмета 

«Русский язык» 

Возможности учебного предмета «Русский язык» для развития и воспитания младших школьников на 

уроках и во внеурочной деятельности по предмету. Достижение личностных результатов освоения ООП 

ФГОС. Воспитательный потенциал русского языка. Русский язык как часть национальной культуры. 
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2.3.3. Ценностные ориентиры учебного предмета «Окружающий мир» 
Система формирования экологической культуры и эмоционально-ценностного отношения к окру-

жающему миру на уроках окружающего мира. Решение средствами предмета задач граждански-
ориентированного образования, глобально-ориентированного образования, экоадекватного образова-
ния. Родиноведение и краеведение. 

 
2.3.4. Задачи предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и их 

реализация в курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

Светский, культурологический характер курса. Состав учебного курса (6 модулей). Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

 

2.3.5. Развивающий и воспитывающий потенциал курса «Математика» 

Достижение личностных результатов освоения ООП НОО средствами учебного предмета «Мате-

матика». Представление о разнообразии культур и религий: знакомство со способами нумерации чи-

сел и измерения величин, которыми пользовались в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме; 

с календарями разных времен и народов и т. д. 

 

3. Инвариантный модуль (дистанционный) 

3.1. Структура и содержание ФГОС НОО: особенности и новизна (см. рабочую программу мо-

дульно-накопительных курсов повышения квалификации учителей начальных классов «Современное 

начальное образование в контексте требований ФГОС») 

 

6. Проблемный курс 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС НОО»  

 

Т. В. Смолеусова
7
 

 

Пояснительная записка 

Категории слушателей данной Программы: учителя начальных классов; заместители директо-

ров, курирующие начальное образование в образовательном учреждении; методисты, сопровождаю-

щие развитие начальной школы на школьном и муниципальном уровнях. 

Требования к уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчитана Программа, со-

стоят в следующем: высшее профессиональное образование или среднее специальное профессио-

нальное образование по специальности «Учитель начальных классов»; предварительное знакомство с 

текстом ФГОС НОО; ознакомление с содержанием инструктивно-методических источников, сопровож-

дающих стандарт. 

Сферой применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний 

является образовательно-воспитательный процесс в начальной школе: его проектирование, осу-

ществление, мониторинг с последующим анализом и коррекцией в соответствии с ФГОС НОО, а 

также профессиональное саморазвитие. 

Целями освоения Программы являются – оказание педагогам теоретической и практической по-

мощи в осмыслении государственных приоритетов в модернизации начального образования, а также 

в освоении особенностей различных УМК, образовательных систем и программ начальной школы 

как инструмента реализации ФГОС. 

Задачи Программы: 

–  овладеть знанием характерных особенностей, распространенных в практике технологий (мето-

дических систем) обучения младших школьников математике; 

–  формировать умения контролировать достижение приоритетных целей, поставленных в методи-

ческой системе, на уроке, при формулировании задания;  

–  овладеть общим способом подготовки к любому занятию по математике в начальных  классах; 

–  осмыслить пути обновления математического образования на первой ступени общего образова-

ния в контексте ФГОС; 

–  формировать у педагогов действия самостоятельной оценки и анализа возможностей различных 

УМК в контексте реализации ФГОС начального общего образования; 

                                                           
7
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–  оказать помощь в разработке и освоении педагогами их индивидуальных образовательных стра-

тегий (маршрутов) в овладении возможностями различных УМК для практической реализации си-

стемы требований ФГОС начального общего образования. 

Нормативный срок освоения Программы в полном объѐме – 108 часов, включая: 

 Инвариантный нормативно-правовой модуль – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 1 – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 2 – 36 часов. 

Форма обучения – с полным отрывом от работы.  

Режим занятий: 8 часов аудиторных занятий в день (с 9:00 до 16:05). 

Место проведения: НИПКиПРО, школы города. 

Количество слушателей: 25. 

Количество лекционных групп: 1. 

Количество практических групп: 2. 

 

Требования к уровню освоения Программы 

Слушатель должен уметь:  

 составить систему целей урока или внеклассного мероприятия, предусмотренного при изучении 

математики в начальной школе в соответствии с выявленными особенностями воспитания, развития 

и обучения учащихся данного класса, ФГОС; 

 выделить элемент содержания математического курса начальной школы, который учащиеся мо-

гут и должны усвоить на планируемом уроке или внеклассном занятии; 

 осознанно выбрать методы, формы и средства организации учебной деятельности младших 

школьников на планируемом уроке или внеклассном мероприятии; 

 оформить разработанное занятие по математике в виде плана и подробного конспекта; 

 провести урок или внеклассное мероприятие по математике в любом классе начальной школы; 

 выявить результативность своего урока или внеклассного мероприятия по математике в началь-

ной школе. 

 

Курсы «Модернизация математического образования в контексте ФГОС НОО» являются про-

блемными, вариативными. У учителей, проходящих специальную курсовую подготовку, есть воз-

можность выбора проблемы данных курсов (из других курсов по предметной специальной подготовке). 

Изучение инвариантного модуля взаимосвязано со специальным содержанием, относящимся к пред-

метной области «Математика и информатика». Инвариантный модуль по структуре и содержанию 

ФГОС является составной частью данных курсов. 

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения Программы 

Профессиональные компетенции (специальные) 

Учитель: 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные задачи математического об-

разования; 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли по математиче-

скому образованию младших школьников, способен выступать публично и работать с учебными и 

научно-методическими текстами по математическому образованию; 

 владеет основными методами, способами, формами и средствами достижения новых планируе-

мых результатов в математическом образовании младших школьников; 

  способен работать с методико-математической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 готов использовать знание нормативных документов в профессиональной деятельности при ма-

тематическом образовании младших школьников;  

 готов к рефлексии методических средств реализации ФГОС в математическом образовании 

младших школьников. 

 

В результате освоения Программы обучающиеся должны: 

Иметь представление: 

 об основных путях модернизации математического образования; 

 об особенностях использования образовательных технологий, соответствующих ФГОС в образо-

вательной практике начальной школы. 
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Уметь: 

 выбирать УМК по математике, современные образовательные технологии в зависимости от це-

лей педагогического процесса и уровня математической подготовки обучающихся; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в соответствии с ФГОС 

и используемой технологией. 

 

Структура и содержание Программы 

Первый модуль Программы – инвариантный, и ориентирует на освоение структуры и содержания 

ФГОС НОО. Второй и третий модули – проблемные, знакомят слушателей с научно-теоретическими 

основами современного математического образования младших школьников и особенностями реали-

зации ФГОС на уроках и внеурочной деятельности по математике.  

 

1. Инвариантный модуль 

1.1. Нормативно-правовая обеспеченность перехода на ФГОС НОО 

Государственная политика в образовании. Программа экономического развития России до 

2020 года. Национальные проекты «Образование». Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании». 

ФГОС НОО как совокупность требований в решении задач модернизации российского образования.  

Нормативная база организации учебно-воспитательного процесса в контексте ФГОС. Фундамен-

тальное ядро содержания образования, программа формирования УУД, интеграционные программы 

на ступени начального общего образования. Базисный учебный план. Рабочие программы по учеб-

ным предметам. 

 

1.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) и трудности их оценивания 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. Сущность и основные составляющие результатов образования. Обобщенный результат 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Место планируемых результатов в общей системе федерального стандарта. Раздел «Планируемые 

результаты освоения ООП НОО». Связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения ООП. 

 

1.3. Требования к структуре ООП НОО (наиболее сложные вопросы) 

Понятие «универсальные учебные действия». Универсальные учебные действия и место деятель-

ностного подхода в их формировании. Типовые задачи формирования универсальных учебных дей-

ствий. Программа формирования УУД. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в контексте здоровьесбережения. Программа формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени НОО. Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Планируемые результаты духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Особенности и новизна оценивания достижения результатов в условиях ФГОС. Определение направ-

лений изменения системы оценивания. Вариативность оценивания и ее практическая реализация. 

Нормативно-правовая основа оценивания. Пути создания системы оценивания. 

 

1.4. Требования к условиям реализации ООП НОО и возможности их выполнения в образователь-

ном учреждении 

Комфортность развивающей образовательной среды школы. Цель создания условий – обеспечение 

спектра возможностей. Требования к кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-

методическим условиям. Информационно-образовательная среда ОУ – особое условие реализации 

ООП НОО. Преемственность в части требований к условиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

2. Проблемный модуль № 1 
2.1. Особенности математического образования в условиях ФГОС НОО 

Основная цель образования, соответствующего ФГОС. Основные задачи математического образо-

вания. Предметные результаты по математике. Возможности формирования УУД средствами мате-

матики. Примерная программа по математике. Содержательные линии предметной области «Мате-
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матика и информатика». Условия для реализации ФГОС по математике. Фундаментальное ядро. Ма-

тематическая грамотность. 

 

2.2. Психолого-педагогические основы реализации ФГОС на математике 

Системно-деятельностный подход. Теория поэтапного формирования умственных действий 

П. Я. Гальперина. Новое качество образования и современные подходы к его реализации: компетент-

ностный, деятельностный. Особенности младших школьников. 

 

2.3. Контроль математического образования в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО 

Планируемые результаты и контроль математического образования в начальной школе в соответ-

ствии с ФГОС НОО. Оценка результатов обучения математике в контексте требований ФГОС. Ана-

лиз уроков по математике в соответствии с ФГОС. 

 

3. Проблемный модуль № 2 
3.1. Моделирование деятельности учителя начальной школы по математике в соответствии с ФГОС 

Особенности моделирования деятельности учителя начальной школы по математике в соответ-

ствии с ФГОС; пути достижения планируемых результатов обучения математике в начальной школе: 

личностных, метапредметных, предметных. Современные технологии математического образования 

младших школьников. Вариативность УМК по математике и основы их выбора. Выбор современных 

образовательных технологий в зависимости от новых целей образовательного процесса и уровня 

подготовки обучающихся; проектирование, прогнозирование и оценивание методических воздей-

ствий в соответствии с используемыми технологиями; УУД в математическом образовании. Осмыс-

ление своих собственных действий при модернизации математического образования. Формирование 

учебной деятельности на уроках математики и во внеурочной работе. 

 

7. Проблемный курс 

«ФГОС И ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Т. В. Смолеусова
8
 

 

Пояснительная записка 

Категории слушателей данной Программы: учителя начальных классов; заместители директо-

ров, курирующие начальное образование в образовательном учреждении; методисты, сопровождаю-

щие развитие начальной школы на школьном и муниципальном уровнях. 

Требования к уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчитана Программа, со-

стоят в следующем: 

 высшее профессиональное образование или среднее специальное профессиональное образование 

по специальности «Учитель начальных классов»; 

 предварительное знакомство с текстом ФГОС НОО; 

 ознакомление с содержанием инструктивно-методических источников, сопровождающих стан-

дарт. 

Сферой применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний 

является образовательно-воспитательный процесс в начальной школе: его проектирование, осу-

ществление, мониторинг с последующим анализом и коррекцией в соответствии с ФГОС НОО, а 

также профессиональное саморазвитие. 

Целями Программы является – оказание педагогам теоретической и практической помощи в 

осмыслении личностно-ориентированного образования (ЛОО), а также в освоении особенностей раз-

личных методических средств осуществления личностно-ориентированного образования, как ин-

струмента реализации ФГОС НОО. Содействие учителям начальной школы в освоении ими ФГОС 

НОО, моделировании собственной профессиональной деятельности в изменившихся условиях реали-

зации ФГОС НОО и в соответствии с ЛОО. 

Задачи Программы:  

– формировать мотивационную готовность учителя начальной школы к применению ЛОО; 
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– подготовить учителей к осознанному выбору оптимального набора образовательных технологий 

личностно-ориентированного характера и направленных на достижение новых целей, новых образо-

вательных компетенций; 

– методическая поддержка учителя в профессиональной деятельности и самовыражении в услови-

ях модернизации российского начального образования; 

– овладеть знанием характерных особенностей личностно-ориентированного образования; 

– овладеть общим способом подготовки к любому занятию в начальных классах с позиций лич-

ностно-ориентированного подхода; 

– формировать у педагогов действия самостоятельной оценки и анализа возможностей различных 

УМК, технологий в контексте реализации личностно-ориентированного образования в соответствии с 

ФГОС; 

– оказать помощь в разработке и освоении педагогами их индивидуальных образовательных стра-

тегий (маршрутов) в овладении возможностями личностно-ориентированного образования для прак-

тической реализации системы требований ФГОС начального общего образования. 

Нормативный срок освоения Программы в полном объѐме – 108 часов, включая: 

 Инвариантный нормативно-правовой модуль – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 1 – 36 часов. 

 Проблемный модуль № 2 – 36 часов. 

Форма обучения – с полным отрывом от работы.  

Режим занятий: 8 часов аудиторных занятий в день (с 9:00 до 16:05). 

Место проведения: НИПКиПРО, школы города. 

Количество слушателей: 25. 

Количество лекционных групп: 1. 

Количество практических групп: 2. 

 
Требования к уровню освоения Программы 

Слушатель должен уметь:  

 различать существенные характеристики личностно-ориентированного образования; 

 составлять систему целей урока или внеклассного мероприятия в соответствии с принципами 
личностно-ориентированного образования и ФГОС; 

 осознанно выбирать методы, формы и средства организации учебной деятельности младших 
школьников на планируемом уроке или внеклассном мероприятии; 

 анализировать урок или внеклассное мероприятие в любом классе начальной школы с позиций 
личностно-ориентированного образования. 

Курсы «ФГОС и личностно-ориентированное обучение младших школьников» являются про-
блемными, вариативными. У учителей, проходящих специальную курсовую подготовку, есть возмож-
ность выбора проблемы данных курсов (из других курсов по предметной специальной подготовке). Ин-
вариантный модуль по структуре и содержанию ФГОС является составной частью данных курсов. 

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения Программы 

Профессиональные компетенции (специальные): 

Учитель: 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные средства реализации лич-

ностно-ориентированного образования; 

 владеет основными методами, способами, формами и средствами достижения новых планируе-

мых результатов в образовании младших школьников; 

  способен работать с методико-математической информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 готов использовать знание нормативных документов в профессиональной деятельности матема-

тическом образовании младших школьников;  

 готов к рефлексии методических средств реализации ФГОС в математическом образовании 

младших школьников. 

 

В результате освоения Программы обучающиеся должны: 

Иметь представление: 

 об основных путях реализации личностно-ориентированного образования; 

 об особенностях использования личностно-ориентированных образовательных технологий, со-

ответствующих ФГОС в образовательной практике начальной школы. 
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Уметь: 

 выбирать УМК и современные образовательные технологии в зависимости от целей педагогиче-

ского процесса и принципов личностно-ориентированного образования обучающихся; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в соответствии с ФГОС 

и используемой личностно-ориентированной технологией. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 мотивационная готовность применять ЛОО в собственной профессиональной практике; 

 способность применять ЛОО в собственной профессиональной практике; 

 умение выбора и применения методов, форм организации, средств управления качеством на уро-

ке в соответствии с ФГОС НОО и ЛОО. 

 

Структура и содержание Программы 

Первый модуль Программы – инвариантный, и ориентирует на освоение структуры и содержания 

ФГОС НОО. Второй и третий модули – проблемные, знакомят слушателей с научно-теоретическими 

основами личностно-ориентированного образования младших школьников и особенностями реали-

зации ФГОС НОО на уроках и внеурочной деятельности.  

 

1. Инвариантный модуль 

1.1. Нормативно-правовая обеспеченность перехода на ФГОС НОО 

Государственная политика в образовании. Программа экономического развития России до 2020 года. 

Национальные проекты «Образование». Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании». ФГОС НОО как 

совокупность требований в решении задач модернизации российского образования. Нормативная база 

организации учебно-воспитательного процесса в контексте ФГОС. Фундаментальное ядро содержания 

образования, программа формирования УУД, интеграционные программы на ступени начального общего 

образования. Базисный учебный план. Рабочие программы по учебным предметам. 

 

1.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования (ООП НОО) и трудности их оценивания 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. Сущность и основные составляющие результатов образования. Обобщенный результат 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Место планируемых результатов в общей системе федерального стандарта. Раздел «Планируемые 

результаты освоения ООП НОО». Связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения ООП. 

 

1.3. Требования к структуре ООП НОО (наиболее сложные вопросы) 

Понятие «универсальные учебные действия». Универсальные учебные действия и место деятель-

ностного подхода в их формировании. Типовые задачи формирования универсальных учебных дей-

ствий. Программа формирования УУД. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в контексте здоровьесбережения. Программа формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

НОО. Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Особенности и новизна оценивания до-

стижения результатов в условиях ФГОС. Определение направлений изменения системы оценивания. 

Вариативность оценивания и ее практическая реализация. Нормативно-правовая основа оценивания. 

Пути создания системы оценивания. 

 

1.4. Требования к условиям реализации ООП НОО и возможности их выполнения в образователь-

ном учреждении 

Комфортность развивающей образовательной среды школы. Цель создания условий – обеспечение 

спектра возможностей. Требования к кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-

методическим условиям. Информационно-образовательная среда ОУ – особое условие реализации 

ООП НОО. Преемственность в части требований к условиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
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2. Проблемный модуль № 1 
2.1. Обоснование соответствия личностно-ориентированного образования ФГОС НОО 

Личностно-ориентированное образование и основная цель образования, соответствующая ФГОС. 

Основные задачи образования ФГОС. Возможности формирования УУД, достижения личностных и 

метапредметных результатов средствами ЛОО. Условия для реализации ФГОС. 

 

2.2. Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного образования в реализации ФГОС  

Разные подходы в психологии к понятию «личность». Системно-деятельностный подход и ЛОО. 

Новое качество образования и современные личностно-ориентированные подходы к его реализации. 

 

3. Проблемный модуль № 2 
3.1. Личностно-ориентированное моделирование деятельности учителя начальной школы в соот-

ветствии с ФГОС  

Особенности моделирования деятельности учителя начальной школы в соответствии с ФГОС; 

личностно-ориентированные пути достижения современных планируемых результатов обучения в 

начальной школе, соответствующих ФГОС НОО: личностных, метапредметных, предметных. Совре-

менные личностно-ориентированные технологии начального образования младших школьников. Ва-

риативность УМК и основы их выбора с позиции ЛОО. УУД в начальном образовании и личностно-

ориентированные средства их реализации. Осмысление своих собственных профессиональных дей-

ствий с позиции ЛОО. 
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II. Программа модульно-накопительных курсов повышения квалификации  

«СОВРЕМЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС» 

 

1. Инвариантный модуль 

«СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФГОС НОО:  

ОСОБЕННОСТИ И НОВИЗНА» 

А. В. Молокова
9
 

 

Цель: обеспечить ознакомление педагогических работников с материалами федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, ориентировать их на цен-

ностные установки, цели и задачи, определенные ФГОС, сформировать представления о структуре и 

новизне положений ФГОС НОО. 

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалификации 

учителей начальных классов определяет его инвариантный статус. 

Модуль «Структура и содержание ФГОС НОО: особенности и новизна» является одним из двух 

инвариантных блоков модульно-накопительных курсов. Его содержание является обязательным для 

всех учителей начальных классов, повышающих квалификацию в НИПКиПРО. Изучение модуля вза-

имосвязано с обязательным освоением второго инвариантного психолого-педагогического модуля, 

преемственно к содержанию дисциплин вузовского курса по специальности «Учитель начальных 

классов»: «Общая педагогика», «Тенденции развития современного образования», «Психология раз-

вития» и «Теория обучения и воспитания».  

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (общие): 

 имеет навыки работы с информацией; осознаѐт сущность и значение информации в развитии совре-

менного общества, способен работать с информацией, представленной в разных видах и формах;  

 готов изучать нормативные документы и анализировать их ключевые аспекты; 

 способен делать практико-ориентированные выводы, анализируя научные и научно-методические 

источники информации; 

 способен учитывать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые и концепту-

альные документы; 

 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения; 

 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, владеет русским 

литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен выступать публично и работать с 

научными текстами; 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 
 
В результате освоения модуля обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 о концепции федеральных государственных образовательных стандартов для различных ступе-

ней общего образования; 

 о теоретико-методологической основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования; 

 о структуре и содержании федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования. 

Уметь: 

 аргументировать необходимость изменений в профессиональной деятельности, опираясь на по-

ложения нормативных документов; положений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»; требования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 проектировать свою профессиональную деятельность по реализации актуальных направлений 

модернизации начального образования в соответствии с логикой требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 
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Владеть навыками:  

 анализа научно-методического и нормативно-правового текста с целью выделения существенно-
го для практики знания, уточнения ключевых регламентов своей деятельности; 

 использования широкого круга информационных источников различного размещения для эф-

фективного решения профессиональных задач. 

 

Структура и содержание модуля 

Изучение модуля желательно до освоения содержания вариативных модулей и перед изучением 

психолого-педагогического инвариантного модуля. Допустимо изучение двух инвариантных моду-

лей с перерывом во времени. В модуле выделяются четыре раздела: «Нормативно-правовая обеспе-

ченность перехода на ФГОС НОО», «Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (ООП НОО) и трудности их оценивания», и «Требования 

к структуре ООП НОО (наиболее сложные вопросы)», «Требования к условиям реализации ООП 

НОО и возможности их выполнения в образовательном учреждении». 

 

1. Нормативно-правовая обеспеченность перехода на ФГОС НОО 

Государственная политика в образовании. Программа экономического развития России до 

2020 года. Национальные проекты «Образование». Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании». 

ФГОС НОО как совокупность требований в решении задач модернизации российского образова-

ния. Нормативная база организации учебно-воспитательного процесса в контексте ФГОС. Фунда-

ментальное ядро содержания образования, программа формирования УУД, интеграционные про-

граммы на ступени начального общего образования. Базисный учебный план. Рабочие программы по 

учебным предметам. 

 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (ООП НОО) и трудности их оценивания 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  

Сущность и основные составляющие результатов образования. Обобщенный результат освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования  

Место планируемых результатов в общей системе федерального стандарта. Раздел «Планируемые 

результаты освоения ООП НОО». Связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения ООП. 

 

3. Требования к структуре ООП НОО (наиболее сложные вопросы) 
Понятие «универсальные учебные действия». Универсальные учебные действия и место деятель-

ностного подхода в их формировании. Типовые задачи формирования универсальных учебных дей-

ствий. Программа формирования УУД. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в контексте здоровьесбережения. Программа формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

НОО. Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. Особенности и новизна оценивания до-

стижения результатов в условиях ФГОС. Определение направлений изменения системы оценивания. 

Вариативность оценивания и ее практическая реализация. Нормативно-правовая основа оценивания. 

Пути создания системы оценивания. 

 

4. Требования к условиям реализации ООП НОО и возможности их выполнения в образова-

тельном учреждении 

Комфортность развивающей образовательной среды школы. Цель создания условий – обеспече-

ние спектра возможностей. Требования к кадровым, финансовым, материально-техническим, учебно-

методическим условиям. Информационно-образовательная среда ОУ – особое условие реализации 

ООП НОО. Преемственность в части требований к условиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
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2. Инвариантный модуль 

«ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО  

В ПРАКТИКЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

А. В. Молокова
10

 

 

Цель: обеспечить преемственное по отношению к нормативно-правовому модулю ознакомление 

педагогических работников с материалами федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования и соответствующими ему учебно-методическими и психолого-

педагогическими материалами в контексте современной дидактики начального образования. 

 

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалифика-

ции учителей начальных классов определяет его инвариантный статус. 

Модуль «Дидактические и методические аспекты реализации ФГОС НОО в практике начального 

образования» является одним из двух инвариантных блоков модульно-накопительных курсов. Его 

содержание является обязательным для всех учителей начальных классов, повышающих квалифика-

цию в НИПКиПРО. Изучение модуля взаимосвязано с обязательным освоением первого инвариант-

ного нормативно-правового модуля, преемственно к содержанию дисциплин вузовского курса по 

специальности «Учитель начальных классов»: «Методики обучения», «Педагогика», «Тенденции 

развития современного образования», «Психология развития» и «Теория обучения и воспитания».  

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (общие): 

 имеет навыки работы с учебно-методической информацией; осознаѐт сущность и значение изу-

чения и использования в практике научно-методических источников и рекомендаций;  

 готов изучать вариативные учебно-методические комплекты и системы учебников с целью адек-

ватного выбора; 

 способен учитывать в профессиональной деятельности знания методологических и теоретиче-

ских основ начального образования; 

 имеет представление о различных современных образовательных технологиях и готов осваивать 

и применять их в практике; 

 способен осуществлять экспертизу собственного урока и уроков своих коллег с позиций совре-

менной дидактики. 

 

В результате освоения модуля учитель должен: 

Иметь представление: 

 о психолого-педагогических особенностях младших школьников с позиции современных психо-

логии и педагогики; 

 о современной дидактике начального общего образования; 

 об образовательных технологиях, применение которых способствует достижению планируемых 

результатов начального образования в соответствии с ФГОС. 

Уметь: 

 аргументировать необходимость изменений в профессиональной деятельности, опираясь на по-

ложения частных дидактик начального образования; требования федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования; рекомендации учѐных; 

 проектировать свою профессиональную деятельность по организации и проведению современ-

ного урока, внеурочной деятельности в соответствии с логикой требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта к результатам начального общего образования. 

Владеть навыками:  

 диагностичной постановки целей урока или занятия, образовательного процесса в целом; 

 адекватного выбора содержания, форм, методов и средств обучения в соответствии с целеполаганием; 

 анализа и выбора методов и инструментария оценивания с учѐтом современных подходов к ос-

нованиям экспертизы профессиональной деятельности и системы оценки достижений школьника. 
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Структура и содержание модуля 

Изучение модуля желательно до освоения содержания вариативных модулей и после изучения 

нормативно-правового инвариантного модуля. Допустимо последовательное изучение двух инвари-

антных модулей и изучение с перерывом во времени. В модуле выделяются шесть разделов: «Психо-

лого-педагогические основы современного начального образования», «Дидактические особенности 

обучения и воспитания младших школьников», «Воспитательный потенциал учебных предметов и 

внеурочной деятельности в достижении личностных результатов начального образования», «Совре-

менные технологии в образовательном процессе начальной школы», «Проектирование и оценка ре-

зультативности современного урока», «Преемственность содержания и технологий на различных 

ступенях обучения». 

 

1. Психолого-педагогические основы современного начального образования 

Психологические особенности дошкольника и младшего школьника. Особенности памяти, мыш-

ления, внимания, воображения младшего школьника и педагогические средства их развития. Логика 

организации образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями обучающихся. 

 

2. Дидактические особенности обучения и воспитания младших школьников 

Концепция фундаментального ядра содержания образования: цели изучения русского языка, со-

держание общего образования по русскому языку. Алгоритм проектирования «рабочей» программы 

по русскому языку. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметной области «Математика и информатика». Метапредметные результаты освоения ООП 

НОО средствами математики. Технология формирования УУД при обучении литературному чтению 

в начальной школе. Методика начального литературного образования. Специфика курса «Окружаю-

щий мир» на основе интеграции содержательных блоков: человек – природа – общество. Методика 

преподавания курса, специфика организации учебной деятельности, контроль и оценка достижения 

планируемых результатов. 

 

3. Воспитательный потенциал учебных предметов и внеурочной деятельности в достиже-

нии личностных результатов начального образования 

Формирование и развитие личностных универсальных учебных действий и работа по достижению 

личностных результатов освоения ООП НОО средствами русского языка, математики, окружающего 

мира, литературного чтения. 

Особенности организации внеурочной деятельности младших школьников. Современные техно-

логии воспитания. 

 

4. Современные технологии в образовательном процессе начальной школы 

Современные подходы к отбору базовых педагогических технологий начального общего образо-

вания. Базовая педагогическая технология: обучение на основе «учебных ситуаций»; уровневая диф-

ференциация; проектная деятельность; информационно-коммуникационные технологии в начальном 

образовании и требования ФГОС НОО. 

 

5. Проектирование и оценка результативности современного урока 

Проектирование профессиональной деятельности. Критерии оценки профессионального проекта 

учителя. Требования к современному уроку. Экспертиза урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

6. Преемственность содержания и технологий на различных ступенях обучения 

Нормативно-правовая база введения предшкольного образования. Вариативные модели пред-

школьного образования. Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса 

между дошкольной и начальной ступенями образования. Обеспечение преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию. 
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3. Вариативный модуль 

«ФГОС НОО: ИННОВАЦИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Т. В. Смолеусова
11

 

 

Целью освоения модуля является вооружение учителей знаниями, умениями, необходимыми для 

организации эффективного инновационного учебно-воспитательного процесса, а также развитие пе-

дагогического мышления и других профессиональных компетентностей преподавателя. 

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалифика-

ции учителей начальных классов определяет его вариативный статус. 

Модуль «ФГОС НОО: инновации в начальном образовании» входит в вариативную часть профес-

сионального цикла, является вариативным модулем по выбору учителей, проходящих курсовую под-

готовку. Изучение модуля взаимосвязано с освоением двух инвариантных модулей, а также дисци-

плин стандарта ВПО: «Методики обучения», «Педагогика», «Тенденции развития современного об-

разования», «Психология развития» и «Теория обучения и воспитания».  

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 
Профессиональные компетенции (специальные): 

 способен использовать в профессиональной деятельности основные законы развития современ-
ной социальной и культурной среды; 

 владеет основными инновационными методами, способами и средствами образования младших 
школьников; 

  имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; осознаѐт сущ-
ность и значение информации в развитии современного общества, способен работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях; 

 способен понять принципы инновационного знания; 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных обра-
зовательных программ для учащихся младшего школьного возраста; 

 готов использовать знание нормативных документов и знание предметных областей начальной 
школы в инновационной деятельности;  

 способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности 
внутришкольной и общероссийской современной ситуации инновационного развития; 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии спе-
циалистов в решении инновационных профессиональных задач; 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 
 
В результате освоения модуля учитель должен: 
Иметь представление: 

 об инновациях в образовании; 

 об особенностях использования инновационных образовательных технологий в образовательной 
практике начальной школы. 

Уметь: 

 выбирать современные образовательные технологии в зависимости от целей педагогического 
процесса и уровня подготовки обучающихся; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия в соответствии с ис-
пользуемой технологией. 

Владеть навыками:  

 анализа и обоснования своих суждений о целесообразности применения инновационных образова-
тельных технологий в образовательной практике, используя знания о процессе развития личности ребѐнка; 

 осмысливать свои собственные действия при организации инновационного воспитательно-
образовательного процесса. 

 
Структура и содержание модуля 

Изучение модуля возможно как после инвариантных модулей, так и до них. В модуле выделяются три 

раздела: «Педагогическая инноватика», «Моделирование инновационной деятельности педагога» и 

«Схема анализа инновационных процессов в условиях начальной школы в соответствии с ФГОС НОО». 
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1. Педагогическая инноватика 

Инновации и инновации в образовании; разные подходы к определению; классификации иннова-

ций в образовании; соотношение традиций и инноваций. Причины и способы появления инноваций в 

образовании. Инновационная деятельность как одно из современных направлений развития образо-

вательно-воспитательной деятельности Типы и виды нововведений в начальном образовании: техни-

ко-технологические, организационно-управленческие, социально-экономические, правовые, педаго-

гические и др. 

 

2. Моделирование инновационной деятельности педагога 

Особенности моделирования инновационной деятельности педагога, выбор современных образо-

вательных технологий в зависимости от целей педагогического процесса и уровня подготовки обу-

чающихся; проектирование, прогнозирование и оценивание педагогических воздействий в соответ-

ствии с используемой технологией; осмысление своих собственных действий при организации инно-

вационного воспитательно-образовательного процесса. Анализ и обоснование своих суждений о це-

лесообразности применения инновационных образовательных технологий в образовательной прак-

тике, использование знания о процессе развития личности ребенка в инновационной деятельности. 

 

3. Схема анализа инновационных процессов в условиях начальной школы в соответствии с 

ФГОС НОО 

Результаты и анализ рисков инновационных проектов учителей. Псевдоинновации и их примеры. 

 

4. Вариативный модуль  

«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО» 

З. В. Бродовская
12

 

 

Цель освоения модуля – ознакомить слушателей с методикой проведения учебных исследований, 

с методом проектов как дидактическим средством для формирования проектной деятельности уча-

щихся начальных классов; помочь освоить методику работы с учебными проектами и их разработку. 

В рамках курса педагоги осваивают учебное проектирование, работу с информационными техноло-

гиями, разрабатывают свой авторский проект. 

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалифика-

ции учителей начальных классов определяет его вариативный статус. 

Модуль «Проектно-исследовательская деятельность в реализации ФГОС НОО» входит в вариа-

тивную часть профессионального цикла, является вариативным модулем по выбору учителей, прохо-

дящих курсовую подготовку. Изучение модуля взаимосвязано с освоением двух инвариантных моду-

лей, а также дисциплин стандарта ВПО: «Методики обучения», «Педагогика», «Тенденции развития 

современного образования», «Психология развития» и «Теория обучения и воспитания».  

 
Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (специальные): 

 владеет основами педагогического проектирования; теоретическими основами психологии и педаго-

гики ученического проектирования; 

 готов использовать методику проведения учебных исследований; 

 способен использовать изученный метод проектов как дидактическое средство для формирования 

проектной деятельности учащихся; 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специали-

стов в разработке и реализации профессиональных проектов; 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 

 

В результате освоения модуля учитель должен: 

Иметь представление: 

 об особенностях организации проектной и исследовательской деятельности в начальном образовании; 

 о типологии и возрастных особенностях организации учебных проектов младших школьников, 

включая решение проектных задач на уроках. 
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Уметь: 

 стимулировать детей к проектной и исследовательской деятельности, фасилитировать выбор темы 

проекта; поддерживать интерес к работе над проектом или исследованием; 

 прогнозировать и оценивать результаты развития личности в ходе работы над проектом или ис-

следованием. 

Владеть навыками:  

 разработки авторского профессионального и учебного проектов; 

 подведения итогов проектной деятельности школьников на отдельном этапе урока; в ходе уроков-

конференций; на научно-практической конференции школьного, муниципального и регионального уровней; 

 организации проектной деятельности младших школьников на уроке и во внеурочной деятельности. 

 
Структура и содержание модуля 

Изучение модуля возможно как после инвариантных модулей, так и до них. В модуле выделяются 

три раздела: «Педагогическое проектирование как условие реализации требований к системе оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП НОО», «Технологические основы учебного 

проекта в начальной школе» и «Результаты и оценка педагогического проектирования в условиях 

начальной школы».  

 

1. Педагогическое проектирование как условие реализации требований к системе оценки до-

стижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

Теоретические основы педагогического проектирования. Основные понятия педагогического про-

ектирования. Логика организации проектной деятельности. Виды педагогических проектов. Деятель-

ностный подход как основа развития проектно-исследовательских умений младших школьников. 

Связь УУД с проектно-исследовательской деятельностью. 

 

2. Технологические основы учебного проекта в начальной школе 

Учебные проекты. Требования к использованию метода проектов в начальной школе. Методика 

осуществления учебного проекта. Этапы выполнения проекта. Критерии и показатели эффективности 

школьного проектирования. Проектная деятельность младших школьников в условиях модернизации 

математического образования. Проекты-экскурсии, проекты-наблюдения. Особенности проектного 

метода в литературном образовании. Творческие и исследовательские мини-проекты на уроках лите-

ратурного чтения. Исследовательское обучение в современной образовательной практике. Методика 

проведения учебных исследований. Самостоятельная исследовательская практика школьников. 

 

3. Результаты и оценка педагогического проектирования в условиях начальной школы 

Проектная деятельность как одно из направлений образовательно-воспитательной деятельности 

(внеурочная работа). Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования. Отбор кри-

териев оценки, особенности организации самоэкспертизы результатов и внешней экспертизы проект-

ной деятельности. 

 

5. Вариативный модуль 

«ФГОС НОО: ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ» 

 

С. Н. Колесова
13

 

 

Цель модуля – обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС НОО, рас-

крыть современные тенденции развития образования, ценностный аспект современного образования 

и роль современных технологий в решении задач духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалифика-

ции учителей начальных классов определяет его вариативный статус. Модуль «ФГОС НОО: особен-

ности духовно-нравственного воспитания и развития» входит в вариативную часть профессиональ-

ного цикла, является вариативным модулем по выбору учителей, проходящих курсовую подготовку. 

Изучение модуля взаимосвязано с освоением двух инвариантных модулей, а также дисциплин стан-
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дарта ВПО: «Методики обучения», «Педагогика», «Тенденции развития современного образования», 

«Психология развития» и «Теория обучения и воспитания».  

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (специальные): 

 владеет основами самооценки сформированности личных смыслов на примере профессиональ-

ных и общечеловеческих ценностей; 

 готов к самооценке собственной профессиональной компетентности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся на ступени НОО; 

 способен и готов заниматься самообразованием по заявленной проблеме;  

 способен применять современные воспитательные технологии для духовно-нравственного раз-

вития и воспитания младших школьников; 

 готов принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специа-

листов в разработке социальных проектов; 

 способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий. 

В результате освоения модуля учитель должен: 

Иметь представление: 

 о нормативно-правовых основах педагогической деятельности по духовно-нравственному воспи-

танию и развитию обучающихся на ступени НОО; о теоретических основах формирования личност-

ных и коммуникативных УУД; 

 о современных образовательных и социально-воспитательных технологиях начального образо-

вания. 

Уметь: 

 проектировать учебно-воспитательный процесс в контексте требований ФГОС НОО;  

 разрабатывать диагностические задания и проводить диагностику и мониторинг в сфере духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО. 

Владеть навыками:  

 разработки целевых программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников; 

 разработки и реализации социальных и средовых проектов; 

 составления собственных методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, создаю-

щих условия для формирования у учащихся духовно-нравственных ценностей; организации проект-

ной деятельности младших школьников на уроке и во внеурочной деятельности. 

 

Структура и содержание модуля 

Изучение модуля возможно как после инвариантных модулей, так и до них. В модуле выделяются 

три раздела: «Нормативно-правовые основы педагогической деятельности по духовно-нравствен-

ному воспитанию и развитию обучающихся», «Проектирование программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные 

ориентиры содержания образования и современные технологии духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся».  

 

1. Нормативно-правовые основы педагогической деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся 

Изменение основ педагогической деятельности по развитию воспитания младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО. Система оценки достижений планируемых личностных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Диагностика и мо-

ниторинг в сфере воспитания. 

 

2. Проектирование программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Современные технологии в решении задач духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России. Личностные результаты НОО. Методы и приемы воспитания. Социальное проектирование. 

Средовое проектирование. Музейная педагогика. Педагогическое проектирование. Развитие УУД 



50 

при организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников. Проектирование 

целевых программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников. 

 

3. Ценностные ориентиры содержания образования и современные технологии духовно-
нравственного воспитания и развития обучающихся 

Воспитательный потенциал учебных предметов «Математика», Ллитературное чтение», «Окру-
жающий мир», «ОРКСЭ». Система формирования базовых национальных ценностей на уроках мате-
матики, литературного чтения и окружающего мира, ОРКСЭ средствами современных образователь-
ных технологий. Воспитательный потенциал детской художественной литературы. Духовно-нравс-
твенное развитие и воспитание школьников как предмет профессионального проекта. 

 

6. Вариативный модуль 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В ПЕРСПЕКТИВНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

З. И. Дмитриенко
14

 

 

Цель модуля – обеспечить подготовку учителей начальных классов к реализации ФГОС НОО в части 

готовности к обоснованному выбору учебно-методического комплекта или системы учебников через изу-

чение общего и специфического на примере УМК «Перспективная начальная школа».  

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалификации учи-

телей начальных классов определяет его вариативный статус. 

Модуль «Реализация ФГОС в перспективной начальной школе» входит в вариативную часть професси-

онального цикла, является вариативным модулем по выбору учителей, проходящих курсовую подготовку. 

Изучение модуля взаимосвязано с освоением двух инвариантных модулей, а также дисциплин стандарта 

ВПО: «Методики обучения», «Педагогика», «Тенденции развития современного образования», «Психоло-

гия развития» и «Теория обучения и воспитания».  

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (специальные): 

 готов самостоятельно и аргументировано выбирать учебник и учебную программу; анализировать воз-

можности УМК для решения профессиональных проблем; 

 способен профессионально развиваться на основе непрерывного самообразования и академиче-

ской мобильности; 

 может дифференцировать сильные и слабые стороны избранного учебно-методического комплекта или 

системы учебников; готов к компенсации последних педагогическими средствами. 

 

В результате освоения модуля учитель должен: 

Иметь представление: 

 об основном содержании ФГОС НОО, концепций, программ различных УМК и более подробно УМК 

«Предшкола нового поколения» и УМК «Перспективная начальная школа»; 

 о современных образовательных технологиях начального образования и возможностях их использова-

ния в практике в соответствии с концепциями УМК; 

 о современных методах оценки качества подготовки детей к школе; 

 о планируемых результатах начального общего образования и способах  их достижения средствами 

различных УМК и систем учебников. 

Уметь: 

 разрабатывать рабочие программы по учебным предметам в соответствии с требованиями стандарта; 

 оценивать достижение планируемых результатов в контексте ФГОС НОО. 

Владеть навыками: 

 извлечения информации из документов в области государственной политики образования, УМК, ис-

точников информации различных типов, включая СМИ и Интернет;  

 применения современных образовательных технологий формирования УУД у дошкольников и учени-

ков начальной образовательной школы; 

 проектирования уроков и внеурочных занятий в соответствии с авторской концепцией УМК или си-

стемы учебников (на примере УМК «Перспективная начальная школа»). 
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Структура и содержание модуля 

Изучение модуля возможно как после инвариантных модулей, так и до них. В модуле выделяются 

шесть разделов: «Психолого-педагогические основы построения УМК “Перспективная начальная 

школа” и УМК “Предшкола нового поколения”», «Интернет в организации аудиторной и внеурочной 

деятельности младших школьников» и «Преемственность содержания и образовательных технологий 

УМК подготовки детей к школе «Предшкола нового поколения» и УМК начального общего образо-

вания», «Анализ содержания и образовательных технологий УМК “Перспективная начальная шко-

ла”», «Внеурочная деятельность в условиях организации работы научных клубов младших школьни-

ков. Интернет-переписка», «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе» (на 

примере УМК «Перспективная начальная школа»). 

 

1. Психолого-педагогические основы построения УМК «Перспективная начальная школа» и 

УМК «Предшкола нового поколения» 

Концепция ФГОС НОО и основная идея, задачи, принципы УМК «ПНШ» и УМК «ПНП». Типиче-

ские свойства УМК, включающего электронные средства обучения: комплектность, инструменталь-

ность, интерактивность, интеграция. Перспективы и варианты организации предшкольной подготовки 

в условиях внедрения новых стандартных требований. 

 

2. Интернет в организации аудиторной и внеурочной деятельности младших школьников 

Проектная деятельность младших школьников и создание собственных информационных объек-

тов. Интерактивность – новое требование современного УМК. Интерактивность как диалоговое взаи-

модействие школьников и учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или по-

средством переписки. Интернет-адреса в УМК, методические основы их использования. 

Цель работы над проектом в начальной школе. Основные задачи. Создание своих информацион-

ных объектов (сообщений, собственных справочников, перечень вида работ и т. д.). 

 

3. Преемственность содержания и образовательных технологий УМК подготовки детей к 

школе «Предшкола нового поколения» и УМК начального общего образования 

Технология развития фонематического восприятия (подготовка детей к чтению и письму). Проблема 

формирования речи детей в период их подготовки к школе. Обучение дошкольников аудированию (слуша-

нию с пониманием) как условие формирования их коммуникативных и интеллектуальных компетенций. 

Смысловое восприятие речи на слух. Развитие речи в период предшкольной подготовки. Предшкольный 

курс математики. Формирование первичных представлений детей об окружающем мире. 

 

4. Анализ содержания и образовательных технологий УМК «Перспективная начальная школа» 

1. Учет психологической характеристики современного школьника при обучении русскому языку. Теоре-

тико-методологические основы разработки программы русского языка в начальной общеобразовательной 

школе. 

2. Структурная организация содержания учебников русского языка. Инструментальность и интер-

активность как максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Содержа-

тельные линии «Система языка» по классам. Развитие речи. Программа формирования УУД. 

Общая характеристика учебного предмета. Характеристика основных предметных задач (духовно-

нравственная, духовно-эстетическая, литературоведческая, библиографическая). Круг детского чте-

ния. Виды речевой и читательской деятельности, письмо (культура письменной речи), технология 

формирования умения пользоваться аппаратом учебника, навыки работы с дополнительными текста-

ми и иллюстрациями. Технология обучения различению видов текста. Формирование библиографи-

ческой культуры. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации. Особенности внеурочной деятельности (научный клуб 

младшего школьника «Ключ и заря»). Основные задачи изучения курсов математики, окружающего 

мира в соответствии с ФГОС НОО. 

 

5. Внеурочная деятельность в условиях организации работы научных клубов младших школь-

ников. Интернет-переписка  

Взаимосвязи и преемственность общего и дополнительного образования как механизм обеспече-

ния полного и цельного образования. Основные принципы внеурочной деятельности в условиях ор-

ганизации клубной работы. Примерные программы научных клубов младших школьников «Ключ и 

заря» и «Мы и окружающий мир». 
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6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе (на примере УМК «Пер-
спективная начальная школа») 

Анализ планируемых результатов освоения учебной программы по учебным предметам. Инструмента-
рий для итоговой оценки. 

 

7. Вариативныймодуль  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА» 

 

М. Г. Волчек
15

 

 

Цель: обеспечить углубленное ознакомление педагогических работников с материалами федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в части требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, раскрыть осо-

бенности технологии проблемного диалога как одного из возможных средств достижения нового образова-

тельного результата. 

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалификации учи-

телей начальных классов определяет его вариативный статус. 

Модуль «Реализация требований к результатам освоения ООП НОО средствами технологии проблемно-

го диалога» входит в вариативную часть Профессионального цикла, является вариативным модулем по вы-

бору учителей, проходящих курсовую подготовку. Изучение модуля взаимосвязано с освоением двух инва-

риантных модулей, а также дисциплин стандарта ВПО: «Методики обучения», «Педагогика», «Тенденции 

развития современного образования», «Психология развития» и «Теория обучения и воспитания».  

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (специальные): 

 готов к применению технологии проблемного диалога в образовательном процессе начальной 

школы с целью достижения нового образовательного результата; 

 способен анализировать и корректировать профессиональную деятельность по применению данной 

образовательной технологии в обучении и воспитании младших школьников с учѐтом требований ФГОС; 

 способен к активному освоению других образовательных технологий, позволяющих реализовы-

вать деятельностный подход в образовании. 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 о структуре и содержании федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования и нормативно-правовых документах современного российского образова-

ния в контексте тематики модуля; 

 о документах, касающихся профессиональной деятельности учителя, в контексте требований к 

результатам ФГОС НОО (о порядке аттестации педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений, квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования и др.). 

Уметь: 

 аргументировать необходимость освоения и применения в практической деятельности различ-

ных образовательных технологий и конкретно технологии проблемного диалога; 

 проектировать свою профессиональную деятельность по освоению и применению данной техно-

логии с учѐтом требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 реализовывать обучение и воспитание младших школьников в соответствии с разработанной 

школьной основной образовательной программой и реализовывать на практике технологию про-

блемного диалога.  

Владеть навыками:  

 проведения уроков и внеурочных занятий с учѐтом знания этапов применения технологии проблем-

ного диалога, границ еѐ применения и особенностей использования в обучении различным предметам; 

                                                           
15

  © Волчек М. Г., 2012 



53 

 анализа своей профессиональной деятельности с учѐтом критериев эффективности технологии 

проблемного диалога. 

 

Структура и содержание модуля 

Изучение модуля возможно как после инвариантных модулей, так и до них. В модуле выделяются 

четыре раздела: «Требования к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (ООП НОО) в аспекте желательного использования современных образова-

тельных технологий», «Технология проблемного диалога как средство достижения нового образова-

тельного результата»; «Методы постановки учебной проблемы и методы поиска решения. Взаимо-

связь проблемно-диалогических методов с формами и средствами обучения»; «Проблемный диалог 

как современная методика урока изучения нового материала. Алгоритмы подготовки проблемно-

диалогических уроков с разным типом содержания». 

 

1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (ООП НОО) в аспекте желательного использования современных образова-

тельных технологий 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. Сущность и основные составляющие результатов образования.  

Связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и системой оценки резуль-

татов освоения ООП.  

Современные образовательные технологии как средство достижения нового образовательного ре-

зультата. 

Анализ нормативно-правовых документов российского образования в контексте результативности 

деятельности учителя, реализующего ООП НОО. 

 

2. Технология проблемного диалога как средство достижения нового образовательного ре-

зультата 

Понятие «образовательная технология». Образовательные технологии, позволяющие достигать 

планируемых результатов основной образовательной программы.  

Технология проблемного диалога как средство достижения нового образовательного результата. 

Декомпозиция планируемых результатов в соответствии с технологией проблемного диалога. 

Классификация методов обучения на основе представления о проблемно-диалогическом и тради-

ционном типах обучения. Два вида диалога: побуждающий и подводящий. 

 

3. Методы постановки учебной проблемы и методы поиска решения Взаимосвязь проблемно-

диалогических методов с формами и средствами обучения 

Взаимосвязь проблемно-диалогических методов с формами и средствами обучения. Приемы со-

здания проблемных ситуаций. Методы постановки учебной проблемы (побуждающий от проблемной 

ситуации диалог; подводящий к теме диалог; сообщение темы с мотивирующим приемом). Методы 

поиска решения учебной проблемы (побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подво-

дящий к знанию диалог). Использование опорных сигналов, учебников, наглядных и технических 

средств при проблемно-диалогическом обучении. 

 

4. Проблемный диалог как современная методика урока изучения нового материала. Алго-

ритмы подготовки проблемно-диалогических уроков с разным типом содержания 

Проблемно-диалогический урок как одна из форм организации образовательного процесса. Мо-

дель проблемно-диалогических уроков (русского языка, математики, окружающего мира и др.). Про-

ектирование образовательного процесса в школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО (с уче-

том взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами и средствами обучения). 
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8. Вариативный модуль  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО» 

 

Е. В. Погребняк
16

 

 

Цель: способствовать развитию профессиональной компетентности учителя начальных классов в 

области эффективного использования современных технологий в гуманитарном образовании посред-

ством анализа теоретических материалов и практического опыта участников курсовой подготовки. 

Место модуля в структуре программы модульно-накопительных курсов повышения квалифика-

ции учителей начальных классов определяет его вариативный статус. Модуль «Инновации в началь-

ном образовании» входит в вариативную часть профессионального цикла, является вариативным мо-

дулем по выбору учителей, проходящих курсовую подготовку. Изучение модуля взаимосвязано с 

освоением двух инвариантных модулей, а также дисциплин стандарта ВПО: «Методики обучения», 

«Педагогика», «Тенденции развития современного образования», «Психология развития» и «Теория 

обучения и воспитания».  

 

Компетенции слушателей, развиваемые в результате освоения модуля 

Профессиональные компетенции (специальные): 

 имеет навыки работы с различными источниками информации и владеет методическим инстру-

ментарием формирования информационных компетенций младших школьников;  

 владеет широким спектром методических приемов и вариантов включения учащихся в активную 

деятельность на уроке; 

 способен применять современные технологии в гуманитарном образовании младших школьни-

ков с целью достижения современного качества образования; 

 способен дифференцировать методику работы с литературным и информационным текстом; 

 способен к индивидуальной и коллективной рефлексии способов и результатов профессиональ-

ных действий. 

 

В результате освоения модуля учитель должен: 

Иметь представление: 

  о планируемых результатах начального общего образования и способах их достижения  сред-

ствами гуманитарных дисциплин; 

 о современных образовательных технологиях и возможностях их использования в практике гу-

манитарного образования. 

Уметь: 

 выбирать образовательную технологию в зависимости от планируемых результатов, уровня подготов-

ки учащихся, наличия социального опыта, степени мотивации учащихся, индивидуальных особенностей; 

 осуществлять педагогическое проектирование с учетом результативности образовательных тех-

нологий и границ их применения; 

 анализировать конкретный методический опыт с позиций достижения планируемых результатов 

начального образования в соответствии с ФГОС. 

Владеть навыками грамотного управления собственной деятельностью, условиями и ресурсами 

учебной деятельности своих учеников. 

 

Структура и содержание модуля 

Изучение модуля возможно как после инвариантных модулей, так и до них. В модуле выделяются 

три раздела: «Педагогические технологии: понятие и типология», «Современные требования к педа-

гогическим технологиям в гуманитарном образовании» и «Специфика применения технологий в гу-

манитарном образовании».  

 

1. Педагогические технологии: понятие и типология 

Сущность и особенности педагогической технологии; минимальный понятийный аппарат. Причи-

ны возникновения и практического использования новых педагогических технологий. Классифика-

ция педагогических технологий по способам обучения: «учение пассивное», «учение активное». 

                                                           
16

  © Погребняк Е. В., 2012 



55 

2. Современные требования к педагогическим технологиям в гуманитарном образовании 

Планирование результатов начального образования в соответствии с ФГОС (личностные, мета-

предметные, предметные). Роль образовательных технологий деятельностного типа предметной об-

ласти «Филология» в формировании личностных и метапредметных результатов. Проектирование 

педагогических технологий в соответствии с планируемыми результатами и мониторинг их результа-

тивности. Возможности технологий при использовании ИКТ. Методы и приемы организации кон-

структивного взаимодействия участников образовательного процесса. 

 

3. Специфика применения технологий в гуманитарном образовании 

Базовые педагогические технологии. Организация проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников: психолого-педагогические аспекты, различие и взаимосвязь, формы и методы 

организации. Технология проблемно-диалогического обучения: сущность, результаты, место про-

блемного обучения в учебном процессе; классификация методов введения знаний; методы постанов-

ки учебной проблемы; методы поиска решения; продуктивные задания на воспроизведение знаний. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо: технологические этапы, мето-

дический инструментарий, особенности работы с различными видами текстов, диагностика результа-

тивности. Технология формирования типа правильной читательской деятельности: специфика про-

дуктивного чтения, приемы освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Возраст-

ные и психолого-педагогические особенности использования игровых технологий. Технологии на 

основе учебных и воспитательных ситуаций: анализ и конструирование проблемных и нейтральных 

учебных ситуаций. Возможности применения в обучении технологии «Портфолио»: функции, струк-

тура, типы портфолио, процедура оценивания. 
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К А Ф Е Д Р А  П Е Д А Г О Г И К И  И  П С И Х О Л О Г И И  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
17

 

 

Категории слушателей: заместители директоров по воспитательной работе, классные руководи-

тели, социальные педагоги, воспитатели групп продленного дня, педагоги дополнительного образо-

вания, учителя-предметники. 

Продолжительность: 72 часа. 

Разработчик: Н. Н. Малахова, заведующая кафедрой педагогики и психологии, кандидат педаго-

гических наук, доцент. 

 

Пояснительная запсика 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Организация системы воспита-

тельной деятельности в условиях реализации ФГОС» (далее – Программа) разработана для реализа-

ции на курсах повышения квалификации. Значимость социального заказа образованию, сформулиро-

ванного в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

требует пристального внимания к проблемам воспитания всех педагогов и учителей. Поэтому так 

широк спектр категорий слушателей, для которых разработана предлагаемая Программа.  

Данная Программа профессионального развития направлена на качественное изменение представ-

лений педагогов-воспитателей о воспитательной составляющей современного российского образова-

ния, совершенствование их профессиональных компетенций в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Структура Программы представлена базовыми и вариативными модулями. Обязательными для 

всех категорий слушателей является изучение Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, практическое овладение основами разработки Программы вос-

питания и социализации обучающихся в образовательном учреждении, осознание воспитательных 

ориентиров личностных результатов освоения основной образовательной программы.  

Вариативные модули ориентированы на три группы слушателей: педагогов-воспитателей, органи-

зующих воспитательную и внеурочную деятельность школьников (заместители директоров по вос-

питательной работе, классные руководители, социальные педагоги, воспитатели групп продленного 

дня), педагогов дополнительного образования и учителей-предметников. 

Целью данной Программы профессионального развития является повышение уровня профессио-

нальной компетентности педагогов-воспитателей в области воспитания личности современного 

школьника, овладение вариативными технологиями и моделями организации системы воспитатель-

ной деятельности. 

Результатами освоения Программы являются: 

 сформированное представление слушателей об основных нормативных документах в области 

воспитания и развития современного российского школьника, национальном воспитательном идеале 

и базовых национальных ценностях; 

 расширение знаний и представлений о воспитательных ориентирах, критериях и уровнях оценки 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 развитие и совершенствование навыков разработки программы воспитания и социализации обу-

чающихся, программ внеурочной деятельности по различным направлениям. 

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа. 

 

Структура Программы 

Программа состоит из шести модулей: 

1. Социальный заказ образованию в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
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2. Организационно-педагогические основы разработки программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

3. Воспитательные ориентиры проектирования личностных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

4 (вариативный). Основные подходы к организации уклада школьной жизни и внеурочной де-

ятельности школьников (для заместителей директоров по воспитательной работе, социальных пе-

дагогов, классных руководителей, воспитателей групп продленного дня). 

5 (вариативный). Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности (для пе-

дагогов дополнительного образования). 

6 (вариативный). Базовые ценности в содержании учебных предметов и вариативных формах 

и видах образовательной деятельности (для учителей-предметников). 

Модули 1, 2, 3 являются базовыми. Вариативный модуль выбирается слушателями в зависимости 

от характера профессиональной деятельности. 

 

Содержание Программы 

 

1. Социальный заказ образованию в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

1.1. Нормативно-правовая база введения федерального образовательного стандарта 

Воспитательные приоритеты. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Система 

фундаментальных социальных и педагогических понятий Концепции (нация, национальное государ-

ство, национальное самосознание, формирование национальной идентичности, патриотизм, граждан-

ское общество, многообразие культур и народов, социализация, развитие, воспитание). 

 

1.2. Национальный воспитательный идеал 

Конкретно-исторический характер воспитательного идеала, его соответствие социокультурным 

условиям определенной эпохи. Краткий обзор воспитательного идеала в практике российского вос-

питания. Современный национальный воспитательный идеал. 

 

1.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

Воспитание и социально-педагогическая поддержка растущей личности в трех важнейших сферах. 

Сфера личностного развития. Сфера общественных отношений. Сфера государственных отношений. 

Сложность и многоплановость воспитания, его противоречивость. Педагогическая ответственность в 

процессе развития и воспитания личности. 

 

1.4. Базовые национальные ценности 

Социально-исторические, культурные, семейные традиции многонациональной России. Традици-

онные источники нравственности. Система нравственных ценностей (представлений): патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные рос-

сийские религии, искусство и литература, природа, человечество. Роль базовых ценностей в диалоге 

политических и социальных сил. 

 

1.5. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

Социально открытое пространство развития и воспитания. Нравственный пример педагога. Соци-

ально-педагогическое партнерство. Индивидуально-личностное развитие. Интегративность программ 

духовно-нравственного воспитания. Социальная востребованность воспитания. 

 

2. Организационно-педагогические основы разработки программы воспитания и социализации 

обучающихся 

2.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся 

Смыслы понятий «воспитание» и «социализация». Воспитание как преимущественно межличностная 

деятельность в семье, школе, учреждениях дополнительного образования, обеспечивающая поддержку 

духовно-нравственного развития ребенка. Социализация как содействие духовно-нравственному разви-

тию ребенка, приобретению им первоначального социально-нравственного опыта посредством включе-

ния его в решение общественных, культурных, экологических, производственных и иных задач. Про-

зрачность и относительность границ между воспитанием и социализацией. Ценностные установки вос-
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питания и социализации российских школьников. Формирование личностной, социальной, семейной 

культуры. Основные направления и содержание воспитания и социализации обучающихся. Конкретизация 

образовательным учреждением общих задач воспитания и социализации школьников с учетом националь-

ных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей. 

 

2.2. Основные подходы в разработке и реализации программы воспитания и социализации школь-

ников 

Аксиологический подход. Воспитание как социальная деятельность, обеспечивающая передачу 

ценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых – детям, от человека – человеку. Ценно-

сти – смыслы воспитания и социализации. Человек как носитель базовых национальных ценностей, 

как высшая ценность, способная к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. 

Системно-деятельностный подход. Воспитание как механизм преобразования знания о ценностях 

в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации через деятельность суще-

ствующих в культуре ценностей, идеалов в реально действующие и смыслообразующие мотивы по-

ведения детей (по А. Н. Леонтьеву). Принятие ребенком ценностей через его собственную деятель-

ность. Педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми субъектами.  

Развивающий подход. Развивающий характер воспитания и социализации через формулирование 

ценности вопроса. Содержание ценностных вопросов к обучающимся. Готовность педагога-

воспитателя к реализации развивающего подхода в системе воспитательной работы. 

 

2.3. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Различие в понимании смысла воспитательного результата и воспитательного эффекта. Воспита-

тельный результат – духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие 

участия в той или иной деятельности. Воспитательный эффект – это последствие результата, то, 

к чему привело достижение результата.  

Уровни воспитательных результатов деятельности школьников. Приобретение школьником соци-

альных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни (первый уровень результатов). Особое значение взаимодействия ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-

щества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом (второй уровень результатов). Особое значение взаимодействия 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциаль-

ной среде.  

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия (третий уровень ре-

зультатов). Самостоятельное общественное действие как пространство становления растущей лич-

ности как социального деятеля, гражданина, свободного человека. Особое значение взаимодействия 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. После-

довательность, постепенность перехода от одного уровня воспитательных результатов к другому. 

 

3. Воспитательные ориентиры проектирования личностных результатов освоения основной 

образовательной программы 

3.1. Пути и методы воспитания российской гражданской идентичности 

Смысловое поле понятия «патриотизм». Уважение к Отечеству. Формы изучения культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Проектная деятель-

ность. Идентичность. Диффузная идентичность. Социальная зрелость. Воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной. 

 

3.2. Освоение социальных норм и развитие коммуникативной компетентности растущей личности 

Практика формирования осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Развитие готовности и 

способности школьника вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимание. Вариативные 
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формы развития опыта участия в социально значимом труде. Создание условий для участия обучающихся в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 

3.3. Мировоззренческие основы становления личности российского школьника 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. Социальное, культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира. Развитие нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам. Пути формирования ценности здорового и безопасного 

образа жизни. Развитие основ экологической культуры, обретение опыта экологически ориентиро-

ванной, рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

3.4. Основы воспитания ценностей семьи 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни. Пу-

ти воспитания уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи. Вариативные формы 

взаимодействия с семьей в образовательно-воспитательном пространстве школы. 

 

3.5. Развитие эстетического сознания школьников 

Формы освоения художественного наследия народов России и мира. Специфика эстетического 

освоения окружающего мира. Практика организации творческой деятельности эстетического харак-

тера. Оценка результативности. 

 

4. Организация уклада школьной жизни и внеурочной деятельности школьников (для замести-

телей директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, классных руководителей, воспи-

тателей групп продленного дня) 

4.1. Уклад школьной жизни как целостное пространство духовно-нравственного развития 

школьника 

Полисубъектность современного воспитания и социализации и непрерывность детства. Школа как 

носитель педагогической культуры и ведущий социальный субъект воспитания современного 

школьника. Интеграция уклада школьной жизни в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. Совместная деятельность школы, семьи и обществен-

ности по воспитанию и социализации учащихся, еѐ эффективность. Задачи, формы и содержание по-

вышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и традици-

онными религиозными организациями. Современные технологии воспитания и социализации расту-

щей личности.  

 

4.2. Вариативные модели организации внеурочной деятельности школьников 

Воспитательная функция школы: запросы и ожидания семьи. Потребность в организации досуга 

детей во второй половине дня. Нормативное обеспечение внеурочной деятельности школьников. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации образовательного стандарта. Цели и задачи внеуроч-

ной деятельности. Направления и формы осуществления внеурочной деятельности. Базовая органи-

зационная модель внеурочной деятельности. Вариативные модели осуществления внеурочной дея-

тельности. Преимущества и недостатки различных моделей. Создание условий для реализации вне-

урочной деятельности. Воспитательные эффекты и воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности. 

 

5. Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности (для педагогов дополни-

тельного образования) 

5.1. Направления внеурочной деятельности школьников 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение. Досугово-развлекательная дея-

тельность. Игровая деятельность. Социальное творчество (социально-преобразующая добровольче-

ская деятельность). Художественное творчество. Трудовая (производственная) деятельность. Спор-

тивно-оздоровительная деятельность. Туристско-краеведческая деятельность. Особенности разработ-

ки программно-методических материалов по каждому из направлений. Обновление содержания, 

форм и методов внеурочной работы в условиях перехода на федеральный государственный образова-

тельный стандарт. 
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5.2. Разработка программ внеурочной деятельности школьников и диагностика их эффективности 

Педагогическое моделирование. Обновление программно-методического инструментария педаго-

га дополнительного образования в условиях введения федерального государственного образователь-

ного стандарта. Методический конструктор. Структура программы внеурочной деятельности. Созда-

ние условий и ресурсов для реализации программ внеурочной деятельности. Организация совмест-

ной работы образовательного учреждения, семьи и социума в рамках программы. Изучение измене-

ний в личности школьника – субъекта внеурочной деятельности. Изучение детского коллектива как 

среды внеурочной деятельности школьников. Изучение профессиональной позиции педагога – орга-

низатора внеурочной деятельности школьников. 

 

6. Базовые ценности в содержании учебных предметов и вариативных формах и видах обра-

зовательной деятельности (для учителей-предметников) 

Тематическое планирование модуля и его реализация осуществляется предметной кафедрой ин-

ститута по мере комплектования группы. 
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К А Ф Е Д Р А  Г У М А Н И Т А Р Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации по русскому языку и литературе  

 

«ФГОС И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

 

Категория слушателей: учителя русского языка и литературы, работающие в гимназиях, лицеях, 

общеобразовательных школах и в классах с углублѐнным изучением русского языка и литературы 

различной квалификационной категории и не имеющие категории. 

Продолжительность: от 72 до 144 часов. 

 

Разработчики: И. В. Кузнецов, доктор философских наук кафедры гуманитарного образования, 

Н. В. Максимова, доктор философских наук, А. П. Кондратенко, кандидат исторических наук, 

Л. И. Кирилина, Н. К. Ларионова, преподаватели кафедры гуманитарного образования. 

 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа повышения квалификации учителя-словесника разработана 

в соответствии с Концепцией федерального государственного образовательного стандарта, в соответ-

ствии с требованиями к структуре основной образовательной программы, на основе Квалификацион-

ных характеристик должностей работников образования. 

Программа опирается на деятельностный подход к преподаванию русского языка и литературы, на 

компетентностную модель результатов образования, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане до-

стижения предметных, метапредметных и личностных аспектов результативности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени поству-

зовского (дополнительного) образования – в системе повышения квалификации. Программа соответ-

ствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-

ровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образова-

ния региональных культурных традиций и особенностей; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки слушателей курсов; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, творческого 

развития педагога. 

В методологическом плане ведущими выступают подходы: культурно-исторический подход 

Л. С. Выготского, деятельностная концепция А. А. Леонтьева, подход развивающего обучения 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова; принцип амплификации развития А. В. Запорожца; идея «диалога 

согласия» М. М. Бахтина и «школы понимания» (Ю. Л. Троицкий, Ю. В. Сенько); коммуникативно-

деятельностный подход к преподаванию филологических дисциплин (М. С. Соловейчик, 

С. П. Лавлинский, Т. С. Троицкая, В. И. Тюпа и др.).  

Актуальность содержания данной Программы базируется на следующем противоречии, склады-

вающемся в проблемном поле современной образовательной ситуации. С одной стороны, государ-

ственный заказ на качественно новое образование и новую модель выпускника получил оформление 

в целом ряде документов. С другой стороны, реальная практика школьного преподавания обусловле-

на как факторами, тормозящими этот заказ (инерция массового школьного образования традицион-

ного типа, неготовность педагога обеспечить условия для реализации нового поколения стандарта, 

невладение современными технологиями деятельностного типа, направленными на развитие лично-

сти ребѐнка и др.), так и факторами многообразной и во многом разнородной инновационной дея-

тельности отдельных образовательных учреждений и отдельных учителей-словесников, требующей 

осмысления, обобщения и согласовывания с принципами ФГОС. Имеющийся разрыв между государ-

ственным заказом и практическими условиями его обеспечения определяет содержательный вектор 

программы, разработанной секцией русского языка и литературы. А именно: создание образователь-
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ной среды и обеспечение условий обучения для корректировки и совершенствования профессио-

нальных качеств учителя в соответствии с требованиями современного государственного заказа. Та-

ким образом, в Программе рассматриваются современные вопросы преподавания русского языка и 

литературы в условиях совершенствования структуры, содержания образования и внедрения феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 

Принципы построения Программы. Программа основывается на следующих базовых принципах 

обучения, специфических для сферы поствузовского образования: 

–  принцип рефлексии собственной педагогической деятельности;  

–  принцип единства развития предметных, метапредметных и личностных универсальных учеб-

ных действий и профессиональных компетенций; 

–  принцип проектирования образовательной деятельности и построения вариативности еѐ моделей; 

–  принцип освоения нового уровня синтезированного знания, включающего единство практиче-

ского и теоретического уровней, технологический уровень его освоения; 

–  принцип применения знаний в нестандартных, изменяющихся условиях деятельности; 

–  принцип диалогового взаимодействия разных субкультур (детской и взрослой, разных поколе-

ний педагогов, разных типов образовательных технологий, социокультурных групп). 

Общая цель данной Программы состоит в формировании и совершенствовании профессиональ-

ных компетенций учителя-словесника (предметных, метапредметных, личностных), связанных со 

способностями к проектированию, реализации и рефлексивному анализу педагогической деятельно-

сти в условиях модернизации образования и в соответствии с ведущими принципами ФГОС.  

В связи с поставленной целью выделяется ряд задач, которые должны решаться в процессе реали-

зации программы обучения.  

Первый круг задач связан с обеспечением понимания ключевых идей и принципов ФГОС, специ-

фических задач учителя-словесника, направленных на изменение, совершенствование своей педаго-

гической деятельности в соответствии с современным государственным заказом, с пониманием спе-

цифики компетентностного и деятельностного аспектов содержания стандарта применительно к пре-

подаванию школьных курсов русского языка и литературы.  

Второй круг задач связан с овладением и совершенствованием учителем-словесником образова-

тельных технологий, отвечающих целям и задачам реализации ФГОС; с формированием умений в 

коллективной и самостоятельной деятельности проектировать учебную ситуацию, реализовывать еѐ, 

строить еѐ рефлексивный анализ и осуществлять диагностику, мониторинг результатов деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС и спецификой учебных предметов «Русский язык» и «Литера-

тура».  

Третий круг задач связан с умением осмыслять, анализировать практический опыт учебных ситуаций 

и урока с позиций смысла деятельности учителя и ученика с точки зрения задач развития предметных, 

метапредметных и личностных универсальных учебных действий и компетенций субъектов обучения в 

рамках предметов «Русский язык» и «Литература», а также метапредметных курсов.  

 

Требования к уровню освоения Программы 

В соответствии с Концепцией ФГОС результаты освоения образовательной программы 

определяются в трѐх основных аспектах: 

 личностные результаты – готовность и способность слушателей к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к творческой профессиональной деятельности, ценностно-смысловых установок 

педагога, отражающих его индивидуально-личностные позиции, социокультурные компетентности, 

личностные качества;  

 метапредметные результаты – освоенные слушателями универсальные профессиональные 

компетенции: способность строить гармоничный профессиональный диалог и владение основными 

коммуникативными стратегиями; действия профессиональной рефлексии – предметной, операцио-

нальной, личностной; информационная компетенция – способность оперировать информацией разно-

го типа и уровня сложности, строить собственную информационную структуру; 

 предметные результаты – освоенные слушателями в ходе изучения учебной программы опыт 

специфической для предметной области «Русский язык и литература» деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В итоге освоения Программы слушатели должны: 

 знать основные требования к уровню подготовки выпускников, предусмотренные ФГОС; 
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 иметь способность оценивать роль и место базовых знаний по лингвистике и методике русского 

языка в профессиональной деятельности с точки зрения основных целей и направлений модерниза-

ции современного образования (в соответствии с концептуальными документами в сфере образова-

ния РФ) и содержания ФГОС; 

 организовывать педагогическую работу с использованием коммуникативно-деятельностных тех-

нологий обучения русскому языку; 

 уметь проектировать сценарии учебных ситуаций по русскому языку и литературе на основе ин-

новационных методов обучения; 

 уметь планировать диагностируемые результаты обучения с опорой на компетентностный под-

ход и современные методы комплексной диагностики; 

 знать современное состояние и перспективы развития методики преподавания русского языка; 

 знать особенности формирования функциональной грамотности учащихся; 

 понимать принципы формирования развивающей образовательной среды; 

 знать методические требования к планированию и оцениванию результатов обучения на основе 

компетентностного и деятельностного подходов; 

 понимать базовые ключевые компетенции языкового и лингвистического образования учащихся; 

 иметь практические умения формирования основных компетенций; 

 знать современные концепции развития литературного процесса в России; 

 понимать принципы связи средневековой и нововременной русской литературы; 

 выделять особенности развития русской литературы в ХХ столетии; 

 представлять себе характер развития русской литературы на новейшем этапе; понимать его 

общеевропейские тенденции и национальную специфику; 

 знать особенности творчества крупнейших русских писателей новейшего периода; 

 владеть принципами анализа литературных произведений; 

 уметь на практике дифференцировать творчество писателей, принадлежащих к различным ху-

дожественным течениям ХХ столетия, а также индивидуальные художественные системы; 

 уметь анализировать прозаический и стихотворный текст в соответствии с предложенными 
моделями; 

 применять результаты анализа для интерпретации произведения; 

 знать изменения в структуре и содержании программ и учебников в связи с введением новых 
стандартов и переходом на профильное обучение в 10–11-х классах; 

 знать основные требования к технологии проведения ЕГЭ и ГИА по русскому языку и литературе; 

 владеть сравнительным анализом современных программ и УМК по русскому языку и литературе;  

 составлять рабочие программы к основному курсу и курсам по выбору по русскому языку и ли-
тературе; 

 уметь анализировать разные типы уроков и собственную педагогическую деятельность, в том 
числе в аспекте реализации ФГОС общего образования; 

 уметь прогнозировать результаты обучения, которые могут быть получены после применения 
новой технологии на практике; 

 владеть современными способами диагностики образовательного процесса, планировать свою 
деятельность с учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

Структура Программы 

Программа включает: 

1. Организационно-методическую часть: 

–  выписку из «Квалификационных характеристик должностей работников образования»; 

–  пояснительную записку; 

–  требования к уровню освоения содержания; 

–  общую характеристику курса. 

 

2. Часть, посвящѐнную предмету «Русский язык»: 

–  раздел «ФГОС и базовые компетенции в области языкового образования»; 

–  раздел «Актуальные проблемы преподавания русского языка в период введения ФГОС». 

 

3. Часть, посвящѐнную предмету «Литература»: 

–  раздел «Современные проблемы изучения русской литературы в средней школе»; 
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–  раздел «Актуальные проблемы преподавания русской литературы IX–XV вв. и зарубежной ли-

тературы»; 

–  раздел «Преподавание литературы в условиях обновления структуры и содержания образова-

ния». 

Как видно, содержание данной Программы составляют пять основных разделов: два из них по-

священы повышению квалификации в области предмета «Русский язык», три раздела – в области 

предмета «Литература». Каждый из разделов организован модульным образом и включает в себя от 3 

до 7 модулей. Это нормативно-правовой модуль, психолого-педагогический модуль, модуль пред-

метной области, модуль современных технологий, контрольно-оценочный модуль, практический мо-

дуль, итоговая аттестация.  

 

Русский язык. В Программе реализуются компетентностный подход, коммуникативный (диалого-

вый) подход, деятельностный (коммуникативно-деятельностный) подход к преподаванию русского 

языка. Замысел курса состоит в том, что слушатели осваивают общую образовательную модель и 

конкретные технологические приѐмы, отвечающие требованиям ФГОС, на трѐх основных уровнях:  

–  теоретическом (основные положения и понятийный аппарат методологии гуманитарного зна-

ния, лингвометодики и дидактики в аспекте различения традиционных и деятельностных техноло-

гий);  

–  технологическом (проектирование учебных ситуаций и сценариев уроков, построение своих 

опытных образцов и технологических приѐмов, апробация);  

–  феноменологическом (демонстрация и рефлексивный анализ инновационного опыта на примере 

деятельности самих слушателей и базовых школ города Новосибирска по тому или иному направле-

нию инновационной работы).  

Исходным звеном содержания Программы выступает модель базовых компетенций языкового об-

разования, включающая: 1) формирование функциональной грамотности учащихся (противопостав-

ление грамотности формально-учебной и грамотности функциональной, критерии и способы отсле-

живания сформированности функциональной грамотности, еѐ проявление в нестандартных ситуаци-

ях, подготовка к ЕГЭ и ГИА); 2) информационную компетенцию, связанную с оперированием слова-

рями и справочниками разных типов, информационными источниками лингвистического содержа-

ния; 3) формирование риторического предметного тезауруса и культуры лингвистического мышле-

ния учителя и учащегося (общие способы лингвистического анализа, способы действий с языковым 

материалом, лингвистический эксперимент и языковая игра как составляющие культуры лингвисти-

ческого мышления, базовые понятия как способы действия в ситуациях оперирования словом, осно-

вы подготовки к ЕГЭ и ГИА: часть «А»); 4) коммуникативную компетенцию (коммуникативная при-

рода языковых закономерностей, коммуникативные стратегии учебного диалога, диагностика ком-

муникативного пространства различных типов, подготовка к написанию сочинения-рассуждения, в 

том числе в рамках ЕГЭ и ГИА – на основе овладения диалогическими стратегиями взаимодействия 

и моделями коммуникации); 5) текстовую компетенцию (основы понимания и создания текста, фор-

мирование компонентов текстовой деятельности – от мотивации к свободному речевому поведению, 

подготовка к ЕГЭ и ГИА: части «В» и «С»).  

В Программе наиболее подробно представлены четыре из пяти составляющих компетентностной 

модели языкового образования: специальным образом выстроена тематика, связанная с формирова-

нием функциональной грамотности, текстовой и коммуникативной компетенций. Сквозной работой 

курса и проведением языкового практикума обеспечивается тема «Формирование риторического 

предметного тезауруса и культуры лингвистического мышления». Одновременно с этим в качестве 

метапредметных выступают задачи формирования информационной, коммуникативной компетен-

ций, а также формирование способов текстовой деятельности. 

Литература. В современных педагогических концепциях значительное место занимает идея 

полиязыкового образовательного пространства как среды культурного взаимодействия индивидов. 

Такое пространство создается совместной образовательной деятельностью субъектов – участников 

образовательного процесса. Специфика образовательной деятельности в этой связи заключается в 

том, что она «направлена <…> на творение креативного поля общения индивидуальностей» (В. Фе-

доров). При этом и материал, и методы образования мыслятся как условия реализации возможности 

продуктивной встречи поколений как социокультурных групп. Образовательное пространство в ка-

честве специфической среды социокультурного общения выстраивается на базе некоторых аксиома-

тических представлений, признанных всеми его участниками. Сохранность этих смыслов обеспечи-

вает непрерывность поля культурной коммуникации. 
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Образовательное пространство предметной области «Литература» смыкается с пространством 

других областей гуманитарного знания: таких, как философия, культурология, герменевтика. Поэто-

му специальное место в Программе отводится знакомству слушателей с наиболее актуальными ком-

понентами философского и культурологического знания. Чтение художественного произведения, как 

показал М. Бахтин, – это акт диалога. В роли «другого» в этом диалоге выступает автор, голос кото-

рого в структуре текста эксплицирует лишь какую-то отдельную сторону писательской личности. 

Полнота этой личности есть герменевтический контекст, направляющий интенции чтения. А полнота 

личности «схватывается» через видение еѐ включенности в синхронический культурный полилог, еѐ 

биографических и идейных связей и противостояний с современниками. Ведь «личность… суще-

ствует… как “узелок”, завязывающийся в сети взаимных отношений, которые возникают между ин-

дивидами в процессе коллективной деятельности» (Э. Ильенков). 

Высказанные соображения приводят к формулированию последовательного ряда задач, подлежа-

щих решению в ходе курсов повышения квалификации:  

а) выделить герменевтически «проблемные» зоны в русской литературе;  

б) в системе занятий с учителями ликвидировать или ослабить эту проблемность;  

в) отработать навыки анализа литературного произведения. 

Мониторинг позволил выделить несколько герменевтически «проблемных» зон в русской литера-

туре. Занятия по соответствующим темам включены в теоретический раздел настоящей Программы. 

Состав лекционных тем подлежит варьированию в зависимости от состава школьных рабочих про-

грамм и степени понимания творчества конкретных авторов конкретной же учительской аудиторией. 

В Программу включены занятия, нацеленные и на формирование герменевтической компетентности 

учителей, и на выработку навыков структурного анализа. Знакомство с герменевтическими парадиг-

мами литературного процесса является задачей лекционного курса, формируемого в соответствии с 

тематикой теоретического модуля. Отработка техники разных видов анализа осуществляется на 

практических занятиях. 

При реализации Программы используются следующие формы организации занятий: лекционная, 

лекции с текущим контролем в форме проверочной работы по контрольным вопросам или тестиро-

вания, лекции с элементами практикума, видеолекционный материал с включением презентаций 

(50 %); практические занятия, тренинги, практические занятия с текущим контролем в форме прове-

рочной работы по контрольным вопросам или тестирования, работа слушателей по материалам ди-

стантного модуля с последующим контролем (тестирование), входное, промежуточное и итоговое 

анкетирование и тестирование, итоговый зачет (50 %).  

Программа предполагает возможность использования дистантных модулей в тех или иных вари-

антах УТП. Для обеспечения содержания дистантных модулей на сайте кафедры гуманитарного об-

разования в соответствии с тематикой программы имеются: 1) материалы, раскрывающие темы мо-

дулей; 2) вопросы и задания, контролирующие результаты работы по дистантным модулям. 

Программой предусмотрено, что по итогам еѐ освоения слушатели, претендующие на соответ-

ствие должности учителя русского языка и литературы, допускаются к письменному квалификаци-

онному испытанию. 

 

Содержание Программы 

Предметная область «Русский язык» 

Раздел I «ФГОС и базовые компетенции в области языкового образования» основывается на 

понятиях языковой, лингвистической, лингвометодической компетенции, компетентности учителя и 

учащегося, учебной, коммуникативной, текстовой деятельности, функциональной грамотности, язы-

ковой способности, коммуникативных стратегий, текстовой компетенции, культуры лингвистическо-

го мышления, риторического словаря предметной области «Русский язык» и др. В данном разделе: 

1) на теоретическом и технологическом уровнях выделяются критерии различения традиционного и 

деятельностного типа образования; слушатели курсов овладевают не только этими критериями раз-

личения двух образовательных традиций, но и рефлексивным анализом своего и чужого опыта с точ-

ки зрения продуктивной учебной деятельности, еѐ соотнесѐнности с принципами и ценностями, 

представленными в ФГОС; 2) на теоретическом уровне осмысляется модель базовых компетенций 

языкового образования в аспекте деятельностного и компетентностного подходов; 3) на технологи-

ческом и феноменологическом уровнях слушателями осваиваются технология формирования тексто-

вой деятельности, технология формирования функциональной грамотности, формирование комму-

никативной компетенции; 4) на практических занятиях отрабатываются общие способы языкового 

анализа (включая языковой эксперимент, игру со словом, нестандартные ситуации языкового анали-



66 

за, навыки работы со словарями и другими источниками информации), составляющие культуру 

лингвистического мышления и риторический словарь предметной области «Русский язык».  

Раздел II «Актуальные проблемы преподавания русского языка в период введения ФГОС» 

знакомит слушателей с современными документами и учебно-методическими материалами, обеспе-

чивающими реализацию основных стратегических задач, сформулированных в Концепциях модер-

низации российского образования на период до 2010 года и до 2020 года. Слушатели получают пред-

ставление о процессах модернизации, о требованиях федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по русскому языку, что предполагает подготовку учителей русского 

языка к реализации целей, изложенных в Концепции ФЦПРО, в Концепции федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС). В разделе отражены вопросы по 

основным педагогическим технологиям, представлены актуальные вопросы методики преподавания 

русского языка: подготовка учащихся к ЕГЭ, ГИА, основные требования к современному уроку рус-

ского языка, к рабочим программам базовых, элективных и курсов по выбору учащихся, работа с 

текстом, современные средства оценивания результатов обучения и др. 

Актуальность данного раздела обусловлена формированием психолого-педагогической и дидакти-

ческой готовности учителей русского языка и литературы к адаптации в условиях среднего и старше-

го звена общеобразовательной школы. 

 

Предметная область «Литература» 

Раздел III «Современные проблемы изучения русской литературы в средней школе» нацелен 

на уяснение слушателями специфики литературного процесса в русской словесности. В нем раскры-

ваются механизмы литературной эволюции, направлявшие развитие русской словесности от времени 

принятия христианства до современности. Особый акцент сделан на новейшей русской литературе, 

показываются особенности ее становления и функционирования. В разделе значительное место уде-

лено также теории и практике анализа литературного произведения. 

Раздел IV «Актуальные проблемы преподавания русской литературы IX–XV вв. и зарубеж-

ной литературы» раскрывает мировую систему ценностей XIX–XX веков, отражает кризис совре-

менного общества и кризис образования, показывает возросшую роль эффективности образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, помогает решить вопрос: как 

научить преподавателя адаптироваться в условиях современного мира. 

Раздел V «Преподавание литературы в условиях обновления структуры и содержания обра-

зования» знакомит слушателей с тем, как выбрать учебники и программы по литературе, как рабо-

тать в условиях стандартизации, как структурировать изученный материал, как готовить учащихся к 

экзамену по литературе и как анализировать собственный педагогический опыт в соответствии с ис-

пользуемой технологией. В разделе рассматриваются проблемы аттестации учителя и формируется 

представление об аттестации как о продуктивной форме анализа, обобщения педагогического опыта 

и профессионального совершенствования педагога. 

 

Предметная область «Русский язык» 

 

Раздел I. ФГОС и базовые компетенции в области языкового образования 

 

1. Модуль предметной области 

1.1. Компетентностный подход и преподавание родного языка  

1.2. Формирование функциональной грамотности учащихся  

1.3. Текст: основные понятия и проблемы изучения в деятельностном ключе  

1.4. Формирование основ текстовой деятельности и текстовой компетенции  

1.5. Модели общения и формирование коммуникативной компетенции учащихся  

1.6. О диагностике сформированности текстовой и коммуникативной компетенций 

 

2. Модуль современных технологий 

2.1. Углублѐнное изучения языка: текстовый потенциал  

2.2. Исследовательская и проектная деятельность учащихся (текстовый потенциал) 

2.3. Технология обобщения педагогического опыта  

2.4. О жанрах представления учителем своей деятельности  

2.5. Специфика коммуникативно-деятельностных технологий 

2.6. Организация коммуникативного события в технологии коммуникативной дидактики 
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3. Итоговая аттестация 

Осуществляется посредством проведения зачета или итоговой экзаменационной работы. 

 

Раздел II. Актуальные проблемы преподавания русского языка в период введения ФГОС 

 

1. Нормативно-правовой модуль 

1.1. Государственные документы, направленные на развитие образования в РФ  

1.2. Научно-теоретическое и научно-методическое обоснование построения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования 

1.3. Социально-педагогические и нормативные предпосылки внедрения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования 

1.4. Планируемые результаты освоения федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования 

 

2. Психолого-педагогический модуль 
2.1. Психолого-педагогическая диагностика учащихся 

 

3. Модуль предметной области 

3.1. Учебно-методическое обеспечение лингвистического образования  

3.2. Повышение качества лингвистического образования выпускников. Новая форма аттестации 

(ГИА) по русскому языку в 9-ом классе 

3.3. Повышение качества лингвистического образования выпускников. Новая форма аттестации 

(ЕГЭ) по русскому языку в 11-ом классе 

3.4. Работа с одарѐнными детьми  

3.5. Особенности обучения русскому языку в современной школе (базовый и профильный уровни) 

3.6. Особенности обучения русскому языку в старших классах на современном этапе 

 

4. Модуль современных технологий 

4.1. Современные технологии обучения русскому языку как средство повышения качества знаний 

школьников в условиях модернизации структуры и содержания образования и профессиональная 

компетентность учителя 

4.2. Технологический подход к преподаванию русского языка в условиях введения ФГОС 

4.3. Использование ИКТ на уроках русского языка и во внеурочной деятельности 

 

5. Контрольно-оценочный модуль 

5.1. Современные средства оценивания результатов обучения 

 

6. Практический модуль 

6.1. Методическое содействие педагогическим работникам школы в переходе на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования 

6.2. Проектирование и экспертиза основного курса, элективных курсов и курсов по выбору уча-

щихся  

6.3. Функции учителя основной школы в проектировании учебного занятия в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

 

7. Итоговая аттестация 

Осуществляется посредством проведения зачѐта или итоговой экзаменационной работы. 

 

Предметная область «Литература» 

 

Раздел III. Современные проблемы изучения русской литературы в средней школе 

 

1. Модуль предметной области 

1.1. Эволюция русской словесности  

1.2. Русская литература в современных историко-культурных обстоятельствах  

1.3. Творчество Н. М. Карамзина в русском литературном процессе  

1.4. Становление русской прозы в первой трети XIX в.  
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1.5. Жанровые и текстовые трансформации в русской прозе второй половины XIX в.: опыт 

Л. Н. Толстого  

1.6. Обновление реалистической эстетики в русской литературе на рубеже XIX и ХХ вв.  

1.7. Идейно-философский контекст творчества М. Горького  

1.8. Серебряный век и литература революционных лет  

1.9. Экзистенциальная проблематика цикла И. Бабеля «Конармия»  

1.10. Эстетические принципы русской литературы 1920-30-х гг.  

1.11. Новеллы В. Набокова в контексте эмигрантской культуры  

1.12. Философские и эстетические принципы творчества М. Булгакова  

1.13. Культурная парадигма и художественные особенности русской литературы 2 половины ХХ в.  

 

2. Модуль современных технологий 

2.1. Структурный анализ стихотворения  

 

3. Практический модуль 

3.1. Техника анализа рассказа 

 

4. Итоговая аттестация 

Осуществляется посредством проведения зачета или итоговой экзаменационной работы. 

 

 

Раздел IV. Актуальные проблемы преподавания русской литературы IX–XV вв. 

и зарубежной литературы 

 

1. Модуль предметной области 

1.1. Ранний этап древнерусской литературы до принятия христианства 

1.2. Древнерусская литература домонгольского периода. Влияние Византийской литературы 

1.3. Литература периода феодальной раздробленности. Литература Московии 

1.4. Литература XVII в. (от Руси к России) 

1.5. Допетровская литература середины XVII в. Литература эпохи Преобразований. Русская ли-

тература середины XVIII в. 

1.6. Русская культура второй половины XVIII в. Лексические заимствования из западноевропей-

ских языков в русском языке XVII–XVIII вв. 

1.7. Значение русской литературы IX–XVIII вв. 

1.8. Творчество Данте 

1.9. Творчество Шекспира и Мильтона 

1.10. «Фауст» Гѐте 

1.11. Науко-ориентированная литература 

1.12. Романтизм как предшественник литературы фэнтези 

 

2. Итоговая аттестация 

Осуществляется посредством проведения зачета или итоговой экзаменационной работы. 

 

Раздел V. Преподавание литературы в условиях обновления структуры  

и содержания образования  

  

1. Нормативно-правовой модуль 

1.1. Обновление содержания, методов обучения и достижение на этой основе нового качества 

его результатов – стратегическая задача развития школьного образования 

1.2. Правовые и организационные основы аттестации учителя русского языка и литературы на 

первую и высшую квалификационные категории 

 

2. Психолого-педагогический модуль 

2.1. Проблемы развития старшей школы 

2.2. Становление и развитие профильного обучения 

2.3. Принцип построения профильного обучения в старшей школе 

2.4. Филологическое образование в духовно-нравственном воспитании личности гражданина РФ 
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2.5. Условия достижения воспитательных целей в процессе изучения литературы 

2.6. Реализация воспитательно значимых целей на ступени основного общего образования 

2.7. Реализация воспитательного потенциала русской литературы XIX–XXI веков в процессе обу-

чения учащихся 10–11-х классов 

 

3. Модуль предметной области 

3.1. Федеральный компонент государственного стандарта по литературе в контексте  

3.2. Учебно-методическое обеспечение литературного образования 

3.3. Внутрипредметные связи в современных программах и учебниках по литературе 

3.4. Классификация и программное обеспечение связей историко-литературного курса 

3.5. Система изучения историко-биографических связей 

3.6. Система изучения межтекстовых взаимодействий 

 

4. Модуль современных технологий 

4.1. Технология интерпретации художественного текста как условие подготовки к сочинению в 

рамках ЕГЭ 

4.2. Особенности аттестации педагогических кадров в настоящее время 

4.3. Требования к самоанализу или реализованному профессиональному проекту учителя русского 

языка и литературы на первую и высшую категории 

 

5. Контрольно-оценочный модуль 

5.1. Особенности итоговой аттестации выпускников по литературе 

 

6. Практический модуль 

6.1. Использование ИКТ на уроках литературы (на примере посещения уроков в школах) 

6.2. Активные и интерактивные методы, приемы, формы организации учебно-познавательной 

деятельности на уроках литературы 

6.3. Интерпретация лирических и эпических текстов с использованием активных и интерактив-

ных методов, приемов, форм организации учебно-познавательной деятельности 

 

7. Итоговая аттестация 

Осуществляется посредством проведения зачета или итоговой экзаменационной работы. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования  

по иностранным языкам 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ»
18

 

 

Категории слушателей: учителя, работающие во 2–4-х классах общеобразовательных учрежде-

ний и школах с углублѐнным изучением английского языка; учителя, работающие в 5–11-х классах 

общеобразовательных учреждений и школах с углублѐнным изучением английского языка; методи-

сты региональных учреждений дополнительного педагогического образования; специалисты методи-

ческих служб муниципальных органов управления образованием. 

Продолжительность: от 24 до 216 часов. 

 

Разработчик: Н. Е. Буланкина, заведующая кафедрой гуманитарного образования, доктор фило-

софских наук, кандидат педагогических наук, профессор. 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа повышения квалификации учителя иностранного языка (далее – Про-

грамма) разработана в соответствии с Концепцией федерального государственного образовательного 

стандарта, с требованиями к структуре основной образовательной программы, а также в соответствии 

с должностными обязанностями учителя (выписка из квалификационных характеристик должностей 

работников образования). Программа опирается на коммуникативно-деятельностный подход к препо-

даванию иностранного языка в современной школе, на компетентностную модель результатов обра-

зования, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на ступени поствузовского (дополнительного) образования – в системе повышения квалифика-

ции. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области обра-

зования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», отражающим: 

–  гуманистическую парадигму современного образования, приоритет общечеловеческих ценно-

стей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

–  приоритет воспитательной составляющей, а именно, воспитание патриотичности, национально-

го самосознания, социальной идентичности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

–  необходимость создания единого информационно-образовательного пространства в целях защи-

ты и развития системой образования региональных культурных традиций и особенностей; 

–  непререкаемую возможность получения общедоступного качественного образования, адаптив-

ной системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки слушателей курсов; 

–  обеспечение культурного самоопределения личности (языкового, профессионального, социаль-

ного) в адекватных современной социокультурной ситуации условиях для самореализации, творче-

ского развития педагога, самосовершенствования и образования через всю жизнь. 

Методологической основой Программы следует считать такие подходы, как системно-структурный, 

культурно-исторический подход Л. С. Выготского и его школы, деятельностная концепция А. Н. Леонть-

ева, идеи развивающего обучения Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Г. И. Щукиной и других; принцип 

амплификации развития А. В. Запорожца; «школа диалога» М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана и др., «пони-

мающая педагогика» (С. Ухтомский, Ю. В. Сенько); авторская социально-философская концепция гума-

низации полиязыкового образовательного пространства (Буланкина Н. Е., 2005), педагогическая теория и 

практика культурного самоопределения личности в полиязыковом образовательном пространстве (Бу-

ланкина Н. Е., 2003), коммуникативный подход к преподаванию иностранных языков и принципы разви-

вающего иноязычного образования (Буланкина Н. Е., 1980; Пассов Е. И., 2007; Никитенко З. Н., 2011 и 

др.), концептуальные идеи развития лингвистики и межкультурной коммуникации С. Г. Тер-Минасовой.  

Актуальность разработки Программы обусловлена, прежде всего: а) появлением ФГОС по ино-

странным языкам для начальной, основной и средней школы; б) необходимостью ознакомления спе-

циалистов в области развивающего иноязычного образования с концептуальными положениями 

ФГОС; в) необходимостью изучения форм и видов реализации концептуальных положений ФГОС в 
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отечественных УМК (издательств «Просвещение», «Экзамен», «Вентана-Граф» и др.); г) необходимостью 

совершенствования профессиональной компетентности специалистов в области полиязыкового образова-

ния в ходе внедрения и распространения основных положений ФГОС по иностранным языкам в совре-

менной российской школе (ОУ разного типа) на примере УМК отечественных издательств, включенных в 

федеральный перечень учебных пособий для общеобразовательных школ.  

Наряду с этим содержание предлагаемой Программы актуализируется в большей степени следую-

щим противоречием, складывающимся в условиях достаточно проблематичной современной образо-

вательной ситуации. С одной стороны, государственный заказ на квалитативное полиязыковое  поли-

культурное образование и новую модель выпускника получил оформление в целом ряде государствен-

ных документов РФ. С другой стороны, реальная практика школьного преподавания обусловлена как 

факторами, тормозящими этот заказ (такими, как инерция массового школьного образования тради-

ционного типа, неготовность педагога обеспечить условия для реализации нового поколения стандар-

та, неготовность использовать здоровьесберегающие коммуникативные технологии ОИЯ, невладение 

современными технологиями деятельностного типа, направленными на развитие личности ребѐнка и др.), 

так и факторами многообразной и во многом разнородной инновационной деятельности отдельных 

образовательных учреждений и отдельных учителей ИЯ, требующей осмысления, обобщения и со-

гласовывания с принципами ФГОС. Имеющийся разрыв между государственным заказом и практиче-

скими условиями его обеспечения определяет содержательное обеспечение авторской программы, а 

именно, создание информационно-образовательной среды и обеспечение условий обучения для кор-

ректировки и совершенствования профессиональных качеств учителя в соответствии с требованиями 

современного государственного заказа. Таким образом, в программе рассматриваются современные 

вопросы преподавания иностранного (английского) языка в условиях совершенствования структуры, 

содержания образования и внедрения федерального государственного образовательного стандарта. 

Принципы построения Программы включают специфические для сферы поствузовского обра-

зования базовые принципы обучения: а) рефлексии собственной педагогической деятельности, 

б) единства развития предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных дей-

ствий и профессиональных компетенций, в) проектирования образовательной деятельности и по-

строения вариативности еѐ моделей, г) освоения нового уровня синтезированного знания, включа-

ющего единство теоретического и практического уровней, а также технологический уровень его 

освоения, д) применения знаний в нестандартных, в изменяющихся условиях деятельности, е) диа-

логового взаимодействия разных субкультур (детской и взрослой, разных поколений педагогов, раз-

ных типов школ и образовательных технологий, социокультурных групп). 

В программе освещается комплекс теоретических и практических вопросов, решение которых 

позволяет достаточно полно: 

а) раскрыть слушателям содержание и способы реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования в педагогической деятельности применительно к пре-

подаванию английского языка на примере серии отечественных УМК нового поколения в условиях 

гуманизации полиязыкового образовательного пространства;  

б) реализовать слушателям в результате анализа собственной педагогической деятельности воз-

можности повышения ее эффективности и результативности средствами реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в условиях поликультурного образования;  

в) изучить цели и задачи, общую педагогическую концепцию, структуру и содержательные компо-

ненты федерального государственного образовательного стандарта общего образования (на при-

мере отечественных УМК по английскому языку) в контексте проблем поликультур и полиязычий в 

гуманитарном образовании, педагогической теории культурного самоопределения личности;  

г) сформировать практические умения реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта в работе с серией отечественных учебников английского языка нового поколения в 

свете идей гуманной педагогики.  

Требуемый начальный уровень слушателей. Слушатели должны иметь, прежде всего, базовое про-

фессионально-педагогическое образование по специальности «Учитель иностранного/английского язы-

ка», а потому должны владеть обязательным минимумом содержания основной обязательной программы 

выпускника по специальности, четко понимая роль и место иностранных языков в системе развивающего 

иноязычного образования, в частности английского «Выпускник, получивший квалификацию учителя 

иностранного языка, должен быть готовым осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом 

специфики преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры 

личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных про-

грамм; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень под-
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готовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного образовательного стандар-

та; осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации “Об образовании”, Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать 

свою профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и в 

других формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), 

выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обес-

печивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе» (ФГОС ВПО. URL: 

http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/033200_2005.html). Слушатели должны иметь уровень владения 

английским языком, приближенный к уровню носителя языка преподаваемой учебной дисциплины, а 

также должны быть знакомы со всеми государственными документами об образовании, иметь общее 

представление о реализации ФГОС в отечественных УМК нового поколения, включенных в феде-

ральный перечень учебников. 

Основная цель Программы видится в необходимости целенаправленного формирования и совер-

шенствования профессиональных компетенций учителя ИЯ (предметных, метапредметных, личност-

ных), связанных со способностями к проектированию, реализации и рефлексивному анализу педаго-

гической деятельности в условиях модернизации образования и в соответствии с ведущими принци-

пами ФГОС; в оказании методологической и методической помощи специалистам в области поли-

языкового образования в освоении ФГОС, в формировании у слушателей представления о методоло-

гии (структура, содержание и способы реализации положений) ФГОС и его реализации в учебно-

методических комплектах нового поколения (на примере серии отечественных учебников английско-

го языка) в контексте авторских концептуальных положений теории и практики культурного само-

определения личности в условиях гуманизации современного полиязыкового образовательного про-

странства.  

Задачи Программы:  

– ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с концепцией гуманизации современ-

ного иноязычного образования (в основании которой интеграционный, социокультурный, личностно-

ориентированный, системно-деятельностный и коммуникативный подходы к формированию и орга-

низации полиязыкового образовательного пространства) в свете концептуальных положений ФГОС 

нового поколения, акцентируя их внимание на его специфике; 

– создать слушателям условия для изучения требований федерального государственного образова-

тельного стандарта, предъявляемых к реализации развивающего иноязычного образования в отече-

ственной школе средствами УМК по английскому языку нового поколения по содержательным разде-

лам; 

– выделить в проблеме реализации ФГОС его основные содержательные области и показать их 

преломление на примере УМК нового поколения, акцентируя внимание на методике работы с ними в 

контексте развивающего обучения; 

– предложить слушателям различные формы учебно-познавательной деятельности по освоению 

ФГОС общего образования и контроля усвоенных знаний на примере реализации ФГОС средствами 

УМК нового поколения; 

– предложить слушателям проанализировать собственный опыт профессиональной деятельности 

в области преподавания английского языка в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования и примерных программ по иностранным 

языкам для начальной, основной и средней школы; 

– подготовить слушателей к распространению концепции, содержания и способов реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования средствами учебни-

ков английского языка для общеобразовательных учреждений и школ с углублѐнным изучением ан-

глийского языка в школе в контексте гуманной педагогики; 

– повысить профессиональную компетентность слушателей курсов в процессе использования ва-

риативно-творческого подхода к проблеме реализации ФГОС средствами английского языка в совре-

менной школе (на примере УМК нового поколения различных отечественных издательств). 

Иными словами, комплекс поставленных задач охватывает три принципиальные группы задач: 

1) обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС, специфических задач учителя ИЯ, 

направленных на изменение, совершенствование своей педагогической деятельности в соответствии 

с современным государственным заказом; с пониманием специфики компетентностного и деятель-

ностного аспектов содержания стандарта применительно к преподаванию иностранных языков в оте-

чественной школе; 2) обеспечение условий для овладения и совершенствования учителем ИЯ обра-

зовательных технологий, отвечающих целям и задачам реализации ФГОС и связанных с формирова-
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нием умений в коллективной и самостоятельной деятельности проектировать учебную ситуацию, ре-

ализовывать еѐ, строить еѐ рефлексивный анализ и осуществлять диагностику, мониторинг результа-

тов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и спецификой учебного предмета «Ино-

странный язык»; 3) обеспечение условий для формирования умений осмыслять, анализировать прак-

тический опыт учебных ситуаций и урока с позиций смысла деятельности непосредственных участ-

ников 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.  

 

Формы, виды организации учебной работы 

Инвариантными формами работы со слушателями являются:  

 интерактивная лекция (информирующего, проблемного характера); 

 анализ теоретико-практического материала; 

 методическое моделирование.  

Познавательная деятельность слушателей осуществляется в формах:  

 активной дискуссии (круглые столы); 

 проблемного поиска; 

 аналитической работы; 

 индивидуального и группового проектирования. 

Результаты учебно-познавательной деятельности слушателей могут быть представлены в 

форме: 

 методического сочинения (эссе по проблеме); 

 индивидуальной презентации на выбранную тему; 

 мастер-класса или открытого занятия; 

 тестирования по курсу (факультативно).  

 

Формы, виды итоговых (срезовых) контрольных мероприятий 

1. В русле концепции предлагаемого курса повышения квалификации слушатели получают зада-

ния диагностического, промежуточного и итогового контроля, а именно: а) входной тест по ан-

глийскому языку; б) инструкцию по выполнению контрольной работы и саму контрольную работу по 

содержанию курса; в) возможный формат профессионального портфолио; г) контрольные вопросы 

для обсуждения в рамках круглых столов; д) примерную тематику эссе и презентаций; е) систему 

развивающих заданий диагностического характера в рамках языкового практикума. Все задания ито-

гового и промежуточного контроля выставляются на сайте кафедры в рубрике «Дистанционное обу-

чение». Авторские печатные материалы «Лекции и дидактические материалы к практическим заня-

тиям» по курсу в количестве 25 экземпляров находятся на кафедре, в библиотеке НИПКиПРО, на 

сайте кафедры – http://www.kgo.ucoz.ru. 

2. К основным формам контроля относятся: 

 зачеты (контрольные вопросы для обсуждения позиционных линий лекционной части курса в 

рамках первого и третьего модулей по темам: «Гуманизация современного полиязыкового образова-

ния», «Проблемы ФГОС РФ в УМК по иностранным языкам», «Профессиональный портфолио и его 

содержание»); 

 круглые столы (в рамках второго модуля); 

 контрольные/экзаменационные работы (в рамках седьмого модуля, ко всему содержанию курса – 

13 вариантов). 

 профессиональный портфолио и проект (в рамках четвертого, пятого и шестого модулей). 

3. Курс включает два уровня – базовый и повышенный/расширенный.  

Суть такого подхода заключается в том, что в рамках базового курса слушатели выполняют раз-

личные виды работ несколько в сокращенном виде, все темы читаются в обязательном порядке, хотя 

и в меньшем объеме часов. 

В рамках повышенного/расширенного уровня по желанию слушателей отдельные темы курса (на 

выбор) читаются более углубленно, с использованием дистанционного модуля. 

Для освоения курса на разных уровнях были подготовлены и изданы следующие авторские учеб-

но-методические пособия и элективные курсы, которые должны оказать помощь слушателям в про-

цессе самоподготовки и в рамках дистанционного обучения:  
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1. Английский язык в современной школе. Проектная деятельность как инструмент непрерывного 

профессионального развития учителей английского языка Новосибирска и Новосибирской области : 

учебно-методическое пособие / Н. Е. Буланкина и др. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2008.  

2. Буланкина Н. Е. Инновационные процессы в преподавании иностранных языков в российской 

школе : учебно-методическое пособие. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2010. 

3. Буланкина Н. Е. Полиязыковая концептосфера современного педагога : учебное пособие. Ново-

сибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2010.  

4. Буланкина Н. Е., Кондратенко А. П. Культурологические основы становления полиязыкового 

пространства личности : учебно-методическое пособие. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2000.  

5. Буланкина Н. Е., Кондратенко А. П. Проблемы повышения эффективности гуманитарного обра-

зования: на пути к новой модели : учебно-методическое пособие. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 

2008.  

Данные материалы обеспечены научным и методическим аппаратом (лекции, практические разра-

ботки по актуальным разделам, терминологический аппарат, позволяющий учителям повысить мето-

дологическую культуру). 

 

Содержание промежуточного и итогового видов контроля 

Полный пакет контрольных вариативных (всего – 13 вариантов) работ и вопросов по современным 

проблемам совершенствования преподавания иностранных языков представлен в опубликованном 

авторском УМК «Теория и методика обучения иностранному языку» (Буланкина Н. Е. Теория и ме-

тодика обучения иностранному языку. Новосибирск, 2009. С. 61–83; С. 205–219. Раздел 7) и выстав-

лен на сайте кафедры. В связи с этим слушатели выполняют систему развивающих заданий (про-

блемно-теоретического и учебно-практического характера). Задания выполняются и в аудитории, и 

самостоятельно с использованием рекомендованной литературы (включая авторскую) и информаци-

онно-коммуникационных технологий. Также все контрольные задания обеспечены инструкцией по 

выполнению в данном пособии и на сайте кафедры. 

В течение курсов преподаватель осуществляет текущий контроль на основе посещаемости прак-

тических и лекционных занятий, а также выполнения тех видов работ (практических, контрольных), 

которые выбираются преподавателем самостоятельно. 

Для итогового контроля усвоения конкретного модуля учебным планом предусмотрены: 2 зачета 

(1 и 3 модули), круглый стол/эссе/проект/тест языковой (2, 4, 5, 6 модули), итоговая аттестация 

(7 модуль – 1 экзаменационная работа).  

Зачет сдается по первым двум разделам курса. Экзаменационная работа выполняется по всему 

курсу (см. вопросы к зачету и экзаменационной работе) и на него отводится 2 часа аудиторного вре-

мени.  

В состав профессионального/экзаменационного портфолио могут быть включены: рабочие про-

граммы к основным, элективным курсам, факультативным занятиям; разработки фрагментов уроков 

по обучению аспектам языка и ВРД; анализ существующих УМК для школ разного типа; тематиче-

ское планирование серии уроков; образцы контрольных заданий и тестов; планирование уроков на 

всех этапах ОИЯ и т. д. Материалы этого портфеля обсуждаются в парах и группах, а также индиви-

дуально с преподавателем. Акцент при составлении таких материалов делается на обосновании цели 

предлагаемых упражнений, их отбора и последовательности расположения, а также прогнозирова-

нию возможных трудностей и путей их преодоления с помощью различных опор. Такая форма обу-

чения и контроля, построенная на рефлексивном подходе, дает возможность слушателям соотносить 

технологии учения с технологиями обучения, шире использовать свой опыт, предвосхищать и сни-

мать возможные трудности при переходе от обучения к собственно преподаванию и минимизировать 

стрессовые ситуации различного характера. 

Аттестационные оценки (зачеты, экзаменационная работа, проектная работа, портфолио) являются 

итоговыми по Программе и проставляются в свидетельстве, а оценка – за выпускную квалификаци-

онную экзаменационную работу. 

Требования к уровню освоения содержания Программы 

В соответствии с Концепцией ФГОС, результаты освоения образовательной программы 

определяются в трѐх основных аспектах: 

 личностные результаты – готовность и способность слушателей к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к творческой профессиональной деятельности, ценностно-смысловых установок 

педагога, отражающих его индивидуально-личностные позиции, социокультурные компетентности, 

личностные качества;  
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 метапредметные результаты – освоенные слушателями универсальные профессиональные 

компетенции: способность строить гармоничный профессиональный диалог и владение основными 

лингводидактическими и коммуникативными стратегиями и стратегемами; действия профессиональ-

ной рефлексии – предметной, операциональной, личностной; информационная компетенция – спо-

собность оперировать информацией разного типа и уровня сложности, строить собственную инфор-

мационную структуру; 

 предметные результаты – освоенный слушателями в ходе изучения учебной программ-мы опыт 

специфической для предметной области «Иностранный язык» деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В итоге освоения Программы слушатели должны получить системную подготовку в области пре-

подавания иностранного в свете ФГОС, основными критериями которой можно считать следующий 

комплекс показателей и признаков. 

В результате освоения программы слушатели должны: 

Знать: 

 основные требования современных отечественных ФГОС РФ, следуя в образовательной деятель-

ности основным целям и приоритетным направлениям развития отечественного образования в соот-

ветствии с концептуальными документами в сфере образования РФ, отражающими современную ин-

новационную философию преобразования учебно-воспитательного процесса с учетом проблем поли-

культур и полиязычий, гуманистической личностно-ориентированной парадигмы образования; 

 современное состояние, перспективы и направления развития психолингвистики, языкознания, 

лингводидактики и лингвострановедения, языковой педагогики, психологии ОИЯ в школах разного 

типа, а также предмета их изучения; 

 основные инновационные процессы в преобразовании гуманитарного образования в целом, и 

иноязычного образования, в частности; 

 особенности содержания и применения отечественных образовательных и учебных программ, 

УМК по английскому языку в школах разного типа, технологий оценивания роли и места актуальных 

знаний и умений по английскому языку в профессиональной деятельности, а также ожидаемых ре-

зультатов в данной предметной области в свете коммуникативно-деятельностного и компетентност-

ного подходов; 

 требования дидактического и методического характера к планированию и оцениванию результатов 

обучения (личностные, предметные, метапредметные) на основе системно-деятельностного подхода. 

Уметь:  

 ориентироваться в современной социально-педагогической ситуации в целях организации и про-

ведения эффективной работы по своему предмету с использованием полученных на курсах совре-

менных достижений в области философии образования, культурологии и культуроведения, психоло-

гии и педагогики, частной дидактики и методики, передового опыта мастеров педагогического труда, 

причем упор должен делаться на формировании профессионального билингвизма, технологии ком-

муникатив-ного обучения не только в школе; 

 проектировать и организовывать системную работу по внедрению технологий формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся с использованием и традиционных эффективных, и 

нетрадиционных методов и приемов обучения АЯ (интенсивные методики, метод станций, проекты, 

презентации, технология параллельного мышления, развивающие игры и задания, ролевые игры, 

драматизация, квази-профессия, ридинг-секлз и др.), а также современных ИКТ; 

 планировать результаты обучения относительно формирования системы языковых и речевых 

навыков и умений в аспекте реализации ФГОС РФ по иностранным языкам в контексте компетент-

ностного подхода, а также создавать базу контрольно-измерительных материалов и разнообразных 

оценочных средств; 

 использовать в разнообразных критических педагогических ситуациях полученные знания о су-

ществующих инновационных подходах к современному иноязычному образованию и методах обуче-

ния аспектам языка и видам речевой деятельности (ВРД), а также представления о современных 

формах контроля уровня сформированности навыков, включая систему ЕГЭ, ГИА и международные 

форматы экзаменов; 

 проектировать сценарии учебных занятий разного типа (урок-фантазия, урок-путешествие, урок-

экскурсия и т. д.) в свете современных тенденций развития отечественной и зарубежной методики 

ОАЯ, лингводидактики и лингвострановедения;  
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 создавать индивидуальные профессиональные проекты, в частности, портфолио с разработками 

серии уроков и т. д. (см. Формы контроля). 

 

Структура Программы 

В авторской Программе освещается комплекс теоретических и практических вопросов, решение 

которых позволяет более полно реализовать положения федерального государственного образова-

тельного стандарта в работе с учебно-методическими материалами, опубликованными в российских 

издательствах «Просвещение», “Express Publishing”, «Академия» и др. в условиях современной мето-

дологии поликультурного/развивающего иноязычного образования в начальной, основной и средней 

школе.  

Программа направлена на формирование комплекса профессиональной компетентности работни-

ков образования в сфере преподавания английского языка с использованием серии отечественных 

учебников нового поколения, обогащающих полиязыковую концептосферу современного педагога. 

Программа составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к мини-

муму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню про-

фессиональной переподготовки педагогических работников образовательных учреждений. 

Программа построена по принципу интеграции семи структурных элементов/модулей: 

 Нормативно-правовой модуль «Концептосфера поликультурного образования» (в свете реали-

зации проекта ФГОС РФ по иностранным языкам). 

 Психолого-педагогический модуль «Теория и практика развивающего иноязычного образова-

ния» (в аспекте реализации проекта ФГОС РФ по иностранным языкам). 

 Модуль предметной области «Лингводидактические и лингвострановедческие аспекты ан-

глоязычного образования» (языковой практикум). 

 Модуль современных технологий «Современные коммуникативные технологии в преподава-

нии английского языка в отечественной школе». 

 Контрольно-оценочный модуль «Организация деятельности слушателей по созданию банка 

контрольно-измерительных материалов развивающего характера». 

 Практический модуль «Практика проектирования и внедрения элективных курсов для стар-

шей школы». 

 Итоговая аттестация «Экзаменационная работа». 

 

Общий объем курса – рассчитан на 216 часов. Краткое ознакомление с содержанием курса воз-

можно от 24 до 72 часов. Сокращение количества часов, выделяемых на изучение курса/модуля, 

предполагает увеличение доли индивидуальной работы слушателей через систему дистанционного 

обучения. Программа может быть реализована в курсе повышения квалификации как аудиторного 

(лекционно-практические занятия), так и дистанционного типа, так как обеспечена всеми необходи-

мыми авторскими программно-методическими материалами.  

В частности, слушателям предлагается в рамках индивидуальной работы расширить теоретиче-

ские знания и практические навыки из авторских опубликованных материалов по темам элективных 

курсов «Концептосфера современного полиязыкового образования», «Проблемы совершенствования 

преподавания иностранных языков в общеобразовательных учреждениях (теория и методика обуче-

ния иностранному языку)», «Совершенствуем английский вместе с нами» и некоторых других 

(см. рекомендуемую литературу). Последний представляет собой систему развивающих заданий обу-

чающего, диагностического и контролирующего характера по выравнивающему курсу английского 

языка для слушателей (учителей английского языка).  

Цель работы с развивающими заданиями к подборке аутентичных текстов – обновить и расширить 

языковые реалии по англоязычным странам языку из аутентичных источников, а также помочь учителю 

английского языка приобрести навыки проектирования разработок программно-методического характера 

для профильной школы с использованием аутентичных материалов. Все авторские материалы 

выставлены на сайте кафедры гуманитарного образования – http://www. kgo.ucoz.ru (рубрики – 

«Суперидея», а также «Дистанционное обучение» – учебные материалы к курсам; научный 

руководитель – Н. Е. Буланкина). 

Модульный принцип является необходимым условием гибкого построения курса повышения ква-

лификации слушателей разных категорий. Возможно (по просьбе слушателей) перераспределение 

часов между модулями, изменение последовательности изучения модулей, а также дополнение мо-

дулей новым содержанием.  
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При освоении содержания модулей слушатели получают теоретическую и практическую подго-

товку по проблемам реализации федерального государственного образовательного стандарта в оте-

чественных учебниках нового поколения в контексте авторской социально-философской концепции 

гуманизации полиязыкового образовательного пространства и педагогической теории культурного 

самоопределения личности в образовательном процессе.  

При изучении содержания модулей № 1 и 2 предполагаются проблемно-дискуссионные, теорети-

ко-аналитические и учебно-поисковые формы обучения (диалоговые лекции, активные дискуссии, 

круглые столы, ситуационные задачи методического характера) с использованием результатов фун-

даментальных исследований ведущих отечественных и зарубежных философов, психологов, педаго-

гов, дидактов, методистов, а также собственных опубликованных работ автора программы по про-

блемам философии образования, личностно-ориентированной педагогики, культурологического и 

интеграционного подходов  в образовании, а также ресурсов Интернет (в частности, ресурсов кафед-

ры гуманитарного образования) и профессионального опыта слушателей в условиях инновационной 

образовательной среды. Итоговой организационной формой работы по этим модулям является круг-

лый стол с серией контрольных вопросов или зачетная контрольная работа.  

При изучении содержания модуля № 3 (в рамках языкового практикума) рекомендуются практико-

аналитические и практико-ориентированные формы обучения с применением дидактических и мето-

дических разработок авторов отечественных УМК по английскому языку нового поколения, собствен-

ных разработок автора программы и интернет-ресурсов кафедры гуманитарного образования.  

При изучении содержания модулей № 4–6 для анализа теоретического материала и структуры оте-

чественных УМК нового поколения, допущенных и рекомендованных на федеральном уровне к ис-

пользованию в учебном процессе российской школы, используются развивающие задания (ситуаци-

онные методические задачи проблемного и проектно-конструктивного типов). Это позволит слуша-

телям не только познакомиться с реализацией концепции ФГОС в учебниках для средней и началь-

ной школы, но и попытаться разработать собственные методические материалы (развивающие зада-

ния, упражнения, программы элективных курсов и т. д.) для практического воплощения идей ФГОС 

в своей профессиональной деятельности в свете идей гуманистического образования.  

Практикум (языковой) также предполагает работу слушателей по совершенствованию собствен-

ной иноязычной речевой деятельности, способствующей формированию дидактической готовности 

слушателей выбирать эффективные стратегии речевого и коммуникативного поведения в условиях 

проведения занятий по иностранному языку в школе. С этой целью используется для системы повы-

шения квалификации учебно-методическое пособие «Совершенствуем английский вместе с нами» 

(2007), разработанное автором данной дополнительной образовательной программы, а также дополни-

тельные аутентичные материалы по английскому языку (художественная и специальная литература).  

В итоге слушатели выполняют зачетную контрольную/экзаменационную работу в форме тестовых 

заданий по английскому языку/готовят профессиональный портфолио/защищают проект в рамках 

подготовки к аттестации. 

 

Содержание Программы 

 

1. Концептосфера поликультурного образования (в свете реализации ФГОС РФ по иностранным 

языкам) 

1.1. Философские проблемы гуманизации отечественного образования: язык, культура, образова-

ние (лекция – 6–18 часов) 

1.2. Полиязыковая культура как фактор гуманизации образования: интеграционный подход (лек-

ция – 6–18 часов) 

1.3. Концептуальные основы гуманистического образования: социокультурный подход (лекция – 

6–18 часов) 

1.4. Гуманизация полиязыкового образовательного пространства как фактор культурного само-

определения личности: глобализация в мире и эффективная доступность поликультурного образова-

ния (лекция – 6–18 часов) 

 

2. Теория и практика развивающего иноязычного образования (в аспекте реализации ФГОС РФ 

по иностранным языкам)  

2.1. Инновационные процессы в преподавании иностранных языков: ФГОС, ЕГЭ, раннее обучение 

АЯ, профильное обучения АЯ в российской школе (лекция – 6–18 часов) 

2.2. Развивающее иноязычное образование в начальной школе (лекция – 6–18 часов) 
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3. Лингводидактические и лингвострановедческие аспекты иноязычного образования (в свете 

реализации проекта ФГОС РФ в отечественных УМК по иностранным языкам (языковой практикум)  

3.1. Лингводидактические аспекты реализации ФГОС в современных отечественных УМК 

(практикум – 6–18 часов) 

3.2. Лингвострановедческие аспекты внедрения УМК нового поколения на разных ступенях ОАЯ 

(практикум – 6–18 часов). 

 

4. Современные коммуникативные технологии в преподавании английского языка в отече-

ственной школе  

4.1. Актуальные вопросы профилизации и вариативности школьного обучения английскому языку 

(практикум – 6–18 часов) 

 

5. Организация деятельности слушателей по созданию банка контрольно-измерительных 

материалов развивающего характера  

5.1. Современные средства оценивания эффективности обучения английскому языку (практикум – 

6–18 часов) 

 

6. Практика проектирования и внедрения элективных курсов для старшей школы  

6.1. Лингвострановедение в профильной школе: Россия (практикум – 6–18 часов) 

6.2. Лингвострановедение в профильной школе: англоговорящие страны (практикум – 6–18 часов) 

 

7. Итоговая аттестация 

Экзаменационная работа по содержанию всего курса (Буланкина Н. Е. Теория и методика обуче-

ния иностранному языку. Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2009. 224 с.). 

 

Методические рекомендации по организации изучения содержания Программы 

Методические указания для работы в рамках практикума 
В русле концепции предлагаемого курса повышения квалификации слушатели получают возмож-

ность участия в практикуме, который является частью научно-методического обеспечения курса. 

Наряду с курсом лекций, который носит ярко выраженный проблемный характер, содержание прак-

тикума может использоваться для проведения семинарских и практических занятий.  

Обеспечение личностно значимого контекста усвоения материала курса с позиций профессио-

нального развития и становления личности педагога включает: использование рефлексии как сред-

ства оптимизации усвоения материала; соединение опыта изучения ИЯ с проблемами его преподава-

ния; использование проблемных заданий и активных методов познания.  

Обеспечение достаточной степени автономии для слушателей включает: избыточность предпо-

лагаемых заданий; возможность выбора последовательности и темпа выполнения заданий в различ-

ных режимах работы на занятиях и в процессе внеаудиторной работы; ипользование заданий как ос-

новы для выставления зачета даже в случае отсутствия слушателя на занятии (занятиях); возмож-

ность составления индивидуального плана консультаций на дистанционной основе с использованием 

материала практикума. 

Обеспечение необходимого и достаточного уровня профессиональной речевой культуры – го-

товности и способности обсуждать профессиональные вопросы на русском/английском языке, адек-

ватно используя профессиональную терминологию, понимать англоязычную методическую литера-

туру в рамках тематики курса и уметь передать смысл текстов на русском/английском языке – вклю-

чает: обсуждение вопросов по теме; комментирование заданий УМК и фрагментов урока; взаимо- и 

самоанализ выполнения заданий практикума; рецензирование различных компонентов УМК; состав-

ление профессионального методического глоссария; комментирование цитат из профессиональной 

литературы на родном языке; перевод цитат из профессиональной литературы по обсуждаемым про-

блемам с иностранного языка на родной (русский) язык. 

Обеспечение поэтапного перехода от понимания сути проблем обучения к готовности их решать, 

используя адекватные приемы и методы обучения с учетом реальной ситуации обучения, включает: 

структуру практикума, предусматривающую определенную последовательность шагов; соединение 

индивидуального опыта изучения ИЯ с теорией его преподавания при выполнении разнообразных 

заданий; использование различных уровней рефлексии. 
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Усиление практической направленности курса предусматривает: использование видеозаписей 

открытых/реальных уроков учителей; использование методических аутентичных заданий. 

Подготовка к самостоятельной работе в ходе посещения открытых занятий в школе включает: 

анализ уроков учителей и коллег; самостоятельное составление планов фрагментов урока; предвос-

хищение возможных трудностей и поиск различных путей их преодоления; использование механиз-

мов самоанализа и профессиональной рефлексии; формулирование вопросов к методисту. 

Подготовка к экзаменационной работе включает: обсуждение примерных вопросов; обсуждение 

составленных файлов. 

Структура практикума 

Практикум построен на основе Программы курса и соотнесен с тематикой курса лекций. Един-

ственное несовпадение данного практикума с указанными материалами проявляется в отсутствии 

отдельного раздела, посвященного анализу урока иностранного языка. Это объясняется тем, что в 

каждом из разделов практикума, связанных с изучением базовых методических категорий и обучени-

ем аспектам языка и видам речевой деятельности, есть специальные задания на анализ соответству-

ющих видеоуроков либо открытых стационарных уроков.  

Каждый тематический блок имеет единую структуру и состоит из 6 разделов:  

1. Анализ собственного опыта самосовершенствования иноязычной речевой деятельности.  

2. Контрольные вопросы на усвоение теории. 

3. Задания на развитие профессионально-речевых умений. 

4. Анализ видеоуроков.  

5. Практические задания развивающего характера.  

6. Дневник профессиональных наблюдений. 

 

Инструкция по выполнению контрольной работы 

Задачами написания контрольной работы являются: 

1) углубление и закрепление теоретических знаний по содержанию курса;  

2) совершенствование навыков самостоятельной работы с литературой; 

3) совершенствование умений анализировать педагогические и методические проблемы, рассмат-

риваемые в течение всего курса.  

Выполнение контрольной работы по содержанию курса включает в себя следующие этапы: 

1. Подбор и изучение литературы.  

2. Непосредственная работа с литературой.  

3. Решение ситуационных задач. 

4. Выполнение тестовых заданий. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования  

по немцкому языку 
 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
19

 

 

Категории слушателей: учителя немецкого языка, работающие в гимназиях, общеобразователь-

ных школах и в классах с углубленным изучением немецкого языка и преподающие немецкий как 

второй иностранный язык, различной квалификационной категории, методисты и специалисты рай-

онных отделов образования, курирующие процесс обучения иностранным языкам в образовательных 

учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской области. 

Продолжительность: от 144 до 288 часов.  

 

Разработчик: Т. Н. Шубкина, преподаватель кафедры гуманитарного образования. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Инновационные процессы в образовании и актуаль-

ные проблемы обучения немецкому языку в ходе реализации ФГОС» (далее – Программа) разрабо-

тана на основе Концепции модернизации российского образования на период с 2010 по 2020 год в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре основной образовательной программы, а 

также с учетом должностных обязанностей учителя, содержащихся в Квалификационных характери-

стиках должностей работников образования. 

Программа направлена на реализацию основных стратегических задач, сформулированных в 

Концепции модернизации российского образования на период с 2010 по 2020 год, и на подготовку 

учителей немецкого языка к достижению целей, изложенных в Концепции федеральных образова-

тельных стандартов общего образования, т. к. она обеспечивает условия для удовлетворения образо-

вательных потребностей учителей немецкого языка в качественном совершенствовании своей про-

фессиональной компетентности на личностном, предметном и метапредметном уровнях через обнов-

ление структуры, содержания и форм повышения квалификации, а также через совершенствование 

технологий образовательного процесса. Программа сочетает в себе фундаментальность и практиче-

скую направленность и основывается на личностно-ориентированном, коммуникативно-деятель-

ностном и компетентностном подходах организации обучения.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики в области образования, 

изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», и реализует основные принципы 

обучения взрослых: 

 принцип самостоятельности и субъектности обучающихся; 

 принцип рефлексивности; 

 принцип актуализации индивидуального опыта каждого участника и организация процессов; 

 принцип развития образовательных потребностей; 

 принцип актуализации результатов обучения; 

 принцип коллективной мыследеятельности и гармонизации взаимодействия слушателей друг с 

другом, учебным материалом и преподавателями курса, которые выступают в роли модератора (ве-

дущего).  

Методологической базой Программы являются: структурный культурно-исторический под-

ход Л. С. Выготского, деятельностный подход к обучению В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, ан-

дрогогические принципы С. И. Змеева, психология профессионального образования Э. Ф. Зеера, 

работы по педагогической психологии и психологии обучения иностранным языком И.  А. Зим-

ней, работы по дидактической готовности учителя Т. И. Гореловой, проблема эффективного 

культурного самоопределения личности в полиязыковом образовательном пространстве Н. Е. Бу-

ланкиной, теория личностно-ориентированного образования Е. В. Бондаревской, психология 

общения А. А. Леонтьева, лингвистика и межкультурная коммуникация С. Г. Терминасовой. 

Актуальность Программы вызвана самой действительностью, т. к. век ХХI – эпоха перемен, мо-

дернизации производственной, социальной и образовательной сфер жизни человеческого общества, вре-

мя для реального воплощения идей гуманизации всех вышеперечисленных сфер. Роль образовательной 
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сферы и учителя в процессе обучения и воспитания молодого поколения и привития молодежи гума-

нистических ценностей, а также в создании условий для развития интеллектуального, нравственного 

и творческого созидательного потенциала личности трудно переоценить. Это обстоятельство под-

черкивается и в федеральном государственном образовательном стандарте. Чтобы выполнить такую 

великую миссию, учителю необходимо постоянно совершенствовать свою профессиональную ком-

петентность, чтобы усилить образовательный, воспитательный и развивающий потенциал своих уро-

ков через поддержание интереса учащихся к содержанию предмета, увлекательные для учащихся 

формы и виды учебно-познавательной деятельности, через достижение баланса дидактического и 

коммуникативного взаимодействия на основе уважительных и доверительных взаимоотношений 

всех субъектов обучения прививать своим учащимся желание и умение учиться на протяжении всей 

жизни. Актуальность Программы «Инновационные процессы в образовании и актуальные проблемы 

обучения немецкому языку в ходе реализации ФГОС» объясняется сменой образовательной пара-

дигмы в России, возрастающей ролью межкультурного общения, которое влияет на методы обучения 

и оценки владения иностранным языком, что повлекло за собой введение Единого государственного 

экзамена и российского языкового портфеля, которые ориентируются на общеевропейские компе-

тенции владения иностранным языком, а также тем обстоятельством, что большинство работающих 

учителей немецкого языка нуждаются в совершенствовании своей методологической, методической, 

коммуникативной и технологической составляющих профессиональной компетентности, чтобы ак-

тивно включиться в инновационные процессы в области обучения, развития и воспитания молодого 

поколения. 

Требуемый начальный уровень слушателей: языковой уровень не ниже B2, знание основных 

УМК по немецкому языку из федерального списка, готовность к сотрудничеству и обмену опытом с 

коллегами и к конструктивному анализу своей педагогической деятельности. 

Цели Программы: ознакомление слушателей с современным состоянием обучения иностранным 

языкам в мире, педагогическими инновациями, современными положениями психологии общения, в 

том числе и межкультурного, методики и лингводидактики через изучение педагогами теоретическо-

го материала лекций и участие в разработке применения теории в педагогической практике; создание 

условий для формирования практической профессиональной готовности учителей к реализации за-

дач модернизации общего образования и ФГОС в предметной области «Иностранный язык», к вклю-

чению в инновационную деятельность по совершенствованию процесса обучения иностранным язы-

кам. Кроме того, Программа призвана привить учителям немецкого языка навыки дальнейшего само-

стоятельного совершенствования своей дидактической, коммуникативной, методической и техноло-

гической компетентности.  

Задачами Программы являются:  

– изучить педагогическую Концепцию федерального государственного образовательного стандар-

та в предметной области обучения немецкому языку, ознакомить с его структурой и содержанием; 

– ознакомить с наиболее известными педагогическими инновациями в российском образовании; 

– изучить основное содержание общеевропейских коммуникативных компетенций и их влияние на 

процессы целеполагания и планирования обучения немецкому языку в российских школах; 

– проанализировать опыт слушателей курса; 

– освоить технологии гармонизации взаимодействия субъектов обучения немецкому языку; 

– овладеть способами развития автономности и самостоятельности учащихся в изучении немецко-

го языка; 

– освоить эффективные приемы и методы развития иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся; 

– овладеть новой логикой принятия педагогических решений при планировании обучения немец-

кому языку, сцентрированного на учащихся; 

– моделировать уроки немецкого языка различных типов; 

– овладеть когнитивными и аффективными стратегиями развития основ межкультурной компетен-

ции учащихся; 

– уметь сочетать фактологический, коммуникативный и межкультурный аспекты страноведения в 

развитии социокультурной компетенции школьников.  

 

Требования к содержанию профессиональных компетентностей педагогов, прошедших курсо-

вое повышение квалификации по данной Программе: 

 на личностном уровне учитель должен быть готовым осуществлять обучение и воспитание 

обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета «Иностранный язык»; способствовать 
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социализации, формированию общей культуры личности, осознавать необходимость соблюдения 

прав и свобод учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», Кон-

венцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участ-

вовать в деятельности методических объединений и в других формах методической работы, осу-

ществлять связь с родителями;  

 на предметном уровне – уметь делать осознанный выбор и освоение профессиональных образо-

вательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечи-

вать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного образова-

тельного стандарта, овладеть приемами самостоятельного овладения новыми научными знаниями и 

их внедрением в педагогическую практику;  

 на метапредметном уровне – овладеть технологией педагогической рефлексии, технологией 

гармонизации взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Требования к уровню освоения содержания 

В результате освоения Программы слушатели должны знать: 

 суть процесса модернизации общего образования и педагогических инноваций; 

 содержание и структуру российского образовательного стандарта нового поколения в предмет-

ной области преподавания иностранного языка; 

 основные проблемы межкультурного общения и межкультурного обучения; 

 содержание понятий «автономность учащихся», «учебные стратегии», «учебный тип», «универ-

сальные учебные действия»; 

 пути развития основ межкультурной коммуникации и толерантности; 

 особенности иноязычного речевого развития учащихся с различными ведущими каналами вос-

приятия информации. 

Кроме того, Программа ориентирована на получение практических умений: 

 корректировать содержание предмета в зависимости от профиля обучения, выбранного школь-

никам; 

 составлять рабочие программы и осуществлять планирование процесса обучения иностранным 

языкам; 

 организовывать деятельностное обучение школьников иностранному языку и иноязычной культуре; 

 отбирать и дидактизировать аутентичные материалы и проводить культурные сравнения; 

 развивать самостоятельность и автономность учащихся; 

 готовить учащихся к новым формам оценивания результатов обучения;  

 обучать основам межкультурной коммуникации. 

 

Структура и содержание Программы 

Особенностью Программы является еѐ модульная структурная организация, в основании 

которой лежат: системность, интегративность, целостность, динамичность, открытость и практико-

ориентированное содержание, а также преимущественно интерактивная организация учебных 

занятий. Слушатели имеют возможность выбора модуля, расширения или ограничения его со-

держания, имеют право выбора вида и режима организации курсовых занятий.  

Курс состоит из шести модулей и пятнадцати тематических блоков: 

 Нормативно-правовой модуль «Модернизация российского общего образования». 

 Психолого-педагогический модуль «Субъекты процесса обучения немецкому языку. Характе-

ристика и взаимодействие». 

 Модуль предметной области «Актуальные вопросы лингводидактики и основ межкультур-

ной компетенции и коммуникации». 

 Модуль современных технологий «Развитие автономности и самостоятельности учащихся». 

 Практический модуль «Развитие иноязычной социокультурной компетенции учащихся». 

 Контрольно-оценочный модуль «Новые формы измерения и оценки результатов обучения». 

Учебный план рассчитан: на 144 часа – высокий уровень; 108 часов – продвинутый уровень; 

72 часа – базовый уровень. Самостоятельная работа слушателей составляет соответственно: 48 часов, 

36 часов и 24 часа.  

Количество учебного времени, выделяемое на изучение каждого модуля курса, является мини-

мально допустимым для специалиста по иностранным языкам в рамках дополнительного профессио-

нального образования по специальности 033200 «Иностранный язык». 
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Лекционные занятия поддерживаются компьютерными презентациями. Практические занятия 

обеспечены технической поддержкой и аутентичными видео- и аудиоматериалами, печатными 

материалами. В рамках курса организуется встречи с носителями немецкого языка и культуры. 

Практические занятия проводятся в виде семинаров и семинаров-тренингов, которые способ-

ствуют проживанию педагогами различных дидактических ситуаций.  

Занятия ведутся не только на интеллектуальном уровне (передача знаний), но и на аффектив-

ном (эмоциональные связи) и поведенческом уровнях (проживание). 

Освоение содержания и реализация целей и задач курса организуется не только во время лек-

ционных и практических занятий, семинаров и тренингов, но и во время самостоятельной рабо-

ты слушателей на основе рекомендованной литературы и комплекса заданий для аналитической, 

поисковой и проектировочной деятельности педагогов.  

Метод модерации является основным для организации учебно-познавательной деятельности 

педагогов во время практических занятий. Методы станционной учебы, microteaching, метод 

меняющихся групп, интервью, ярмарки идей, приемы визуализации, дискуссии, дебаты и другие 

обеспечивают высокую активность слушателей на лекционно-практических занятиях. 

Методы контроля и педагогической рефлексии включают в себя: 

 Входящее анкетирование, тестовые задания и презентации выполненных заданий для само-

стоятельной работы в качестве текущего контроля.  

 Итоговый контроль осуществляется через выполнение слушателями письменной экзамена-

ционной работы, зачета или экзамена (см. раздел «Экзаменационные вопросы»).  

Эффективность обучения обеспечивает также проводимая в ходе курсовых занятий рефлек-

сия процесса курсового обучения в форме «Барометра настроений», ранжирования полезности, 

окончаний фраз, «Вспышки» и т. д. 

В рамках нормативно-правового модуля «Модернизация российского общего образования» слу-

шатели изучают структуру федерального государственного стандарта образования и сравнивают его 

с образовательным стандартом первого поколения. Педагоги анализируют отечественные УМК по 

немецкому языку, предназначенные для обеспечения реализации заданных в стандарте нового поко-

ления общеобразовательных, развивающих и воспитательных целей. В рамках первого модуля педа-

гоги анализируют содержание общеевропейских компетенций владения иностранным языком, опре-

деляют свой собственный уровень владения немецким языком по европейской шкале и сопоставляют 

свой методический репертуар и практику преподавания немецкого языка с рекомендациями по орга-

низации обучения иностранным языкам в русле деятельностного, личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов.  

В первом модуле педагоги знакомятся с преимуществами введения предмета «Иностранный язык» 

в программу начальной школы, с требованиями к результатам обучения, с 9-ю «золотыми правила-

ми» эффективной организации урока иностранного языка в начальной школе. Кроме того, в содер-

жании первого модуля педагоги выясняют основные направления инновационных процессов в обра-

зовании, знакомятся с типологией педагогических инноваций и с наиболее известными и эффектив-

ными инновациями, а также могут обсудить возможность личного участия во внедрении и разработ-

ке педагогических инноваций.  

Психолого-педагогический модуль «Субъекты процесса обучения немецкому языку. Характе-

ристика и взаимодействие» позволит слушателям познакомиться с особенностями дошкольного и 

раннего школьного обучения иностранным языкам, с характеристикой дошкольника и младшего 

школьника как субъектов обучения, а также особенностями организации взаимодействия этих субъ-

ектов в процессе обучения иностранным языкам. Педагоги изучают психофизиологические особен-

ности младших школьников и приемы их учета в процессе обучения. На лекционном занятии рас-

крываются качества младшего школьника как субъекта учебной деятельности и раскрываются зоны 

ближайшего интеллектуального и психического развития личности младшего школьника, предлага-

ются пути их активизации. Кроме того, слушателям будет показано, как можно гармонизировать от-

ношения обучающих и обучающихся и грамотно использовать мотивационные аспекты обучения.  

В рамках модуля предметной области «Актуальные вопросы лингводидактики и развития ос-

нов межкультурной компетенции и коммуникации» педагоги в коллективном сотрудничестве и 

сотворчестве решают наиболее острые методические вопросы обучения немецкому языку и пробле-

мы иноязычного коммуникативно-речевого развития школьников. На практических занятиях в рам-

ках третьего модуля педагоги излагают суть своих личных методических проблем, овладевают но-

выми методическими приемами обучения при выполнении системы развивающих заданий и различ-

ных способов и видов организации взаимодействия друг с другом при выполнении этих заданий, 
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совместными усилиями находят решения своих насущных методических проблем. Рабочий язык 

практических занятий в третьем модуле – немецкий. Тем самым педагоги совершенствуют навыки 

иноязычного профессионального общения. В работе практических занятий модуля принимает уча-

стие приглашѐнный языконоситель.  

Модуль современных технологий «Развитие автономности и самостоятельности учащихся» 

представляет собой гармоничный союз теории и практики. После ознакомления с содержанием поня-

тий «автономность», «автономный ученик», «учебные стратегии» и характеристикой автономного 

ученика, педагоги мозговым штурмом собирают «пакет» условий для развития этих качеств в уча-

щихся, отвечая на вопросы анкеты, приходят к определенным выводам по поводу степени развития 

автономности своих учащихся и тех конкретных шагов, которые необходимо предпринять педагогам 

для развития самостоятельности и автономности учащихся. Затем практическое занятие переходит в 

тренинг коммуникативного и дидактического взаимодействия педагогов и учащихся по овладению 

различными учебными стратегиями и техниками вооружения учащихся этими стратегиями. Педагоги 

знакомятся и разрабатывают самостоятельно формы, виды и содержание учебно-познавательной дея-

тельности для учащихся с различными ведущими каналами восприятия.  

В практическом модуле «Развитие иноязычной социокультурной компетенции учащихся» 

слушатели познакомятся с новыми подходами обучения страноведению и научатся различать и ком-

бинировать фактологический, коммуникативный и межкультурный аспекты страноведения для раз-

вития иноязычной социокультурной компетенции учащихся и овладеют особенностями педагогиза-

ции аутентичных материалов. 

В контрольно-оценочном модуле слушатели знакомятся с форматом ЕГЭ и функциями и пробле-

мами подготовки учащихся к его сдаче, а также способами использования языкового портфеля для 

развития навыков самоконтроля и самооценки в процессе изучения немецкого языка, обмениваются 

опытом по использованию языкового портфеля. Кроме того, слушатели обсуждают проблему изме-

рения результатов обучения как таковую, знакомятся с отличиями стандартизированных и нестан-

дартизированных тестов и разрабатывают тесты для контроля различных видов иноязычной речевой 

деятельности. 

 

Содержание Программы 

 

Раздел I 

1. Модернизация российского общего образования 

1.1. Основные направления модернизации российского образования (лекция – 12–18 часов) 

Концепция модернизации российского образования на период с 2010 по 2020 год. Содержание и 

структура федерального государственного образовательного стандарта в области преподавания 

предметной области «Немецкий язык». Профильное и предпрофильное обучение. Цель. Организация. 

Иностранный язык в программе начальной школы. Преимущества. Интеграционные возможности. 

Требования к составлению программ элективного курса. Структура программы учебного предмета в 

средней школе. 

1.2. Педагогические инновации в образовании (лекция – 6–8 часов) 

1.3. Модернизация обучения иностранным языкам и общеевропейские коммуникативные компе-

тенции (лекция – 4–6 часов) 

 

2. Субъекты процесса обучения немецкому языку. Характеристика и взаимодействие  

2.1. Особенности обучения младших школьников иностранным языкам (лекция – 4–6 часов) 

2.2. Гармонизация дидактического взаимодействия субъектов обучения иностранным языкам 

(лекция – 4–6 часов) 

2.3. Гармонизация взаимоотношений субъектов обучения иностранным языкам (лекция – 4–6 часов) 

2.4. Гармонизация аспектов мотивации обучения иностранным языкам (лекция – 4–6 часов) 

 

3. Актуальные вопросы лингводидактики и развития основ межкультурной компетенции и 

коммуникации 

3.1. Обучение функциональной грамматике в коммуникативной дидактике 

3.2. Обучение иноязычному говорению и подготовка к ЕГЭ (практикум – 4–6 часов) 

3.3. Обучение лексической стороне иноязычной речи (практикум – 4–6 часов) 

3.4. Развитие рецептивных видов иноязычной речи (чтение и аудирование) (практикум – 6–12 часов) 

3.5. Межкультурная коммуникация как наука и практика общения (лекция – 3–6 часов) 
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3.6. Толерантность как условие сохранения поликультурности и выживания человеческого обще-

ства (лекция – 3–6 часов) 

 

4. Развитие автономности и самостоятельности учащихся  
4.1. Теоретические основы развития автономности учащихся (лекция – 6 часов) 

4.2. Учебные стратегии по развитию иноязычной языковой компетенции (практикум – 4–6 часов) 

4.3. Учебные стратегии по развитию иноязычной речевой компетенции (практикум – 4–6 часов) 

4.4. Методы обучения основам межкультурной компетенции (практикум)  

 

5. Развитие иноязычной социокультурной компетенции учащихся 

5.1. Фактологический аспект страноведения (практикум – 2–4 часа) 

5.2. Коммуникативный аспект страноведения (практикум – 2–4 часа) 

5.3. Межкультурный аспект страноведения (практикум – 2–4 часа)  

 

6. Новые формы измерения и оценки результатов обучения 

6.1. Проблемы измерения результатов обучения иностранным языкам (лекция – 4–6 часов) 

6.2. Новые формы контроля результатов обучения (лекция – 4–6 часов) 

 

Раздел II 

Методологический семинар «Теория и практика обучения немецкому языку как иностранному» 

является экспериментальным проектом международного сотрудничества в деле повышения квалифи-

кации учителей иностранного языка. Он направлен на поиски путей мотивации учителей к совер-

шенствованию своего профессионального мастерства на протяжении всей жизни и на создание воз-

можности вхождения педагогов, а через них и их учащихся – в европейское образовательное про-

странство в части обучения и владения немецким языком. 

Программа разработана на основе трѐхстороннего Договора о сотрудничестве между НИПКиПРО, 

Институтом им. Гѐте и Университетом г. Касселя (от 1998 года), руководствуясь Законом РФ «Об об-

разовании» (от 13 января 1996 года) и Типовым положением об образовательном учреждении до-

полнительного профессионального образования (Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26 июня 1995 года № 610), а также в соответствии с требованиями к содержанию программ 

учреждений дополнительного профессионального образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации № 1221 от 18 июня 1997 года), в соответствии с приказом Министерства об-

разования Российской Федерации «О совершенствовании деятельности образовательных учрежде-

ний повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ» 

(от 14 сентября 1997 года № 1831). 

Содержание данной Программы является гибким и может быть изменено в соответствии с новыми 

нормативными документами, новыми наработками стратегического и тактического плана в реализа-

ции языкового образования, а также в связи с изменениями образовательных потребностей, учителей 

немецкого языка, выбравших эту программу для повышения своей профессиональной квалификации. 

Основные цели программы семинара: формирование психолого-педагогической и методической 

готовности учителей к реализации задач модернизации общего образования, к реализации личност-

но-ориентированного и компетентностного подхода в обучении иностранным языкам, расширение 

иноязычной коммуникативной компетенции учителей немецкого языка. 

Семинар помогает педагогам решить следующие задачи:  

Иметь представление о: 

 европейской языковой политике и ее отражении в процессах модернизации лингвистического 

образования в российской системе образования; 

 целях, задачах и практическом применении общеевропейских компетенций владения иностран-

ным языком; 

 международном опыте обучения иностранным языкам. 

Знать: 

 теоретические основы методики обучения иностранным языкам и основные этапы в ее развитии; 

преимущества и недостатки методических направлений; 

 факторы, влияющие на становление и выбор метода обучения иностранным языкам. 

 цели, задачи и формы обучения иностранным языкам в России и за рубежом; 

 сущность и закономерности коммуникативной методики в ее прагматическом, педагогическом и 

межкультурном аспектах; 
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 психологические особенности обучения иноязычным видам речевой деятельности; 

 критерии оценки УМК по иностранным языкам. 

Уметь: 

 анализировать свой педагогический опыт по обучению школьников и свое собственное 

обучение, оценивать его эффективность; 

 проектировать как целостный учебно-воспитательный процесс, направленный на развитие лич-

ности школьника, так и отдельный урок; 

 выбирать эффективные методы и приемы коммуникативно-речевого развития школьников, кон-

струировать свои собственные задания и упражнения; 

 организовать адекватный контроль знаний, практических иноязычных коммуникативно-речевых 

навыков и умений школьников; 

 анализировать УМК по иностранным языкам; 

 планировать и организовывать самостоятельную работу по повышению своего профессиональ-

ного уровня; 

 испытывать эмоциональное удовлетворение и желание продолжать работу по повышению своего 

профессионального и личностного уровня; 

 развивать автономность учащихся и свою собственную; 

 гармонизировать взаимодействие субъектов образовательного процесса обучения немецкому 

языку. 

Формы и методы организации семинара 

Обучение организовано как очно-заочный курс повышения квалификации. Участники этого курса 

самостоятельно изучают литературу по теории и международной практике обучения иностранным 

языкам (теоретическую литературу присылают наши немецкие партнеры) и обсуждают изученный 

материал на очном этапе, а также коллективно проектируют, проживают и внедряют теорию в свою 

повседневную практику, анализируют свой педагогический опыт и результаты апробации совмест-

ных и индивидуальных наработок изученного в ходе семинара. 

Поэтому программой данного семинара предусматриваются: ограниченный вводный курс лекций, 

большой объем самостоятельной работы слушателей по изучению и апробации теоретического матери-

ала, практические занятия, моделирующие трансфер изученного на практику обучения. 

Методы и приемы обучения: обмен мнениями, дебаты, дискуссии, метод мини-проектов, взаи-

монаблюдение и самонаблюдение, проектирование и моделирование учебных ситуаций, уроков, от-

дельных этапов уроков, проведение их в конкретных классах, взаимопосещения уроков, презентации 

и анализ выполнения домашних заданий, мини-исследования, поведенческие тренинги, актуализация 

изученного опыта в педагогической практике, ее рефлексия, сравнение с предыдущим опытом, моде-

лирование перспективных форм и методов обучения иностранному языку, моделирование уроков, 

сбор портфолио, microteaching.  

Основной метод, который позволяет поставить педагогов в центр обучения и реализовать выше 

названные андрогогические принципы обучения – метод модерации, который реализует шесть ос-

новных фаз практических занятий. 

Программа семинара предусматривает различные формы входного, текущего и итогового кон-

троля (анкетирование, тестирование, круглый стол, защита мини-проектов, написание международ-

ного теста) и педагогической рефлексии («Вспышка», «Шкала», «Незаконченные фразы», «Прогулка 

по мелководью» и т. д.), сбор методического портфолио. 

Курс рассчитан на 288 часов, 32 дня, два учебных года.  

 

Инновационность курса состоит в следующем: 

 Интеграция усилий российских и германских специалистов по повышению квалификации учите-

лей немецкого языка. 

 Очно-заочная форма обучения.  

 Наличие фазы онлайн на предоставленной немецкими партнерами учебной платформе, интенси-

фицирующей самостоятельную работу слушателей. 

 Возможность педагогов влиять на содержание и проблематику курсов и совместно составлять 

план проведения курса. 

 Большой удельный вес самостоятельной работы педагогов. 

 Интерактивные приемы и методы организации взаимодействия педагогов. 

 Обеспеченность необходимой литературой на немецком языке. 
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 Сбалансированность (гармонизация) дидактического, коммуникативного и эмоционального вза-

имодействия педагогов в ходе работы на курсах. 

 Рабочий язык – немецкий. 

 Разнообразные формы педагогической рефлексии. 

 Экспертная оценка с немецкой и российской стороны выполнения тестовых заданий. 

 Предоставляемая педагогам возможность продолжить совершенствование профессиональной 

компетентности за рубежом. 

Структура Программы может быть представлена в виде проблемно-модульной модели: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Программы 

 

1. Установочно-технологический модуль (проводится до начала семинара) 
1.1. Выявление и ранжирование дидактических проблем педагогов, планирование содержания, со-

ставление расписания семинара (3 часа) 
1.2. Технологии техники самостоятельной работы (3 часа) 
Принятие правил работы в группах. Ознакомление с возможными типами и формами отчетности и 

контроля результатов работы в рамках семинара. 
 
2. Методы обучения иностранным языкам (история развития и особенности) 
2.1. Факторы, влияющие на развитие того или иного методического направления в обучении ино-

странным языкам (1 час) 
2.2. Критерии методических направлений (1 час) 
2.3. Грамматико-переводной метод обучения (3 часа) 
2.4. Прямой метод обучения (6 часов) 
2.5. Аудиолингвальный и аудиовизуальный методы обучения (6 часов) 
2.6. Коммуканикативный метод обучения (7 часов) 

1. Установочно-технологический модуль. Выявление и ранжирование ди-

дактических проблем педагогов, планирование содержания, составление рас-

писания семинара. Обсуждение технологий самостоятельной работы и приня-

тие правил работы в группах 

 

 

Модуль 2. «Методы обучения 

иностранным языкам (история 

развития и особенности)» 

Модуль 3. «Особенности обучения 

грамматике в традиционной и ком-

муникативной дидактике» 

Модуль 4. «Проблемы работы над 

иноязычным словарем в коммуника-

тивной дидактике» 

Модуль 5. «Планирование ком-

муникативного урока немецкого 

языка». Работа с УМК  

Модуль 6. «Развитие навыков 

устной иноязычной речи»  

(в соответствии с требованиями ЕГЭ) 

Модуль 7. «Развитие понимания 

иноязычной речи на слух» 

Модуль 8. «Проблемы измерения 

результатов обучения» 

Модуль 9. «Стратегии самостоя-

тельного изучения немецкого 

языка и развитие автономности 

обучающихся» 

10. Рефлексивно-проектировочный модуль. Рефлексия произошедших из-

менений в практике обучения немецкому языку. Оценка организации мето-

дологического семинара. Проектирование траектории дальнейшего профес-

сионального развития  
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3. Особенности обучения грамматике в традиционной и коммуникативной дидактике  

3.1. Понятие «грамматика», роль грамматики в обучении иностранным языкам (6 часов) 

3.2. Функциональная грамматика и грамматическая прогрессия (6 часов) 

3.3. Педагогическая грамматика. SOS-технология (6 часов) 

3.4. Игры и игровые упражнения для усвоения грамматических структур (6 часов) 

 

4. Проблемы работы над иноязычным словарем в коммуникативной дидактике 

4.1. Иноязычный вокабуляр как учебная проблема (6 часов) 

4.2. Критерии отбора и определение необходимого минимума иноязычного словарного запаса (3 часа) 

4.3. Способы презентации и семантизации иноязычных слов, а также контроля их усвоения 

(6 часов). 

4.4. Определение основного канала восприятия обучающихся и мнемотехники (3 часа) 

4.5. Уровни тренировки лексики и связь с различными видами речевой деятельности (6 часов) 

 

5. Планирование коммуникативного урока немецкого языка. Работа с УМК по немецкому языку 

5.1. Критерии оценивания современных коммуникативных УМК по иностранным языкам (6 часов) 

5.2. Логика принятия решений при планировании коммуникативного, личностно-ориенти-

рованного урока немецкого языка. Особенности целеполагания (6 часов) 

5.3. Требования, предъявляемые к коммуникативному уроку иностранного языка, к взаимодей-

ствию субъектов учебно-познавательной деятельности. Модель дидактического анализа урока 

(6 часов) 

5.4. Проектирование и реализация проекта урока в реальном классе (6 часов) 

 

6. Развитие навыков устной иноязычной речи 

6.1. Роль устной речи в коммуникации. Ситуации подлинной коммуникации на уроке (6 часов) 

6.2. Модель развития устной речи. Типология упражнений (6 часов) 

6.3. Стимулы для подлинной коммуникации (6 часов) 

6.4. Контроль и оценка иноязычной устной речи. Подготовка к ЕГЭ (6 часов) 

 

7. Развитие понимания иноязычной речи на слух 

7.1. Психологические основы восприятия иноязычного текста на слух (6 часов) 

7.2. Стратегии понимания иноязычной речи на слух: totales, selektives und globales Hörverstehen 

(детальное, выборочное понимание и понимание основного содержания аудиотекста), типичные 

задания на проверку этого понимания (6 часов) 

7.3. Этапы работы с аудиотекстом и типология упражнений и заданий для развития навыков 

аудирования (6 часов) 

7.4. Контроль и оценка навыков аудирования. Подготовка к ЕГЭ (6 часов) 

 

8. Проблемы измерения результатов обучения 

8.1. Проблемы валидности тестовых и контрольных заданий, их аутентичности и реализуемо-

сти (6 часов) 

8.2. История развития контролирующих заданий в различных методических направлениях; ев-

ропейские требования к уровням иноязычной компетенции обучающихся по видам речевой деятель-

ности (6 часов) 

8.3. Принципы составления тестовых заданий, виды тестов (6 часов) 

8.4. Функции контроля, место контроля и самоконтроля на уроках и во внеурочной деятельно-

сти. Формат ЕГЭ (6 часов) 

 

9. Стратегии самостоятельного изучения немецкого языка и развитие автономности обуча-

ющихся 

9.1. Понятие «автономность» в обучении. Характеристика автономного ученика (6 часов) 

9.2. Технология развития автономности учащихся (6 часов) 

9.3. Роль учебных стратегий в автономизации учащихся – от действия к мысли. Типологии учеб-

ных стратегий (6 часов) 

9.4. Система учебных развивающих заданий для учащихся с различными репрезентативными си-

стемами (ведущими каналами восприятия) (6 часов) 
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10. Рефлексивно-проектировочный модуль 

10.1. Рефлексия произошедших изменений в практике преподавания немецкого языка слушателей, 

оценка организации методологического семинара. Проектирование траектории дальнейшего про-

фессионального развития (3 часа) 

 

Методические рекомендации по организации изучения курса 

Методические указания для работы в рамках лекционно-практических занятий и самостоя-

тельной работы по овладению содержанием Программы 

Рекомендуется начинать изучение содержания с ознакомления с учебно-тематическим планом, 

чтобы понять, какова структура курса (слушатели имеют возможность до начала курса внести изме-

нения в его содержание). Затем перейти к изучению краткого содержания курса, экзаменационным 

вопросам и тестовым заданиям по изучаемым темам. Следует обращаться к глоссарию, в котором 

дополнительно разъясняются специальные термины, встречающиеся в лекциях и практических заня-

тиях. Краткое содержание курса не дает исчерпывающей информации по предлагаемым в программе 

темам курса, а лишь координируют последующие действия слушателей при подготовке к зачету, эк-

заменационной работе, защите проекта. От слушателей курсов потребуется систематическая и си-

стемная работа на протяжении всего обучения по данному курсу, который носит личностно-

ориентированный и практико-ориентированный характер и рассчитан на активное сотрудничество 

слушателей курса друг с другом по овладению навыками коммуникативного обучения школьников 

немецкому языку и внедрение усвоенных знаний и приобретенных умений в свою практическую пе-

дагогическую деятельности учителя немецкого языка среднего общеобразовательного учреждения. 

 

Рекомендации по работе с литературой. Приступая к работе с источниками, необходимо иметь 

в виду, что материал лучше усваивается, если его конспектировать или оформлять вопросный план, 

схематизировать читаемое или составлять краткие конспекты по отдельным проблемам или вопро-

сам. Необходимо также обращаться к справочной литературе, это особенно касается понятийного 

аппарата изучаемой проблемы. Оформление на отдельных карточках наиболее трудных вопросов 

позволит дополнительно уточнить спорный вопрос с преподавателем или слушателями на практику-

ме или во время лекции. Критический анализ литературных источников требует от обучающегося не 

только усидчивости, но и наличия определенных умений критического отношения к прочитанному, 

умений оценивать, вычленять главное и обобщать, делать обзор соответствующей научно-

методической литературы, чтобы не тратить драгоценное время и усилия на «открытия», уже давно 

сделанные. 

 

Методические указания по выполнению проверочных заданий и подготовке к экзамену и напи-

санию тестов: 

 Изучение каждой темы необходимо начинать с внимательного прочтения основной литературы. 

 После изучения каждой темы ответьте на контрольные вопросы по всем разделам курса. 

 Для более глубокого осмысления поставленных в теме проблем и вопросов следует вести днев-

ник курса, куда записываются идеи, мысли, проблемы, наиболее активно обсуждаемые на практиче-

ских занятиях и лекциях.  

 При подготовке к экзамену требуется подготовить иллюстрацию теоретических положений при-

мерами из практики. 

 При написании международного теста следует сначала внимательно прочесть задание, вникнуть 

в его смысл и структуру, обратить внимание на количество баллов за правильное выполнение – оно 

подскажет количество структурных компонентов в ответе. 

 Формулировать ответ своими словами, не заучивать наизусть текст пособия. 

 Аргументировать каждое свое высказывание и принятие решений. 

 Не писать больше аргументов, чем требуется в задании. 

 Не допускать в ответе положений, противоречащих друг другу. 

 При разработке в тесте заданий для учащихся, подробно описать этих учащихся (возраст, год обуче-

ния немецкому языку, тип учебного заведения, количество недельных часов, языковой уровень). 
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К А Ф Е Д Р А  М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования по математике 

 

«ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ ПО ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
20

 

 

Категория слушателей: учителя математики. 

Продолжительность: 108 часов. 

 

Разработчик: И. Н. Вольхина, заведующая кафедрой математического образования, кандидат пе-

дагогических наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Идеи стандартизации реализуются на всех ступенях образования. В систему общего образования в 

настоящее время внедрены стандарты первого поколения (ФК ГОС 2004 года), в ближайшие годы в 

основном общем образовании начнется переход на стандарты второго поколения (ФГОС 2010 года). 

Актуальность темы курсовой подготовки определяется потребностями педагогов в овладении компе-

тенциями, необходимыми для осуществления обучения математике по ФГОС.  

В основу ФГОС общего образования положены новые принципы его построения. Образователь-

ный стандарт, являющийся отражением социального заказа, рассматривается разработчиками проек-

та как общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, об-

ществом и государством и представляет собой совокупность трѐх систем требований – к структуре 

основных образовательных программ, к результатам их освоения и условиям реализации, которые 

обеспечивают необходимое личностное и профессиональное развитие обучающихся.  

Цели Программы: 

– освоение знаний о теоретических основах стандартизации общего математического образования, 

системно-деятельностном и компетентностном подходах к формированию стандартов второго поко-

ления; 

– приобретениеи совершенствование умений проектирования и реализации обучения школьников 

математике в условиях перехода на стандарты второго поколения; 

– систематизация собственного педагогического опыта учителя по проблеме курсов. 

Задачи Программы: 

– проанализировать опыт и перспективы создания и внедрения в практику обучения образователь-

ных стандартов; 

– сформировать представления о подходах к формированию содержания, результатов и условий 

обучения математике в стандартах общего образования; 

– совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в части методических умений, 

связанных с тематикой курсов. 

 

Содержание Программы 

 

Инвариантная часть 

Гуманитарно-мировоззренческая и психолого-педагогическая области 

 

1. Модернизация российского образования. Современная модель образования 

Основные идеи и опыт их реализации. Основные направления модернизации российского образо-

вания. Задачи развития общеобразовательной школы, опыт реализации.  

 

2. Психолого-педагогические основы современных образовательных технологий 

Понятие педагогической технологии, структурные компоненты, виды. Современные психолого-

педагогические теории как методологические основы педагогических технологий. Технологии раз-

вивающего обучения. Здоровьесберегающие технологии. Психолого-педагогические условия реали-

зации программ основного общего образования. 
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Специально-предметная область 

3. Совершенствование содержания общего математического образования в стандартах вто-

рого поколения 

3.1. Системно-деятельностный и компетентностный подходы к формированию стандартов об-

щего образования. Ядро школьного курса математики 

Системно-деятельностный подход в условиях реализации идей развивающего обучения. Понятие 

и структура ключевых компетентностей школьников. Предметная компетентность школьников по 

математике. Три группы требований в стандартах второго поколения. Структура и содержание госу-

дарственного стандарта основного общего образования по математике. 

 

3.2. Рабочие программы основного общего образования по математике 

Структура рабочих программ по математике. Уровневый подход к структурированию содержания 

обучения и требований к математической подготовке учащихся.  

 

3.3. Содержание и методика изучения школьного курса математики 

Традиции и инновации в методике изучения учебных тем школьного курса математики, входящих 

в основные содержательные линии. Методика изучения делимости чисел, комплексных чисел, дей-

ствий с многочленами, элементов математического анализа, элементов планиметрии, элементов ста-

тистики, комбинаторики и теории вероятностей. Систематизация и обобщение учебного материала 

при повторении школьного курса математики. Обучение школьников решению задач части «С» ЕГЭ, 

конкурсных и олимпиадных задач. 

 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программ основного об-

щего образования 

4.1. Оценка предметных результатов 

Педагогическая диагностика и ее этапы. Диагностика предметной обученности. Мониторинг каче-

ства математического образования учащихся общеобразовательной школы. Контрольно-измери-

тельные материалы. Модели итоговой аттестации по математике. Информационно-коммуника-

ционные технологии в реализации систем контроля, оценки и мониторинга учебных достижений. 

 

4.2. Оценка метапредметных и личностных результатов 

Технологии и инструменты оценивания. Портфолио как форма аутентичного оценивания участни-

ков образовательного процесса. Рейтинговая система оценивания. Типология учебных проектов. 

Оценка учебного проекта. 
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К А Ф Е Д Р А  Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования по педагогике 

 

«МЕХАНИЗМЫ ВВЕДЕНИЯ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ШКОЛУ»
21

 

 

Категории слушателей: руководители и педагогические работники образовательного учрежде-

ния общего образования. 

Продолжительность: 108 часов. 

 

Разработчик: А. Н. Величко, заведующая кафедрой естественнонаучного образования, кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Программа опирается на документы, нормирующие содержание программ дополнительного про-

фессионального образования, ориентируется на дополнительную подготовку слушателей к выполне-

нию должностных обязанностей, обозначенных в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования». 

В ходе курсов: 

–  рассматриваются концептуальные основы, структура и содержание ФГОС основного общего 

образования; 

–  раскрываются методологические основы построения основной образовательной программы 

(ООП) ОУ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

–  характеризуется идеология формирования межпредметного взаимодействия при формирова-

нии рабочих программ по предметам; 

–  выделяются подходы к реализации требований ФГОС по формированию универсальных учеб-

ных действий (УУД); 

–  определяются средства мониторинга образовательных достижений учащихся в соответствии с 

планируемыми результатами основного общего образования в идеологии ФГОС. 

Актуальность Программы. С 2015 года объявлен обязательный переход на стандарт второго поколе-

ния в основной школе. Для обеспечения перехода необходимо повышение квалификации работников 

ОУ, осуществляющих переход на ФГОС. Наиболее целесообразно, учитывая глубокое межпредметное 

взаимодействие, заявленное в ФГОС, совместная курсовая подготовка всего педагогического коллектива. 

В этом случае обеспечивается участие всех учителей в создании ООП, преемственность формирования 

УУД и определения уровня реализации требований к результатам обучения ФГОС.  

Программа направлена на: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

  принятие идеологии ФГОС общего образования; 

  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, услови-

ям ее реализации и оценке достижений обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Категория слушателей. Слушателями курсов могут быть: руководитель (директор) ОУ, замести-

тели руководителя (директора) ОУ, учителя разных предметов, педагог-организатор, социальный пе-

дагог, тьюторы. Она предназначена для повышения квалификации педагогических работников всех 

квалификационных категорий, имеющих стаж работы в должности не менее 1 года.  

Требуемый начальный уровень слушателей. Необходимым условием является высшее педагоги-

ческое образование, работа в одном ОУ. Данная Программа основывается на знаниях учителей, по-

лученных в высших профессиональных учебных заведениях, и сохраняет преемственность по отно-

шению к государственным профессиональным образовательным стандартам высшего и дополни-

тельного профессионального образования. 

                                                           
21

  © Величко А. Н., 2012 



93 

Цель Программы: формирование профессиональной готовности педагогических работников ОУ к 

реализации ФГОС основного общего образования, к выполнению должностных обязанностей, свя-

занных с обеспечением образовательного процесса на основе нормативных документов. 

Задачи Программы: 

– ознакомить с нормативным обеспечением введения ФГОС; национальной образовательной ини-

циативой «Наша новая школа», Федеральной целевой программой развития образования (ФЦПРО) на 

2011–2015 годы; 

– актуализировать обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС основного общего образо-

вания; 

– проанализировать принципы разработки Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования и ее варианты; 

– разработать основы нормативно-инструментального обеспечения и системы методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования в образователь-

ном учреждении. 

Формы, виды организации учебной работы. Наряду с традиционными формами (лекции, семина-

ры, практические занятия) используются круглые столы, мастер-классы и т. п. 

Формы, виды итоговых (срезовых) контрольных мероприятий. Две срезовые работы тестового 

характера. В качестве итоговой слушатели выполняют проектную работу по одному из направлений 

реализации ФГОС. 

 

Требования к уровню освоения содержания 
В целом ожидаемый результат повышения квалификации – это профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС основного общего образования. 
В результате освоения Программы слушатели должны знать:  

 нормативные документы, обеспечивающие введение ФГОС; 

 методологические и методические основы формирования ООП основного общего образования; 

 теоретические основы формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 
на ступени основного общего образования; 

 основные направления и цели оценочной деятельности, подходы к уровневой оценке результатов 
освоения ООП ООО; инструментарий для оценки учебных достижений обучающихся; 

 сущность технологического подхода в образовании, педагогические технологии, их возможности 
для достижения и оценки планируемых результатов ООО; 

 понятие «рабочая программа», алгоритм составления, порядок проведения экспертизы. 
Кроме того, Программа ориентирована на получение практических умений:  

 перечислять и анализировать нормативные документы, регламентирующие образование; 

 раскрывать особенности стандартов нового поколения; 

 выделять особенности современного качества образования; 

 перечислять сущностные характеристики и моделировать методические приемы в рамках си-

стемно-деятельностного подхода; 

 выделять приемы современных педагогических технологий, направленные на формирование 

УУД, находить и отбирать средства и способы формирования УУД; 

 осуществлять мониторинг сформированности УУД, оценивать предметные, метапредметные ре-

зультаты ООО; 

 проводить анализ учебных достижений школьников и планировать коррекцию педагогической 

деятельности; 

 разрабатывать рабочую программу, адекватно отражающую специфику ОУ, обучаемого контин-

гента и реализующего требования ФГОС; 

 составлять проект рабочей программы и проводить ее экспертизу; 

 владеть рефлексивно-оценочной деятельностью с позиций: цель, средство, результат. 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов. При таком объеме повышения квалифи-

кации специальные часы самостоятельной работы не предусматриваются. 

 

Структура Программы 
Содержание курсов делится на три основных модуля:  
1. Теоретико-методологический модуль (30 часов). 
2. Содержательно-методический модуль (32 часа). 
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3. Практико-ориентированный модуль (40 часов). 
4. Итоговая аттестация (6 часов). 

Содержание Программы 

 

1. Теоретико-методологический модуль 

1.1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральная целевая про-

грамма развития образования РФ (ФЦПРО) на 2011–2015 годы (лекция – 6 часов) 

Государственная политика в области образования. Приоритетный национальный проект «Образо-

вание»: цели и задачи, проблемы и пути их решения. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа». Изменения в законе «Об образовании». Роль учителя в реализации направле-

ний модернизации естественнонаучного образования. Стратегические цели и задачи развития обще-

ства и государства. «Стратегия – 2020».  

 

1.2. Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС основного общего образования (лек-

ция – 4 часа, семинар – 4 часа) 

Идеологическая и методологическая основы стандарта второго поколения. Особенности подхода к 

созданию стандарта. Инновационность содержания нового стандарта. Нормативные документы, 

обеспечивающие разработку и введение ФГОС. Стандарт как общественный договор. Три группы 

требований стандарта второго поколения. 

Вопросы для семинара:  

1. Реализация стандарта первого поколения в ОУ. 

2. Сравнительная характеристика ГОС и ФГОС. 

3. Характеристика групп требований ФГОС. 

Ожидаемый результат: анализ стандартов первого и второго поколений. Сходство и отличие стандарта 

второго поколения и федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004 года. 

 

1.3. ФГОС основного общего образования: цели, содержание, механизмы реализации (лекция – 

4 часа, семинар – 4 часа) 

Сроки введения ФГОС основной школы. Сопроводительные материалы, определяющие введение 

ФГОС. Фундаментальное ядро содержания среднего образования. Универсальные учебные действия. 

Примерные программы: назначение, варианты и особенности. 

Вопросы для семинара:  

1. Структура ФГОС основного общего образования. 

2. Структура ФГОС начального общего образования. 

3. Общеучебные умения, компетенции и УУД. 

Ожидаемый результат: анализ стандартов второго поколения для начальной и основной школы. 

Сходство и отличие стандартов. Теория формирования общеучебных умений. 

 

1.4. Требования к условиям реализации образовательного процесса. Аттестация учителя как эле-

мент реализации требований к условиям ФГОС (семинар – 6 часов, тестирование – 2 часа) 

Вопросы для семинара:  

1. Требования к условиям ФГОС. 

2. Ресурсы реализации требований к условиям в ОУ. 

3. Материально-технические условия. Требования к предметным кабинетам и оборудованию. Пас-

порт кабинета. 

4. Система повышения квалификации педагогов. Управление профессиональным ростом педагога. 

Самообразование педагога. 

5. Портфолио педагога. Новые подходы к аттестации учителя. 

6. Опыт прохождения процедуры аттестации на соответствие должности и квалификационной ка-

тегории. 

Ожидаемый результат: анализ кадровой ситуации и материально-технической базы в ОУ.  

 

2. Содержательно-методический модуль 

2.1. Требования к структуре образовательного процесса. Примерная ООП основного общего об-

разования и ООП ОУ на основе требований ФГОС (лекция – 4 часа, семинар – 4 часа) 

Цели и направления деятельности ОУ при внедрении ФГОС. Иерархия целей. Цели и стратегия 

организации. Технология формулирования целей. Критерии и мониторинг готовности школы к вве-
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дению ФГОС. Организация тьторского сопровождения педагогов по вопросам введения ФГОС. Ха-

рактеристика организационных задач: четкость определения, конкретность, измеряемость, ограни-

ченность реализации во времени, напряженность, реалистичность, ориентированность на результат, 

коллективность выработки (коллегиальность). 

Вопросы для семинара:  

1. Моделирование и прогнозирование перспектив развития ОУ. 

2. Планирование методической работы в ОУ в условиях введения ФГОС. 

3. Цель образования, цель обучения в целом, цель обучения предмету, цель учебного занятия. 

Ожидаемый результат: актуализация знаний и умений по целеполаганию.  

 

2.2. Теоретические и практические основы планирования образовательного процесса (лекция – 

4 часа, практикум – 4 часа) 

Основные этапы процесса планирования. Задачи, методы планирования. Разработка системы и ме-

тодов контроля за выполнением плана. Технологии планирования (проектная, программно-целевая). 

Проектная деятельность участников образовательного процесса. Проектирование ООП школы на ос-

нове требований ФГОС.  

Анализ соответствия устава и локальных актов ОУ федеральному и региональному законодатель-

ству в условиях введения ФГОС. Определение перечня необходимых изменений в локальные акты 

ОУ. Разработка плана внедрения ФГОС в ОУ: а) с использованием проектной технологии; б) с ис-

пользованием программно-целевой технологии. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, их социализация. Струк-

тура и содержание программы ОУ по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся. Личностные результаты обучения и воспитательные задачи школы. Воспитательные ме-

роприятия. 

Анализ состояния внеурочной деятельности в ОУ. Существующие и возможные способы стиму-

лирования учителя и учащихся в условиях введения ФГОС. Разработка плана внеурочной деятельно-

сти учащихся в ОУ: а) с использованием проектной технологии; б) с использованием программно-

целевой технологии. 
 
2.4. Требования к результатам освоения ООП ООО. Соотношение личностных, предметных, ме-

тапредметных результатов (лекция – 4 часа, семинар – 2 часа, тестирование – 2 часа) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. Фундаментальное ядро содер-

жания среднего образования. Сущность современного понимания качества образования. Компетент-

ность как результат образования. Анализ состояния качества образования в России. Результаты меж-

дународных исследований и существующей итоговой аттестации учащихся. Портфолио как техноло-

гия оценки личностных достижений школьников. Тестовые технологии оценки метапредметных и 

предметных результатов. 

Вопросы для семинара: 

1. Существующая система оценки результата обучения, итоговая аттестация учащихся. 

2. Тестовые технологии в педагогике для оценки достижений учащихся. 

Ожидаемый результат: анализ современных средств оценки результатов обучения. 

 

3. Практико-ориентированный модуль 

3.1. Формирование универсальных учебных действий как один из системообразующих элементов 

ФГОС (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Принципы реализации компетентностного подхода. Способы формирования и оценивания ключевых 

компетентностей. Место программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени основного общего образования в ООП ОУ. Связь универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов. 

Обеспечение преемственности в формировании УУД в дошкольном, начальном и основном общем 

образовании. Способы и средства формирования УУД у школьников второй образовательной ступе-

ни. Существующие критерии результативности формирования учебных действий. Возможные крите-

рии результативности формирования УУД. Требования к компетентностно-орентированным задани-

ям. Задания для формирования УУД. 
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3.2. Технологии обучения, реализующие системно-деятельностный подход (лекция – 4 часа, прак-

тикум – 4 часа) 

Технологический подход в образовании: сущность, способы его реализации. Концептуальные ос-

нования некоторых педагогических технологий: проблемное обучение, развитие критического мыш-

ления через чтение и письмо, модульное обучение, дидактическая многомерная технология, интерак-

тивное обучение, кейс-технология, проектное обучение. Продуктивность различных технологий обу-

чения в достижении планируемых результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. Техно-

логическая карта урока. 

Составление технологических карт учебного занятия в соответствии с разными технологиями: про-

блемное обучение; технология проектной деятельности; технология развития критического мышления 

через чтение и письмо; технология оценочной деятельности. Анализ реальных учебных занятий.  

 

3.3. Система оценки достижения планируемых результатов ООО в соответствии с ФГОС 

(практикум – 8 часов) 

Существующий инструментарий оценки планируемых результатов освоения программы основно-

го общего образования. Состав и содержание основных положений ФГОС, определяющих новые 

подходы к оцениванию в современной школе. Критерии результативности формирования УУД. Си-

стема мониторинга сформированности УУД у школьников. Комплексный подход к оценке результа-

тов освоения ООП ООО. Основные элементы системы оценки планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования: 1) объект и содержание оценки; 2) уровневая модель 

оценки; 3) инструментарий и критерии оценивания; 4) процедуры оценивания; 5) формы представле-

ния результатов.  

 

3.4. Рабочая программа по предмету. Ее структура, алгоритм составления, экспертиза (практи-

кум – 8 часов) 

Примерные программы отдельного учебного предмета. Рабочая программа: понятие, характери-

стики. Отличие рабочей программы от календарно-тематического планирования образовательного 

процесса. Особенности предметных и межпредметных программ. Варианты рабочих программ: 

1) авторские программы учителя; 2) модифицированные программы; 3) интегрированные програм-

мы. Структура и содержание рабочей программы.  

Характеристика компонентов и их моделирование: 1) пояснительная записка; 2) планируемые ре-

зультаты; 3) описание и обоснование выбора учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 4) содержание учебного предмета; 5) внеурочная деятель-

ность учащихся по предмету. Экспертиза рабочих учебных программ по предметам (модулям): 

принципы и алгоритм экспертирования рабочей программы; критерии и индикаторы оценки рабочей 

программы. 

 

3.5. Разработка конспекта и технологической карты учебного занятия, реализующего цели фор-

мирования универсальных учебных действий (практикум – 8 часов) 

Анализ потенциала различных УМК в формировании универсальных учебных действий у учащих-

ся. Оформление экспертного заключения по рабочей программе (по готовой схеме). Разработка 

структуры технологической карты учебного занятия, ее наполнение. Доработка проекта. Разработка 

материалов для обеспечения учебно-воспитательного процесса по новому ФГОС: разделы ООП ОУ, 

программы учебных курсов, календарно-тематическое и поурочное планирование, конспекты учеб-

ных занятий, подборки упражнений, дидактического материала, контрольных работ, тестовых зада-

ний, планы воспитательной работы, планы работы кружков, сценарии мероприятий и др.  

 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Итоговая аттестация в форме круглого стола  

Защита проекта методических материалов, обеспечивающих введение ФГОС и реализацию обнов-

ленного учебно-воспитательного процесса. 

 

Содержание итогового контроля 

Задания для групповой работы школьных команд 

 Пояснительная записка ООП ООО ОУ 

Написать текст концептуального характера. 

 Учебный план образовательного учреждения 
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Написать текст пояснительной записки к учебному плану, разработать структуру и отобрать 

содержание учебного плана с учѐтом требований ФГОС.  

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

Написать проект программы с учѐтом требований ФГОС. 

 Комплекс заданий для оценки уровня реализации требований к результатам 

Разработать комплекс заданий по одному из предметов. 

 Проект рабочей программы по предмету 

Разработать рабочую программу по одному из предметов. 

 

Методические рекомендации по организации повышения квалификации 

Лекционные занятия и семинары проводятся по группам. Практические занятия организуются по 

подгруппам.  

Данные курсы могут проводиться как краткосрочное повышение квалификации (72 часа). В этом 

случае пропорционально уменьшается глубина рассмотрения вопросов с сохранением идеологии 

подготовки. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования по химии  
 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС»
22

 

 

Категория слушателей: учителя химии. 

Продолжительность: 108 часов. 

 

Разработчик: Ю. В. Лапина, преподаватель кафедры естественнонаучного образования. 

 

Пояснительная записка 

Программа опирается на документы, нормирующие содержание программ дополнительного про-

фессионального образования, ориентируется на дополнительную подготовку слушателей к выполне-

нию должностных обязанностей, обозначенных в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования». 

Программа предназначена для дополнительной профессиональной подготовки учителей химии, 

обеспечивающая формирование и совершенствование их профессиональных компетенций в соответ-

ствии с основными направлениями модернизации образования и запросами инновационной экономи-

ки. Программа разработана на основе федеральных государственных требований к минимуму содер-

жания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню профессиональной 

переподготовки педагогических работников образовательных учреждений. Содержание деятельности 

учителей химии в рамках освоения Программы проектировалась на основе нормативных документов 

Министерства образования и науки и отраженных в них новых ориентиров в естественнонаучном 

образовании. 

Достижение современного качества образования возможно при условии профессиональной компе-

тентности учителя химии. Программой предусмотрено ознакомление с нормативной базой и про-

граммно-методическим обеспечением школьного курса химии. Программа ориентирует учителя на 

применение инновационных технологий в обучении, реализацию компетентностного подхода. Со-

держание обучения по Программе максимально приближено к реальным практическим задачам, ко-

торые предстоит решать учителю химии на конкретном уроке и во внеурочной деятельности. 

Цель Программы: повышение профессиональной культуры учителя химии с учетом современных 

изменений в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи Программы: 

– познакомить с инновационными тенденциями в отечественном образовании; 

– обозначить нормативно-правовые основы и принципы реализации школьного химического обра-

зования в условиях перехода на ФГОС; 

– раскрыть сущность современного качества химического образования и значения реализации 

компетентностного подхода как необходимого условия повышения эффективности обучения химии 

на современном этапе; 

– продолжить формирование умения по проектированию собственных систем обучения с приме-

нением эффективных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса в условиях модернизации. 

В рамках заявленного курса предусмотрены: лекционные, практические и лабораторные занятия; 

индивидуальные, коллективные и групповые формы организации учебной работы; промежуточные и 

итоговая контрольные работы. 

Целевые установки курса предполагают многокомпонентность структуры содержания, сотрудниче-

ство с образовательными учреждениями города, на базе которых осуществляется знакомство с современ-

ным лабораторным оборудованием кабинета химии, инновационными подходами к реализации школьно-

го химического образования. Организация процесса обучения осуществляется с включением разнообраз-

ных видов самостоятельных работ: с нормативными документами, современными УМК, КИМами и т. д. 

Планирование занятий осуществляется с опорой на субъектный опыт учителя, предполагает организацию 

дискуссий, проведение тренинговых упражнений, анализ конкретных профессиональных ситуаций, экс-
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пертизу рабочих программ, постановку химических опытов и синтезов на базе лабораторий факультета 

естественных наук НГУ, использование информационных технологий. 

Требования к уровню освоения содержания 

В результате освоения Программы слушатели должны знать:  

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

 законы и действующие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную дея-

тельность; 

  направления проектирования образовательного процесса в соответствии с целями современного 

российского образования; 

 особенности применения и ожидаемые результаты при использовании современных технологий 

в обучении химии; 

  основные положения инновационного преобразования образовательного процесса и обучающей 

среды; 

  требования к современным УМК по химии и понимать критерии осознанного выбора УМК; 

 методические требования в планировании и оценивании результатов обучения химии на основе 

системно-деятельностного, компетентностного подходов.  

Кроме того, Программа ориентирована на получение практических умений:  

 перечислять нормативные документы, регламентирующие на современном этапе преподавание 

химии в школе и иметь представление о подходах к созданию на их основе необходимого программ-

но-методического сопровождения; 

 раскрывать особенности стандартов нового поколения; 

 раскрывать концептуальное отличие современного понимания качества образования; 

 перечислять сущностные характеристики компетентностного подхода и приводить примеры реа-

лизации на уроке химии; 

 перечислять современные педагогические технологии, раскрывать их концептуальные основания 

и понимать границы применимости; 

 осуществлять осознанный выбор и сочетание методических средств, адекватных требованиям 

современного урока; 

 моделировать методические приемы в рамках заявленной технологии; 

 перечислять основные подходы по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ; 

 приводить примеры организации работы с одаренными обучающимися; 

 разрабатывать и оформлять рабочую программу, адекватно отражающую специфику ОУ, обуча-

емого контингента и представляющую собой индивидуальную модель реализации химического обра-

зования в соответствии с действующим стандартом. 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов. 

 

Структура Программы 

Курс состоит из трѐх модулей: 

1. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности (32 часа). 

2.  Содержание образовательной области «Химия» (40 часов). 

3. Современные педагогические технологии (36 часов). 

 

Содержание Программы 

 

1. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности 

1.1. Профессиональная культура учителя химии и основные направления ее совершенствования на 

современном этапе (лекция – 2 часа) 

Государственная политика в области образования. Приоритетный национальный проект «Образо-

вание»: цели и задачи, проблемы и пути их решения. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа». Роль учителя химии в реализации направлений модернизации естественнона-

учного образования. 

 

1.2. Образовательные стандарты нового поколения (сущность, характеристика в сравнительном 

аспекте с ГОС 2004 года) (лекция – 3 часа, практикум – 3 часа) 

Стратегические цели и задачи развития общества и государства. «Стратегия – 2020». Идеологиче-

ская и методологическая основы стандарта второго поколения. Особенности подхода к созданию 
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стандарта. Инновационность содержания нового стандарта. Три системы требований нового стандар-

та. Отличия стандарта второго поколения от федерального компонента образовательного стандарта 

2004 года. Фундаментальное ядро содержания среднего образования. Универсальные учебные дей-

ствия. Примерные программы: назначение и особенности.  

Анализ фундаментального ядра содержания среднего образования по химии. Сравнительный ана-

лиз примерных программ по химии, соответствующих ГОС 2004 года и ФГОС. 

 

1.3. Программно-методическое обеспечение школьного курса химии в условиях модернизации 

(лекция – 3 часа, практикум – 3 часа) 

Структура школьного химического образования. Анализ действующего регионального учебного 

плана. Возможные уровни обучения химии. Факторы, определяющие выбор учителем УМК. Требо-

вания, предъявляемые к учебным изданиям.  

Характеристика УМК (программ, тематического планирования, учебников, методических реко-

мендаций). Анализ альтернативного УМК по химии. 

Экскурсия «Современное лабораторное оборудование кабинета химии. Цифровая лаборатория» в 

гимназию№ 1 (2 часа) 

 

1.4. Новые подходы к обобщению собственного педагогического опыта (лекция – 4 часа, практи-

кум – 4 часа) 

Концептуальные основания новой процедуры аттестации учителя химии. Самоанализ педагогиче-

ской деятельности и педагогический проект. Обобщение педагогического опыта с позиции техноло-

гического подхода. Алгоритм написания. Элементы введения. Концептуальные принципы. Диагно-

стичность целеполагания. Критерии достижения прогнозируемого результата. Принципы отбора и 

структурирования учебного содержания. Система методов и приемов, способствующих организации 

познавательной деятельности учащихся. Диагностика результатов обучения. 

Моделирование цели и задач собственной педагогической деятельности. Выработка критериев до-

стижения результата. Оценка диагностичности целей педагогической деятельности. Оценка адекват-

ности задач и результатов педагогической деятельности заявленной цели. 

 

1.5. Проектирование рабочих программ (практикум – 8 часов) 

Экспертиза рабочих программ по химии. 

 

2. Содержание образовательной области «Химия» 

2.1.Современное понимание качества химического образования. Реализация компетентностного 

подхода в обучении химии (лекция – 3 часа, практикум – 3 часа) 

Сущность современного понимания качества образования. Компетенции и компетентности. Отли-

чие компетентности как результата образования. Ключевые компетентности. Принципы реализации 

компетентностного подхода. Способы формирования и оценивания ключевых компетентностей. Тре-

бования к компетентностно-орентированным заданиям. 

Примеры реализации компетентностного подхода на уроках химии. Моделирование компетент-

ностно-ориентированных заданий по химии. 

Открытый урок в лицее № 22 «Надежда Сибири» в рамках реализации проекта «Одаренные де-

ти» (2 часа) 

 

2.2. Вопросы современной химии в школьном курсе. Методы решения нестандартных задач по 

химии (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Химия комплексных соединений. Основные положения координационной теории. Природа хими-

ческой связи в комплексных соединениях. Теория валентных связей. Гибридизация атомных орбита-

лей и структура комплексов. Пространственное строение и изомерия комплексных соединений: 

структурная, изомерия лигандов, гидратная, пространственная, оптическая изомерия. Классификация 

комплексов: катионные, анионные, нейтральные. Основные типы и номенклатура комплексных со-

единений: аквакомплексы, гидроксокомплексы, аммиакаты, ацидокомплексы, анионгалогенаты, ка-

тионгалогены, гидридные комплексы, карбонильные комплексы, -комплексы, хелаты. Способы по-

лучения коплексных соединений. Устойчивость комплексных соединений в растворах. Константа 

нестойкости. Решение задач на многокомпонентные смеси. 
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2.3. Вопросы современной химии в школьном курсе. Методы решения нестандартных задач по 

химии (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Механизмы гетеролитических реакций. Реакции нуклеофильного замещения. Механизм мономо-

лекулярного замещения Sn1. Кинетика реакции. Влияние структурных факторов. Электронные фак-

торы. Стерические факторы. Влияние растворителей. Реакции мономолекулярного замещения. Ме-

ханизм бимолекулярного нулеофильного замещения Sn2. Кинетика реакции. Влияние структурных 

факторов. Электронные факторы. Стерические факторы. Природа уходящей группы, роль нуклеофи-

ла. Влияние растворителя. Бимолекулярное замещение. Конкуренция моно- и бимолекулярного за-

мещения. Правила Зайцева и Гофмана. Конкуренция бимолекулярного отщепления и замещения.  

Решение задач на закон Гесса. 

 

2.4. Современные препаративные методы в органической химии (лабораторный практикум – 

8 часов) 

Синтезы: бензилэтилового эфира, гелиантина, гиппуровой кислоты, пара-бромацеталинида, этил-

фенилкарбинола. 

 

2.5. Методологические аспекты в подготовке выпускников школ к единому государственному эк-

замену по химии (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Квалификационная характеристика учителя химии по подготовке учащихся к ЕГЭ. Результаты 

ЕГЭ по химии за 2011 год в Новосибирской области. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по хи-

мии Новосибирской области и по России. Структура экзаменационной работы. Спецификация и ко-

дификатор экзаменационной работы. Характеристика заданий частей «А», «В» и «С». Методические 

рекомендации по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Анализ типичных ошибок, допускаемых выпускниками при выполнении заданий части «С». Ре-

шение заданий С2. 

 

3. Современные педагогические технологии 
3.1. Современные технологии обучения на уроках химии (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Концептуальные основания некоторых педагогических технологий: проблемное обучение, разви-

тие критического мышления через чтение и письмо, модульное обучение, дидактическая многомер-

ная технология, интерактивное обучение, кейс-технология, проектное обучение. 

Моделирование педагогических приемов в рамках рассматриваемых технологий обучения. 

 

3.2. Реализация интегративного подхода в обучении химии (лекция – 8 часов) 

Актуальность интеграционных тенденций в образовании на современном этапе. Сущность поня-

тий «интеграция» и «интегративный подход» в обучении химии. Основания для интеграции есте-

ственнонаучного знания. Причины низкого уровня сформированности методологических умений у 

учащихся по применению знаний о научной картине мира, пути их устранения. Содержание и струк-

тура деятельности учителя по совершенствованию профессионально-методической подготовки для 

реализации интегративного подхода в обучении химии. Основные формы интеграции. Определение 

потенциальной возможности реализации конкретной формы интеграции в реальных условиях препо-

давания. Реализация идей интеграции на различных уровнях организации вещества. 

 

3.3. Использование информационных технологий в обучении химии (практикум – 6 часов) 

Возможности программы Microsoft Excel в обработке результатов педагогической деятельности 

учителя химии. 

Открытый урок в СОШ № 12 с углубленным изучением предметов естественно-матема-

тического цикла в рамках реализации проекта «Одаренные дети» (2 часа) 

 

3.4. Использование информационных технологий в обучении химии (практикум – 6 часов)  

Практические возможности интерактивной доски. Возможности программы Smart Board в обуче-

нии химии. Создание интерактивных продуктов с помощью программы Smart Board. 

Открытый урок в гимназии № 4 в рамках реализации проекта «Одаренные дети» (2 часа) 

 

3.5. Представление элементов современных технологий обучения в собственной педагогической 

деятельности (практикум – 4 часа) 

Презентация учителями собственного опыта. Итоговое тестирование. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования по географии 
 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО  

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА НА ФГОС»
23

 

 

Категория слушателей: учителя географии. 

Продолжительность: 108 часов. 

 

Разработчик: Е. Г. Чуб, преподаватель кафедры естественнонаучного образования. 

 

Пояснительная записка 
Согласно квалификационной характеристике учителя, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н, в 

составе раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, современ-

ный учитель должен знать: 

–  приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

–  законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

–  основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, науч-

но-методических и организационно-управленческих задач на начальной ступени общего образования; 

–  требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном 

учреждении; 

–  методику преподавания предметов и воспитательной работы; 

–  программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС; 

–  требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 

–  средства обучения и их дидактические возможности; 

–  основы научной организации труда; 

–  нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

–  теорию и методы управления образовательными системами; 

–  современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реа-

лизации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

–  основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

–  проектные технологии и эффективные средства делового общения.  

Для того чтобы помочь учителю разобраться в современных тенденциях развития российского об-

разования, знать и понимать основные направления модернизации и соответствовать требованиям 

сегодняшнего дня разработана программа курса повышения квалификации учителей географии: 

«Основные направления модернизации школьного географического образования: перспективы пере-

хода на ФГОС». 

Социально-экономические и социокультурные изменения, происходящие в последнее время с 

нашей стране, требуют изменения философии образования и существенных нововведений в педаго-

гическую теорию и практику. В современных условиях, когда происходит ускорение темпов научно-

технического прогресса, выход страны на международный рынок, модернизация образования и вне-

сение существенных изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании», базовое образо-

вание учителей, повышение их квалификации и непрерывное образование – образование в течение 

всей жизни, должны быть одинаково значимыми. Программа курса «Основные направления модер-

низации школьного географического образования: перспективы перехода на ФГОС» предназначена 

для повышения квалификации учителей географии всех квалификационных категорий, имеющих 

стаж работы в должности не менее 1 года. Основывается данная Программа на знаниях учителей, по-

лученных в высших и средних профессиональных учебных заведениях, и сохраняет преемственность 

по отношению к государственным профессиональным образовательным стандартам среднего, выс-

шего и дополнительного профессионального образования.  

При составлении дополнительной образовательной программы были учтены федеральные госу-

дарственные требования к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной 
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программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических работников образователь-

ных учреждений, разработанные в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 

18 июня 1997 года № 1221 «Об утверждении требований к содержанию дополнительных профессио-

нальных образовательных программ» и на основе статьи 55 Закона РФ «Об образовании» в редакции 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 215-ФЗ, государственного образовательного стандарта 

высшего и среднего профессионального образования, квалификационных требований к профессиям 

и должностям, и Типовом положении о дополнительном профессиональном образовании. Использо-

ваны также рекомендации Министерства образования РФ и Академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования для учреждений дополнительного педагогического образо-

вания «О минимуме содержания программ курсов повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 22 мая 

2001 года № 22-06-709. 

Актуальность данной тематики определена переходом с 1 сентября 2011 года на ФГОС первых 

классов образовательных учреждений Российской Федерации. А это значит, что с 1 сентября 

2015 года к реализации стандарта второго поколения приступят учителя-предметники, работающие в 

среднем звене.  

Цель Программы: создание условий для повышения уровня профессиональной компетенции учи-

телей географии с учѐтом современных изменений в учебно-воспитательном процессе, обеспечива-

ющего готовность учителя к переходу на ФГОС.  

Задачи Программы: 
– обеспечить осмысление основных направлений развития школьного географического образова-

ния в условиях подготовки к переходу на ФГОС; 

– создать условия для осознания педагогами сущности современного качества географического 

образования и значения реализации компетентностного подхода как необходимого условия повыше-

ния эффективности обучения географии на современном этапе; 

– совершенствование умения проектировать учебно-воспитательный процесс с точки зрения реа-

лизации системно-деятельностного подхода к обучению и воспитанию.  

Формы и виды организации учебной работы: лекции, практические занятия.  

Формы, виды итоговых мероприятий: контрольные работы по каждому учебному модулю.  

Особенности Программы: состоит из четырѐх модулей, раскрывающих нормативно-правовые 

основы образовательной деятельности, содержательную составляющую образовательной области 

«География», современные педагогические технологии и особенности взаимодействия общества и 

образования. Общая продолжительность курса – 108 учебных часов, из которых 50 часов приходится 

на лекционные занятия и 58 часов – на практические. В ходе работы на курсах выполняется 

2 промежуточные и одна итоговая контрольные работы. Реализация деятельностного подхода, обра-

щение к практике учителей-новаторов позволяют включить в активную позицию всех участников 

образовательного процесса.  

 

Требования к уровню освоения содержания 

В результате освоения Программы слушатели должны: 

Знать:  

 основные направления модернизации школьного географического образования в условиях пере-

хода на ФГОС; 

 нормативно-правовую базу преподавания географии в современных условиях; 

 структуру и содержание современного школьного географического образования, суть компе-

тентностного подхода как необходимого условия повышения эффективности обучения географии на 

современном этапе;  

 современные требования к организации учебной познавательной деятельности учащихся;  

 типологию методов обучения географии с учетом характера познавательной деятельности уча-

щихся;  

 методические условия и приемы формирования географических знаний и умений;  

 систему современных средств обучения географии, их дидактические особенности и функции, 

особую роль работы с картой в процессе обучения географии;  

 суть краеведческого принципа обучения географии, его отражение в программе и учебниках и 

пути осуществления в учебном процессе школы;  

 требования к оснащению современного кабинета географии.  



104 

Уметь:  

 проектировать учебно-воспитательный процесс развивающего характера, исходя из поставлен-

ных целей урока или темы и особенностей познавательной деятельности учащихся; 

 осуществлять выбор УМК, соответствующего современным требованиям; 

 анализировать свою педагогическую деятельность с целью ее совершенствования, заниматься 

самообразованием. 

Владеть современными технологиями обработки и представления информации. 

 

Структура Программы 

Курс состоит из четырѐх модулей: 

1. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности (28 часов). 

2. Общество и образование (8 часов). 

3. Содержательная составляющая образовательной области «География» (24 часа). 

4. Современные педагогические технологии (48 часов). 

 

Содержание Программы 

1. Основные направления модернизации образования в свете национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа» (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Основные положения государственной политики в образовании. Направления модернизации обра-

зования в свете национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Организационная основа государственной политики в образовании.  

 

2. Образовательные стандарты нового поколения (сущность, характеристика) (лекция – 6 часов, 

практикум – 2 часа) 

Системный подход к разработке, внедрению и апробации федеральных государственных образо-

вательных стандартов (ФГОС). Основные программные документы ФГОС. Философия образова-

тельного учреждения и миссия педагога. 

Контрольная работа «Сравнительный анализ примерных программ по географии, соответствую-

щих стандартам разных поколений». 

 

3. Роль учителя в решении задач инновационного развития образования страны (лекция – 2 часа, 

практикум – 6 часов) 

Профессиональная культура учителя географии и основные направления ее совершенствования. 

Новые формы обобщения и представления собственного педагогического опыта. 

 

4. Нормативно-правовая база преподавания географии (лекция – 4 часа, практикум – 4 часа) 

Нормативная база и методическое сопровождение преподавания курса географии в классах раз-

личного профиля. 

Анализ рабочих программ и учебно-методических комплексов, используемых в собственном педа-

гогическом опыте. 

 

5. Современное понимание качества географического образования (лекция – 6 часов, практикум – 2 часа) 

Новые подходы к оценке результатов обучения географии в требованиях ФГОС. Компетентност-

ный подход: сущность направления реализации.  

Контрольная работа «Конструирование компетентностно-ориентированных заданий для оценки 

качества знаний обучающихся» (2 часа). 

 

6. Системно-деятельностный подход в развивающем обучении школьников (лекция – 16 часов)  

Система развивающего обучения. Развитие – способности – деятельность – личность. Структура 

самостоятельной учебной деятельности. Правила познания.  

Обучение географии на основе принципов культуросообразности, природосообразности, самодея-

тельности.  

 

7. Современные педагогические технологии в обучении географии (лекция – 8 часов, практикум – 

24 часа) 

Технологии обучения географии, развивающие личность школьников. Понятие «педагогическая 

технология». Основные характеристики инновационных образовательных технологий. Обучение в 
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сотрудничестве, метод портфолио, разноуровневое обучение, метод проектов: история возникнове-

ния и развития. 

ИКТ в обучении географии. Открытые уроки (8 часов). 

 

8. Актуальные вопросы предметного содержания курсов физической и экономической географии 

России и мира (лекция – 16 часов) 

Современные методы географических исследований и их роль в познании закономерностей гео-

графической оболочки.  

Некоторые показатели, характеризующие хозяйства страны на современном этапе развития. Наци-

онально-региональный компонент в курсе географии России. 

 

9. Итоговая аттестация выпускников основной и средней (полной) школы (лекция – 4 часа, прак-

тикум – 4 часа) 

Итоговая аттестация выпускников основной и средней школы. ЕГЭ – результаты, методические 

рекомендации по подготовке учащихся. ГИА выпускников основной школы по географии в 2011 го-

ду: итоги, выводы, рекомендации (4часа). 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников в 2011 году. 

Контрольная работа «Основные направления модернизации содержания школьного курса геогра-

фии» (2 часа). 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования по биологии 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС»
24

 

 

Категория слушателей: учителя биологии. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: О. А. Чернухин, преподаватель кафедры естественнонаучного образования. 

 

Пояснительная записка 

Программа опирается на документы, нормирующие содержание программ дополнительного про-

фессионального образования, ориентируется на дополнительную подготовку слушателей к выполне-

нию должностных обязанностей, обозначенных в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования». 

Материал Программы позволяет проинформировать слушателей по основным вопросам обновле-

ния содержания и методики обучения школьному курсу биологии, перехода на ФГОС, реализации 

компетентностного подхода. 

Современная наука характеризуется бурным развитием биохимии, биотехнологии, молекулярной 

биологии, генетики. В этой связи курс рассчитан на: подготовку учителя к использованию современ-

ных достижений науки в процессе обучения биологии, организацию спецкурсов, в том числе и по 

углубленному изучению предмета, руководство научно-исследовательской работой учащихся и под-

готовку их к школьным научным конференциям, олимпиадам и конкурсам.  

Требуемый начальный уровень образования слушателей. Слушатель должен иметь документ 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании, педагогическом 

или медицинском. 

Цель Программы: обновление и совершенствование теоретических и практических знаний учите-

ля биологии с учетом модернизации биологического образования. 

Задачи Программы: 

– акцентировать внимание учителей на основные направления модернизации биологического об-

разования; 

– сформировать знания о сущности педагогических технологий; 

– оказать содействие учителю в создании собственных систем обучения, учебных программ и ме-

тодического сопровождения; 

– показать особенности формирования исследовательской культуры учителя и учащихся; 

– раскрыть проблемы стандартизации образования, возможность и необходимость введения ФГОС; 

– познакомить с результатами инновационного педагогического опыта учителей биологии Ново-

сибирской области. 

Требования к уровню освоения содержания 
Предполагается, что при условии успешного освоения Программы курса, учителя биологии при-

обретут следующие профессиональные компетенции: 

 смена целевой ориентации и более четкое обозначение приоритетности ее развивающей функ-
ции; 

 обеспечение преемственности обучения на трех этапах образования – начальном (1–4 классы), 
основном (5–9 классы), среднем (полном) (10–11 классы); 

 владение материалом всех разделов биологии; 

 использование и разработка учебных программ и пособий, соответствующих определенному 
уровню образования; 

 экологизация содержания всех разделов биологии; 

 внедрение исследовательского подхода в обучении; 

 дифференцированное обучение в среднем звене и особенно в старших классах на основе новых 
учебно-методических пособий, разработанных для соответствующего профиля; 

 внедрение в практическую деятельность школы новых образовательных стандарта общего об-
разования. 
                                                           
24

 Чернухин О. А., 2012 
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Структура Программы 

Курс состоит из трѐх разделов: 

1. Гуманитарно-мировоззренческая область.  

2. Психолого-педагогическая область.  

3. Специально-предметная область.  

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа. 

 

Содержание Программы 

 

1. Гуманитарно-мировоззренческая область 

1.1. Модернизация естественнонаучного образования 

Выделение организационных и содержательных направлений модернизации естественнонаучного 

образования. Концепция профильной школы. Концепция стандарта второго поколения. Расширение 

объема практико-ориентированных и общекультурных знаний. Возможности изменения содержания 

учебных программ. Интеграция – эффективный путь модернизации естественнонаучного образова-

ния. Особенности содержания и преподавания интегрированного курса «Естествознание». Информа-

тизация – одно из направлений реформирования биологического образования. Роль здоровьесбере-

гающих технологий в биологическом образовании. Увеличение роли исследовательского подхода 

при реализации курса школьной биологии. Особенности предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в рамках естественнонаучных дисциплин. 

 

1.2. Формирование естественнонаучного мировоззрения 

Определение понятий «мировосприятие», «миропонимание» и «мировоззрение». 

Практикум «Диагностика специфики естественнонаучного мировоззрения учителя и ученика». 

Выделение фундаментальных законов природы и философских законов. Оценка возможности 

формирования естественнонаучного мировоззрения школьников учителем биологии. Критерии и из-

меряемые показатели сформированности естественнонаучного мировоззрения обучаемых. 

Дискуссия. Круглый стол. Обсуждение теоретического и практического опыта формирования 

естественнонаучного мировоззрения учителями биологии, обмен технологиями.  

 

1.3. Биологическая картина мира 

Научная картина мира. Естественнонаучная картина мира. Биологическая картина мира. Совре-

менные достижения биологической науки как элемент развития картины мира школьника. Теорети-

ческий и практический компоненты биологической картины мира: биологические знания, нормы по-

ведения и жизненные ценности.  

Практикум «Разработка критериальной базы сформированности биологической картины у обу-

чаемых». 

 

1.4. Экологизация как один из путей формирования естественнонаучной картины мира 

Определение сущностной основы процесса «экологизации» предметов базисного учебного плана, 

определение системы принципов и подходов. Специфика экологизации предметов, в основе которых 

близкородственная и различная методологическая база.  

Практикум «Проектирование экологизированных тематических блоков на основе содержания об-

разовательных минимумов предметов биология и экология». 

Глобальные экологические проблемы современности. Глобальные прогнозы, модели развития 

природы и общества. Социальная экология. Экология человека. Экология природных систем. Кон-

цепция устойчивого развития. Взаимосвязь биологических, экологических и социально-

экономических процессов.  

 

2. Психолого-педагогическая область 

2.1. Исследовательская деятельность учителя и учащихся 

Специфика исследовательской деятельности учителя и ученика. Роль исследовательской деятель-

ности в реализации ФГОС. Определение основных понятий (проблема, гипотеза, средства, методы, 

решение проблемы), принципов и подходов. Три уровня исследовательской деятельности. Виды ис-

следовательских работ в зависимости от характера материала. Алгоритм исследовательской деятель-

ности.  
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Самоанализ педагогической деятельности учителя как результат его исследовательской деятель-

ности. Проектная исследовательская деятельность, возрастные особенности. Методы исследования: 

теоретические, эмпирические и узкопредметные. Статистическая обработка результатов исследова-

ния. Возможности компьютерной обработки полученных результатов. Специфика устной и стендо-

вой презентации результатов исследования. Научно-практические конференции школьников – воз-

можность наполнения «портфолио» ученика и учителя.  

Практикум «Обсуждение накопленного практического опыта в области исследовательских проектов». 

 

2.2. Активные формы обучения на уроках биологии 

Понятийное определение активных форм. Место активных форм в реализации требований к ре-

зультату по ФГОС. Психолого-педагогический комментарий использования активных форм обуче-

ния на уроках биологии. Этапы реализации активных форм. Перцептивное, коммуникативное и ин-

терактивное общение. Классификация дискуссий, игр. Возможности активных форм в подготовке 

обучаемых к реальным жизненным условиям. 

Практикум. Дискуссия. Оценка роли учителя и ученика в активных формах обучения. Анализ 

биологического содержания на возможность внедрения активных форм. Иммитационные и ролевые 

биологические игры. 

 

2.3. Правовые и организационные основы аттестации педагогических кадров 

Краткая историческая справка по вопросу аттестации работников образования. Аттестация как 

элемент реализации требований к кадровому составу ФГОС. Нормативно-правовая база аттестации 

работников образования. Требования, предъявляемые к педагогической деятельности учителя, пре-

тендующего на первую и высшую квалификационные категории. Организационные формы аттеста-

ции. Самоанализ и проект педагогической деятельности: структура и содержание. Разрешение кон-

фликтных ситуаций в ходе аттестации работников образования.  

 

2.4. Педагогическая диагностика учебно-воспитательного процесса 

Теоретические основы педагогического мониторинга. Основные подходы к диагностике эффек-

тивности воспитательного процесса. Диагностика результатов учебной деятельности: познавательная 

сфера, эмоционально-ценностная сфера, практическая сфера. Особенности наглядно-иллюстра-

тивного представления результатов учебно-воспитательного процесса.  

Практикум. Составление банка диагностических методик, позволяющих оценить результативность 

учебно-воспитательного процесса. Подбор диагностического инструментария, соответствующего за-

явленной методической теме. 

 

3. Специально-предметная область 

3.1. Особенности формирования УМК по биологии в условиях перехода на образовательные стан-

дарты нового поколения 

Основные изменения в области биологического образования. Краткая характеристика программ и 

учебно-методического комплекта предметной области «Биология». Особенности формирования пла-

на-проспекта, учебно-методических изданий (разделы «Рекомендуемые издания», «Допущенные из-

дания», «Издания, реализующие школьный компонент»). 

Образовательные программы по биологии для основной школы, краткая характеристика направ-

ленности программ.  

Методические рекомендации по преподаванию биологии на старшей ступени в школах, не осу-

ществляющих профильного обучения (базовый уровень). Методические рекомендации по препода-

ванию биологии на старшей ступени в школах, осуществляющих профильное обучение (профильный 

уровень). Классификация элективных курсов в рамках профильного обучения. 

 

3.2. Содержание биологического образования 

Нормативно-правовая база. Базовые основания построения стандарта: основная цель общего сред-

него образования, критерии построения образовательного стандарта. Стандартизация биологическо-

го образования. Структура стандарта первого поколения: «Обязательный минимум содержания ос-

новных образовательных программ», «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

к результату обучения биологии по ФГОС. Совершенствование структуры и содержания общего сред-

него образования. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Место 

биологии в реализации ФГОС основной школы. Сочетание деятельности и предметного содержания.  
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3.3. Учебно-методическое сопровождение обучения биологии 

Принципы построения современной системы естественнонаучного обучения (планирование, мо-

тивация, контроль). Оценка разработанного и рекомендуемого учебно-методического сопровожде-

ния, в основе которых лежат биологические знания. 

Практикум «Разработка и экспертиза программ элективных курсов естественнонаучного профи-

ля». Модели организации естественнонаучных профилей и подбор соответствующего учебно-

методического сопровождения.  

 

3.4. Единый государственный экзамен по биологии 

Современное понимание результата обучения. ЕГЭ по биологии в Новосибирской области. Срав-

нительный анализ результатов ЕГЭ по биологии в Новосибирской области и России. Особенности 

КИМов по биологии. Спецификация и кодификатор экзаменационной работы. Типичные ошибки при 

выполнении экзаменационной работы по биологии выпускниками. 

Практикум «Анализ демонстрационного варианта единого государственного экзамена по биологии»: 

 представленность различных разделов школьного курса биологии в части «А» экзаменационной 

работы; 

 содержательные особенности заданий части «В»; 

 основные подходы к решению и оцениванию заданий части «С». 

Круглый стол «Презентация программы элективного курса». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержательная направленность программы. 

2. Алгоритм структуры программы. 

3. Специфика объяснительной записки. 

4. Тематическое планирование. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Планируемый результат. 

6. Источники информации.  

Круглый стол «Пути повышения качества биологического образования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии качества биологического образования. 

2. Отслеживание во времени повышения качества биологического образования (мониторинг, диа-

гностика). 

3. Специфика качества образования в учреждениях различного типа. 

4. Отражение развития биологических наук на качество школьного биологического образования. 

5. Презентация индивидуального опыта учителей. 

Круглый стол «Подходы к решению актуальных проблем биологического образования в личном 

опыте учителя». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отражение идей модернизация биологического образования в индивидуальном опыте работы. 

2. Содержательные и организационные проблемы реформирования биологического образования 

конкретного учителя. Обобщение проблемных направлений и поиск путей решения выявленных во-

просов. 

3. Учет специфики образовательного учреждения и обучаемого контингента в решении актуаль-

ных проблем учителя биологии. 

4. Презентация решений актуальных проблем слушателями курсов. 

 

3.5. Эффективные педтехнологии в биологическом образовании (из опыта работы учителей био-

логии города и области) 

Презентация педагогического опыта по следующим направлениям: 

 валеологизация биологического образования; 

 экологизациия биологического образования; 

 исследовательская деятельность экологического характера на уроках биологии и во внеурочное время;  

 исследовательская деятельность в рамках «Научного общества учащихся»; 

 результаты апробации УМК авторского коллектива под руководством В. И. Сонина; 

 результаты апробации УМК авторского коллектива под руководством В. В. Пасечника; 

 результаты апробации УМК авторского коллектива под руководством И. Н. Пономаревой; 

 результаты апробации УМК авторского коллектива под руководством Д. И. Трайтака. 
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3.6. Эффективный педагогический опыт работы (из опыта работы учителей биологии города и 

области) 

Презентация опыта работы в классах естественнонаучной направленности лицеев и гимназий го-

рода и области. Особенности отбора и структурирования биологического содержания, тематического 

планирования в классах медицинского, биолого-химического, физико-химического профилей. Роль 

элективных курсов в обучении биологии в классах естественнонаучных профилей.  

Интерактивное занятие «Знакомство». 

Практикум коммуникативного общения. Упражнения по принципу «ледоколов», способствующие 

быстрому деловому сближению членов группы. Оценка профессионального потенциала учебной 

группы учителей биологии г. Новосибирска и Новосибирской области. Коррекция содержания и ор-

ганизации учебного процесса в соответствии с уровнем группы. 

 

Содержание промежуточного и итогового контроля 

Формы итогового контроля: курсовая работа, экзамен, письменная контрольная работа. 

Темы курсовых работ (в рамках анализа индивидуальной педагогической деятельности): 

1. Систематизация содержания предмета в педагогической практике как средство формирования 

естественнонаучной картины мира. 

2. Дифференциация и индивидуализация образования как средство развития способностей школьника. 

3. Интеграция содержания предметов естественного цикла как фактор формирования целостного 

восприятия окружающего мира. 

4. Развитие экологической культуры личности как показатель гуманитаризации образования. 

5. Здоровьесберегающие технологии в школьном биологическом образовании. 

6. Пути формирования исследовательского интереса школьников через научно-исследова-

тельскую и опытно-экспериментальную работу. 

7. Развитие познавательной деятельности школьников через разнообразные формы урочной и 

внеурочной работы. 

8. Развитие личности школьника во взаимодействии с природой. 

9. Использование активных форм обучения в развитии познавательного интереса школьников. 

10. Использование ИКТ а школьном биологическом образовании. 

11. Темы курсовых работ, предложенных учителями в рамках заявленной проблемы. 

 

Вопросы к экзамену по проблеме «Анализ индивидуальной педагогической деятельности»: 
1. Место биологии в базисном учебном плане. Госстандарты первого и второго поколения по 

биологии, их структура.  
2. Преемственность биологического образования начальной и основной школы – 5–9 класс. Пере-

ход на концентрические программы. 
3. Преемственность биологического образования основной и средней (полной) школы. Рекомен-

дации по использованию УМК (из личного опыта). 
4. Интегративный курс «Естествознание»: особенности структурирования и отбора содержания. 
5. Система работы с понятиями. Выстраивание системы понятий. 
6. Педагогическая технология. Определение понятия, сущность и составляющие компоненты. 
7. Технологическая карта исследования педагогического опыта. 
8. Осуществление дифференцированного подхода в обучении на основе психолого-педагоги-

ческой диагностики. 
9. Основные направления модернизации биологического образования. 
10. Профильное обучение: нормативно-правовая база, УМ сопровождение. 
11. Предпрофильное обучение: нормативно-правовая база, УМ сопровождение. 
12. Особенности реализации краеведческого компонента школьного биологического образования 

на основной ступени. 
 

Темы письменных контрольных работ: 
1. Проект программы элективного (предпрофильного или профильного) курса. 
2. Проект анализа педагогического опыта учителя биологии. 
3. Актуальные вопросы школьного биологического образования: краеведческая составляющая 

курса биологии в основной школе. 
4. Эффективные формы, приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 
5. Моделирование схемы представления собственной технологии обучения. 
6. Анализ материалов итоговой аттестации за курс средней (полной) школы по биологии. 
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К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И ,  О Б Щ Е С Т В О З Н А Н И Я  И  Э К О Н О М И К И  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа  

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС»
25

 
 

Категории слушателей: учителя истории, обществознания, экономики и права, педагоги допол-

нительного образования. 

Продолжительность: от 72 до 216 часов. 

 

Разработчик: В. И. Варющенко, заведующий кафедрой истории, обществознания и экономики, 

кандидат исторических наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 
Программа дополнительного профессионального образования «Преподавание истории и обще-

ствознания в школе в условиях введения ФГОС» (далее – Программа) предназначена для повышения 

квалификации учителей истории и обществознания общеобразовательных учреждений. Программа 

составлена с использованием программы дополнительного профессионального педагогического об-

разования «Актуальные вопросы исторического и обществоведческого образования в средней (пол-

ной) школе», разработанной Академией повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования (авторы – Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова, А. Н. Иоффе). 

Программа разработана в контексте реализации требований государственного стандарта общего 

образования второго поколения и современных требований организации единой информационно-

образовательной среды. Программа направлена на формирование профессиональной готовности учи-

телей истории и обществознания к работе в новых условиях.  

Цель Программы – оказание учителям истории и обществознания теоретической и практической 

помощи по овладению современными подходами к преподаванию истории и обществознания. Теоре-

тико-методологические, содержательные и методические основы данной Программы соответствуют 

требованиям, предъявляемым к программам повышения квалификации работников образования в 

учреждениях системы дополнительного профессионального образования. 

Программа имеет рамочный характер и допускает творческий подход организаторов курсов к еѐ 

использованию. Основным принципом является вариативность тематики, содержание которой выхо-

дит за рамки отведенного учебным планом времени. Это дает возможность лекторам и преподавате-

лям, в соответствии с количеством часов, отведенных на данный раздел, отобрать темы лекций, 

практических занятий в зависимости от состава слушателей курсов и от специализации учителей, их 

запросов и интересов, уровня подготовленности, а также характера специализации профессорско-

преподавательского состава. 

Содержание Программы позволяет конструировать и проводить на его основе разные конфигура-

ции курсов повышения квалификации учителей истории и обществознания. Учителя истории могут 

выбрать те специальные курсы и семинары из инвариантной и вариативной частей, которые актуаль-

ны для них и востребованы их аудиторией. 

В зависимости от конкретных условий и задач лектор может осветить тему более широко или обоб-

щенно, охватив все вопросы, или, наоборот – глубже остановившись на отдельном узловом вопросе.  

Функции Программы: 

 мотивационно-ценностная (ценностные особенности процесса социализации молодежи, мотивы, 

факторы и условия, влияющие на этот процесс; пути и средства гражданско-патриотического воспи-

тания молодежи, адекватные вызовам современности); 

 теоретико-методологическая (системное осмысление слушателями курсов реалий современно-

го информационного общества в контексте места и роли России в современном мире); 

 информационно-методическая (расширение информации по ключевым направлениям модерни-

зации историко-обществоведческого образования в контексте ФГОС, уяснение основных целей, ме-

ста и роли курсов истории и обществознания в современной системе социально-гуманитарного обра-
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зования, освоение эффективных подходов к проектированию содержания и форм учебных занятий, 

адекватных требованиям информационной эпохи); 

 организационно-планирующая (построение модели повышения квалификации, отвечающей требова-

ниям и условиям образовательного процесса в образовательных учреждениях, решающих задачи модер-

низации образования; структурирование учебного материала по разделам и темам; определение его коли-

чественных и качественных характеристик а также содержания итоговой аттестации слушателей); 

 контрольно-диагностическая (диагностика образовательной деятельности слушателей). 

Программа способствует профессиональному развитию учителей истории и обществознания, зна-

комит их с нормативно-правовыми, психолого-педагогическими основами образовательной деятель-

ности, современными теоретико-методологическими и научно-методическими подходами к истори-

ко-обществоведческому образованию школьников. Содержание Программы расширяет профессио-

нально-предметные компетенции учителей истории и обществознания, позволяющие в дальнейшим 

работать не только по базовым общеобразовательным программам, но и в профильных классах соци-

ально-гуманитарного направления, актуализирует основные требования к учителю истории и обще-

ствознания в условиях модернизации образования, знакомит с требованиями к работе в предпро-

фильных и профильных классах, технологией проведения исследовательской, экспериментальной и 

проектной работы в условиях общеобразовательной школы.  

Данная Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами и инструк-

тивно-методическими материалами по разработке дополнительной профессиональной образователь-

ной программы повышения квалификации учителей, а также с учетом государственного стандарта 

высшего образования и государственного стандарта общего образования второго поколения. Все ма-

териалы носят открытый характер, с ними каждый слушатель может ознакомиться, поработать как в 

ходе докурсовой подготовки, так и в ходе обучения на курсах повышения квалификации. 

Содержание Программы призвано помочь организаторам курсов в определении тематики занятия, 

а лекторам и преподавателям, ведущим занятия, – в определении содержания лекций и других форм 

учебной работы со слушателями. При отборе тем учитывались их актуальность и мировоззренческая 

значимость, особое внимание уделено актуальным проблемам, методическим вопросам историко-

обществоведческих наук, их новейшим достижениям и дискуссионным вопросам. Внутри каждой 

темы внимание сконцентрировано на проблемах, играющих важную образовательную роль, а также 

на вопросах, недостаточно освещенных в литературе и представляющих известную сложность для 

учителя. 

Большинство тем по методике преподавания ориентирует специалистов системы повышения ква-

лификации на ознакомление учителей с современными направлениями и достижениями методики 

преподавания истории и обществознания, вооружение учителей знаниями принципиальных методи-

ческих положений, правил, закономерностей, которые они смогут применить в своей практике в со-

ответствии с конкретными задачами того или иного урока. Этим создаются условия для более тесной 

связи теории с практикой преподавания историко-обществоведческих дисциплин.  

Содержание вопросов самоконтроля призвано помочь организаторам курсов и слушателям скон-

центрировать внимание на узловых вопросах раздела и вычленить те из них, которые целесообразно 

вынести на обсуждение слушателей. Практические занятия нацелены на формирование педагогиче-

ских умений учителя, необходимых ему при планировании и подготовке уроков и других форм учеб-

ных и внеклассных занятий. 

В тесной связи с курсовой работой слушателей находится их докурсовая и послекурсовая работа. 

Докурсовые и послекурсовые задания составлены в одном варианте. Однако темы заданий сформу-

лированы широко, что дает возможность разрабатывать их на материале любого курса, раздела и те-

мы школьных программ по истории и обществознанию.  

К каждому разделу Программы рекомендуется список литературы. Он составлен в помощь препо-

давателю, ведущему занятия на курсах, но может быть также рекомендован слушателям для самосто-

ятельной работы по проблематике курсов и при выполнении ими докурсовых и послекурсовых зада-

ний, курсовой работы.  

Итоговая аттестация (выявление уровня готовности педагогов к реализации ФГОС) может прово-

диться в форме экзамена, мастер-класса, мультимедийной презентации, стендового доклада, рефера-

та, проекта, курсовой работы и др.  

Цели Программы: 

 создание условий для повышения квалификации, оптимальной организации учебного процесса с 

учетом санитарно-гигиенических требований, привлечение планового количества учителей на курсы, 

организация практических занятий; 
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 формирование личности учителя высокой профессиональной компетентности, привлечение учи-

телей к организационной и методической работе, проведение в рамках курсов стажировок, творче-

ских семинаров по обмену опытом, создание творческого содружества с учѐными, содействие само-

развитию, самообразованию учителей, т. е. содействие в получении учителем истории и общество-

знания новых знаний и применении их на практике в условиях модернизации образования; 

 совершенствование учебного процесса – включение в программу курсов наиболее актуальных 

тем историко-обществоведческих наук и методики преподавания, обеспечение оптимального сочета-

ния базового и профильного обучения; развитие взаимодействия истории, обществознания и других 

учебных дисциплин с целью интеграции учебных предметов; 

 создание банка информации для составления гибкой программы курсов, позволяющей оператив-

но изменить содержание учебного плана с учетом образовательных потребностей слушателей. 

Учебный план и Программа представлены следующими блоками: 

 

Инвариантный блок 

 

1. Нормативно-правовой модуль (знание международных и государственных документов по правам 

ребѐнка и детства, документов и нормативов, регулирующих организацию учебно-воспитательного про-

цесса). 

2. Психолого-педагогический модуль (психолого-педагогические основы системно-деятельност-

ного подхода в обучении, умение управлять образовательным процессом). 

3. Технологический модуль (современные научно-методические подходы к изучению истории и 

обществознания, формирование у учителей истории и обществознания ценностно-целевых установок 

по истории и обществознанию, определение путей интеграции новых курсов по внутрикурсовым, 

межкурсовым и межпредметным связям, различных форм учебных занятий, адекватных ценностно-

целевым аспектам и содержанию каждой темы). 

4. Предметно-содержательный модуль (формирование теоретической и методологической ком-

петентности учителей истории и обществознания в вопросах стратегических приоритетов развития 

России в начале ХХI века, в вопросах формирования и реализации государственной образовательной 

политики, в осмыслении стратегических вопросов модернизации системы исторического и общество-

ведческого образования в новых социально-политических, научно-исторических, педагогических и 

информационных условиях). 

5. Практический модуль (отработка практических навыков конструирования различных форм 

учебных занятий, адекватных ценностно-целевым аспектам и содержанию каждой темы). 

6. Контрольно-оценочный модуль (формирование теоретической и методической компетентно-

сти учителей истории и обществознания в вопросах оценивания учебных достижений учащихся). 

7. Аттестационный модуль. 

 

Вариативный блок 

 

1. Философско-методологический модуль (от 8 часов). 

2. Технологический модуль (от 8 часов). 

3. Спецсеминары по выбору слушателей (от 6 часов; 35 тем – от 210 часов). 

4. Специальный компенсирующий курс «Основы права в Российской Федерации» (от 36 часов). 

5. Модульные курсы «Введение в философию», «Введение в политологию», «Введение в социо-

логию», «Экономика», «Право» (от 36 часов каждый). 

 

Обновление общего и профессионального образования определяет необходимость приоритетной 

ориентации системы повышения квалификации на качество образовательных результатов слушате-

лей курсов, выработку индивидуальной траектории профессионального саморазвития учителя исто-

рии и обществознания как результата реализации личностного потенциала педагога через осуществ-

ление соответствующих видов деятельности. Основные элементы индивидуальной образовательной 

траектории: смысл деятельности, постановка личных целей, план деятельности и его реализация, до-

стижение результата, рефлексия, оценка, корректировка и переоценка целей. Осуществляя индивиду-

альную образовательную траекторию в ходе курсов повышения квалификации, учитель может 

наиболее полно реализовать свой творческий подход к отбору содержания, выбору методики и тех-

нологии преподавания. 
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Содержание Программы 

 

Инвариантный блок 

1. Нормативно-правовой модуль 
Нормативно-правовые основы управления образовательным процессом. Конституция РФ. Устав 

НСО. Закон РФ «Об образовании». Национальная доктрина образования РФ. Федеральная программа 

развития образования. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

Основные международные документы по правам ребенка и детства (сущность и значение).  

Нормативно-рекомендательные документы по истории и обществознанию. Нормативные доку-

менты по истории и обществознанию. Рекомендательные документы по истории и обществознанию. 

Образовательные программы по предметам.  

 

2. Психолого-педагогический модуль  
2.1. Профессиональная деятельность и личность педагога 

Психолого-педагогические основы системно-деятельностного подхода в обучении. Система педа-

гогической деятельности учителя. Основные понятия психолого-педагогической науки: личность, 

образование, обучение, воспитание, самообразование, самовоспитание, преподавание и учение, фор-

мирование и развитие личности, эффективность образовательного процесса, социализация. 

 

2.2. Личностно-ориентированный подход как основа современного образовательного процесса 

Личностно-ориентированный подход к изучению истории. Знание психологических особенностей 

учащихся как важнейшее средство для успешной деятельности педагога. Приемы активизации уча-

щихся на уроках истории и обществознания. Внутренние и внешние мотивы ученика в учебной дея-

тельности. Способы и приемы стимулирования групповой, творческой, интеллектуальной деятельно-

сти. Преимущества и недостатки совместной и индивидуальной деятельности учащихся на уроках 

истории и обществознания. Понятие методов обучения, их характеристика. Современные дидактиче-

ские теории и технологии обучения. Развивающее и традиционное обучение (сравнительный анализ). 

Сущность контроля обучения, методы и формы контроля. Сущность воспитания с позиции совре-

менной педагогики и психологии, приоритетные стратегии воспитания. Индивидуально-психоло-

гические особенности обучающегося (воспитанника), их учет в УВП. Формирование мотивации уче-

ния. Условия и предпосылки формирования креативных (творческих) возможностей обучающихся. 

Урок как целостная система. Типология и структура урока. Системный подход к педагогическому 

анализу урока. Сравнительный анализ традиционного и инновационного урока по основным психо-

лого-педагогическим критериям. Триединая цель урока и ее отражение в содержании учебного мате-

риала, в методах обучения, в формах организации познавательной деятельности учащихся, во взаи-

модействии «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Факторы и механизм влияния школы на процесс социализации учащихся. 

Организация деятельности по социализации детей в условиях школы и ближнего социума. 

 

3. Предметно-содержательный модуль  
Необходимость изучения этого модуля обусловлена его значимостью для формирования теорети-

ческой и методологической компетентности учителей истории и обществознания в вопросах страте-
гических приоритетов развития России в начале ХХI века, в вопросах формирования и реализации 
государственной образовательной политики, в осмыслении стратегических вопросов модернизации 
системы исторического и обществоведческого образования в новых социально-политических, науч-
но-исторических, педагогических и информационных условиях. Важно, чтобы новое содержание 
курса отечественной истории и обществознания воспринималось учителями не как указание, а как 
информация к размышлению. Только принимаемая учителем позиция может быть эффективно 
транслирована ученикам. Поэтому необходима адаптация содержания нового учебно-методического 
комплекта не только к ученику, но и к учителю. 

Актуальность разработки нового содержания данного модуля Программы обусловлена несколькими 
факторами:  

 государство сегодня предъявляет к системе образования требование усилить внимание к вопро-
сам формирования гражданско-патриотической позиции молодежи, что признано приоритетом госу-
дарственной образовательной политики;  

 новые геополитические реальности, изменение роли и статуса России в современном мире предпола-
гают новые подходы к осмыслению этих процессов в системе школьного исторического и обществоведче-
ского образования;  
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 ФГОС акцентирует внимание на новых подходах к преподаванию истории и обществознания. 

В новых учебно-методических комплектах авторы не обходят болевые точки новейшей истории 

страны, но исходят из того, что история должна внушать самоуважение. 

Работа слушателей внутри каждой темы предметно-содержательного модуля осуществляется в 

следующей логике и соответствующих ей формах: 

 изучение темы начинается с проблемной лекции, на которой вводится новая информация; 

 на практическом занятии отрабатываются (проектируются/моделируются) возможные модели 

изучения темы (методические сценарии, программные модули); 

 завершающей стадией изучения темы является обсуждение возможных подходов к внедрению 

разработанных методических сценариев в образовательную практику (занятие может быть проведено 

в форме групповой консультации, деловой игры). Если позволяет время, в структуру изучения темы 

вводится дискуссия в рамках круглого стола.  

Такой принцип планирования и проведения занятий позволяет слушателям активно участвовать в 

обсуждении теоретико-методологических вопросов модернизации исторического образования в но-

вых социально-политических и информационных условиях, что является обязательным компонентом 

формирования методологической компетентности учителя истории и обществознания. 

Обязательным условием успешного и продуктивного изучения этого модуля Программы является 

приобретение опыта работы с современными информационно-образовательными ресурсами, включая 

Интернет. 

 

Содержание предметно-содержательного модуля 

3.1. Предметная область «История и обществознание» 

3.1.1. Обновление школьного исторического образования (от 8 часов) 

Изменение методологии построения курса «История России», использование иной концептуали-

зации философских основ и других принципов отбора содержания, разработка новых учебно-

методических комплектов. Современный учебник истории: комплексность, вариативность, объек-

тивность. 

Специфика исторического образования и его влияние на формирование мировоззрения и воспита-

ние гражданских качеств человека. Актуальность решения этой проблемы на старшей ступени обще-

го образования при изучении событий XX – начала XXI веков. Необходимость обновления историче-

ского образования: 

 ускорение процессов глобализации – усиление взаимозависимости стран и культур, активизация 

международной кооперации и разделения труда, жизнь в постоянно изменяющихся условиях как 

норма, требование умения решать постоянно возникающие новые нестандартные проблемы, жизнь в 

условиях поликультурного общества, повышенные требования к коммуникационному взаимодей-

ствию и сотрудничеству; 

 информационная революция – неограниченный доступ к информации и принципиальное изме-

нение возможности коммуникации, появление иных возможностей для принятия решений, требова-

ние критического восприятия информации, выработки собственной позиции; требование формирова-

ния и постоянного развития информационно-образовательной среды учебного предмета: новые воз-

можности для учителя истории и учащихся для получения и сопоставления сведений по истории 

нашей страны, почерпнутых не только из учебников, но и из периодической печати, телевидения, ра-

дио, Интернета; 

 изменение системы общественных отношений – необходимость изменения исторического обра-

зования в соответствии с современными политическими, экономическими и социальными аспектами 

уклада жизни общества, требование нового взгляда россиян на существующие реалии; 

 активные процессы обновления общественных наук – вступление исторической науки в России в 

новую фазу своего развития, переоценка целого ряда ключевых событий мировой и отечественной 

истории, выработка российскими историками общей позиции по целому ряду проблем истории Рос-

сии XX столетия, активное использование иных подходов при рассмотрении социальных теорий и 

исторических концепций, дискуссионность многих проблем исторического развития как для профес-

сионального сообщества, так и для общественности; 

 новые требования государства к выпускникам системы общего образования – усвоение ценност-

ных идеалов демократического общества (социальной справедливости, равенства, благосостояния, 

безопасности), личностное самоопределение (формирование нравственной гражданской позиции, 

правовое сознание, выявление и развитие творческих способностей, профессиональный выбор, раз-

витие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности); 
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 система требований, определяемых ФГОС – образовательный стандарт как общественный дого-

вор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством, 

необходимость личностного и профессионального развития обучающихся. 

Практикум «Обновление школьного исторического образования». 

 

3.1.2. Концептуальные основы модуля «Новейшая история России» (от 8 часов) 

Новые подходы к историческому образованию школьников. Причины концептуального обновле-

ния школьного курса новейшей отечественной истории. Новые оценки и акценты в восприятии исто-

рического прошлого. 

Крушение Советского Союза как «крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века», драма для 

российского народа. 

Солдаты Великой Отечественной войны – солдаты свободы, избавившие страну и мир от челове-

коненавистнической идеологии и тирании. 

Россияне – крупнейшая европейская нация. Россияне – одна из древнейших наций Европы, имею-

щая тысячелетнюю историю государственности. 

Демократическая традиция как не нечто привнесенное в Россию извне, а возникшая в ней самой в 

определенный исторический момент ценность, равно значимая двум другим российским ценностям – 

свободе (в том числе и независимости, суверенности русской нации и русского государства) и спра-

ведливости. 

Молодая (новая) российская демократия как продолжение российской государственности, а не еѐ 

крах. 

Переход России от советской системы по собственному выбору и желанию к новому этапу своего 

развития – строительству одновременно демократического, свободного (суверенного) и справедливо-

го общества и государства. Самостоятельное определение российским обществом и государством 

сроков, этапов, условий и форм своего развития. 

Цивилизаторская миссия российской нации на евразийском континенте. 

Лабораторная работа «Особенности учебно-методического комплекса «Новейшая история России».  

 

3.1.3. Новый стратегический курс России в начале ХХI века (от 6 часов) 

Формирование педагогических условий для осмысления нового политического курса Российского 

государства. Характер процессов, связанных с формированием и реализацией нового стратегическо-

го курса развития России в начале ХХI века. 

Природа и масштаб новых исторических вызовов России в начале ХХI века. 

Основные тенденции развития современной России, специфика процессов в разных сферах госу-

дарственной и общественной жизни. 

Практикум «Педагогические подходы к изучению нового политического курса Российского госу-

дарства в начале ХХI века».  

 

3.1.4. Гражданско-патриотическое воспитание в системе образования (от 8 часов) 

Усиление внимания к вопросам формирования гражданско-патриотической позиции молодежи как 

приоритету государственной образовательной политики. 

Концептуальные основы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в российском 

образовательном пространстве. Предпосылки и основания гражданско-патриотического воспитания. 

Базовые ценности, понятия и принципы отечественного гражданско-патриотического воспитания. 

Стратегия, цель и задачи гражданско-патриотического воспитания в контексте укрепления единства 

общества и государства. Основные подходы к развитию гражданско-патриотического воспитания. 

Практикум «Гражданско-патриотическое воспитание школьников в современных условиях: пути, 

формы, методы». 

 

3.1.5. Современные научно-методические подходы к изучению обществознания (от 6 часов) 

Человеческий потенциал как определяющий фактор общественного развития. Значение граждан-

ско-правовой, духовно-культурной и социальной составляющих личностного развития. 

Влияние процессов глобализации и информатизации на необратимые изменения существующих 

общественных отношений во всех сферах – политической, правовой, экономической, семейной, бы-

товой, социальной, культурной и др. Сложный период становления в современном российском обще-

стве новой системы ценностей, утверждения новых приоритетов в государственной политике и об-
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щественной деятельности, формирования основ правового государства и гражданского общества. 

Понятие «гражданин» в современной России, формирование гражданина как приоритетное направ-

ление развития системы образования. Значимость и актуальность формирования у школьников от-

ветственной гражданской позиции, понимания своей роли в происходящих процессах. 

Роль курсов истории и обществознания в преодолении правового нигилизма, общественной и по-

литической пассивности, проявлений нетерпимости и насилия, экстремизма и агрессивности, расизма 

и шовинизма, духовной деградации личности. 

Связь содержания обществоведческого образования и новых подходов к методике преподавания с 

происходящими общественно-политическими изменениями в мире и в России, широким использова-

нием активных и интерактивных стратегий преподавания, восстановлением межпредметных и меж-

курсовых связей, неразрывностью учебной и воспитательной работы, включением проектных подхо-

дов, в первую очередь социального проектирования, в школьное образование. 

Развитие у школьников навыков и умений аналитического мышления, поиска информации из раз-

личных источников (в том числе и с использованием компьютерных технологий), выбора решения на 

основе имеющихся альтернатив, ведения дискуссий, работы с документами, сравнения различных 

позиций, а также установок, базирующихся на признании как фундаментальных ценностей, так и 

традиций и особенностей российской культуры и цивилизации. 

Деятельностный подход на уроках обществознания, способы включения школьников в образова-

тельный процесс, их превращение в активных участников и партнеров учителя в образовательном 

процессе. 

Методика преподавания обществознания как важная часть гражданского образования. Умение ви-

деть широкий спектр методических приемов и вариантов включения учащихся в активную деятель-

ность как важная составляющая профессионального мастерства учителя. Необходимость создания в 

школьном преподавании обществознания нового демократического климата, способствующего фор-

мированию гражданских компетенций у учащихся. 

Практикум «Опыт реализации идей обществоведческого образования в общеобразовательных 

школах». 

 

3.1.6. Концептуальные основы курса «Обществознание» (от 6 часов) 

Концепция курса «Обществознание» в общей системе обществоведческого образования. Целевые 

установки, ценностные ориентиры, задачи и ожидаемые результаты. Обоснование актуальности кур-

са «Обществознание» и его особенностей. Новые подходы в преподавании обществознания. Социа-

лизация подростка, его приобщение к ценностям демократии, правового государства, гражданского 

общества. Формирование ключевых компетентностей в курсе обществознания. Особенности содер-

жания и методических основ курсов «Обществознание». 

Практикум «Структура программы и поурочного планирования в курсе «Обществознание». 

 

3.1.7. Общественные отношения и социальные ценности (от 6 часов) 
Общество как условие возникновения человека и результат его деятельности. Функции общества – 

адаптация, хозяйствование, координация, целеполагание, сохранение идентичности. Подсистемы 
общества – культура, экономика, политика, право. Направление и характер развития человечества – 
этапы эволюции человеческих обществ.  

Единство форм общественного сознания в традиционных обществах. Влияние религиозных пред-
ставлений на научные взгляды. Автономность форм общественного сознания в индустриальных об-
ществах. Отделение искусства от религии. Идеал Красоты. Светский характер морали. Идеал Добра. 
Возникновение идеала Истины в науке. Отказ от понимания религии как единственного фактора ин-
теграции. Идеологии и ценности общественных групп. Новое отношение к миру в постиндустриаль-
ную эпоху. Расширение границ рынка. Создание новых смыслов и технологий передачи информации. 
Глобальный и локальный характер постиндустриального общества.  

Практикум № 1 «Общественные ценности в разных типах обществ».  
Практикум № 2 «Общественные отношения в обществах разных типов».  
 
3.1.8. Власть и государственность как общественное явление (от 6 часов) 

Государственное управление и государственность. Исторические этапы становления российской 

государственности. Демократическая система в современном политическом развитии. Основные ха-

рактеристики демократии. Недостатки демократии. Испытания демократии в современном мире. 

Связь демократии и гражданского общества. Ресурсы власти в традиционном, индустриальном и ин-



118 

формационном обществах. Необходимость разделения власти в демократическом государстве. Раз-

деление власти в современной России. Гражданское общество. Власть общественного мнения.  

Практикум № 1 «Этапы развития государственности в России и становление основ современного 

демократического государства».  

Практикум № 2 «Власть и государственность как общественное явление». 

 

3.1.9. Политическая система современной России (от 6 часов) 

Политические отношения в современном мире и России. Технологии «жесткой» и «мягкой» силы. 

Манипулирование общественным сознанием. Возможности использования информации в политиче-

ской сфере. Создание стереотипов, образов и моделей поведения. Официальное правительство и 

группы влияния. Теневая власть. Переход к информационному обществу и политическое развитие. 

Структурные элементы политической системы. 

Политическая система современной России и институт президентства. Федеративное устройство и 

федерализм. Особенности политической культуры в России. Общие и отличительные черты различ-

ных типов политической культуры. Институты самоуправления на различных этапах исторического 

развития. Виды политической культуры и история России. Факторы, влияющие на политическую 

культуру. 

Практикум № 1 «Конституционные основы государственного устройства России».  

Практикум № 2 «Политическая система современной России». 

 

3.1.10. Культура и межкультурное взаимодействие (от 6 часов) 

Культурные особенности и межкультурное взаимодействие. Культура: понятие, многообразие, 

формы. Социализация как фактор сохранения культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Тра-

диции и культура. Виды культуры – материальная, духовная и социальная. Религии в культурах ми-

ра. Особенности мировых религий. Бытовой расизм. Экстремистские формы протеста против нера-

венства. Язык и религии как фактор взаимодействия народов и сохранения культуры. 

Практикум № 1 «Ключевые конфликты в современном мире с точки зрения культурных особенно-

стей».  

Практикум № 2 «Культура и межкультурное взаимодействие». 

 

3.1.11. Глобализация и глобальные проблемы современного человечества (от 6 часов) 

Влияние глобализации на общественное развитие. Процесс глобализации – его пути и направле-

ния. Общественные перемены, связанные с глобализацией. Центры силы в глобальном мире. Место 

России в современном мире. Геополитика и ее особенности. Факторы, влияющие на геополитиче-

скую ситуацию. Основные проблемы, существующие в современном мире. Борьба за лидерство в со-

временном мире. Единое бизнес-пространство в глобальном мире. Появление транснациональных 

корпораций. Влияние производства на экологическую ситуацию. Монополии в экономике. Влияние 

глобализации на социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. Россия в 

глобальной экономике. 

Практикум № 1 «Противоречивость результатов глобализации общественного развития». 

Практикум № 2 «Глобализация и глобальные проблемы современного человечества». 

 

3.1.12. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (от 6 часов) 

Угрозы и вызовы для России в ХХI веке. Факторы, влияющие на будущее России. Угрозы и вызо-

вы. Экономические, военные, экологические и социальные риски. Демографический вызов. Массовая 

миграция и ее последствия. Дефицит рабочей силы. Экологический вызов. Возможности создания 

экологически безопасной модели хозяйствования. Ответственная экологическая политика. Государ-

ственные механизмы стимулирования экономического роста. Социальный вызов. Проблема неспра-

ведливости распределения общественного богатства. Военный и террористический вызовы. Общена-

циональные приоритеты России. Задачи перспективного развития страны. Роль государства в реше-

нии национальных задач. Ответственность национальной элиты. Социальная ответственность бизне-

са. Ориентиры достижения жизненного успеха. Эффективная государственность. Политическая ак-

тивность и социальная ответственность. Создание эффективного государственного аппарата. Укреп-

ление институтов гражданского общества. 

Практикум № 1 «Тенденции и перспективы развития России в глобальном мире». 

Практикум № 2 «Россия в глобальном мире: вызовы и задачи». 
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3.2. Предметная область «Экономика» 
3.2.1. Введение в экономику, ее предмет и методология 

Экономика как самостоятельная научная дисциплина, представляющая собой начальный курс 

экономической теории. Фундаментальные вопросы, на которые призвана дать ответы экономика. 

Принцип ограниченности ресурсов. Проблема выбора.  

Исторический характер экономики. Составные части экономики. Экономико-математическое мо-

делирование. Гипотеза рационального поведения. Равновесный анализ. Фактор времени. Позитив-

ный и нормативный анализ. 

 

3.2.2. Экономические блага и экономические агенты 

Потребности и блага. Свободные и экономические блага. Классификация экономических благ. Полез-

ность блага. Общая и предельная полезность. Важнейшие экономические агенты и их взаимодействие. 

 

3.2.3. Рынок: сущность и формы 

Понятие рынка. Взаимодействие спроса и предложения. Конкуренция и монопольная власть. Функ-

ции, выполняемые рынком. Фиаско рынка. Структура рынка. Принципиальная схема взаимодействия 

экономических агентов на отдельных рынках. 

 

3.2.4. Ожидания в экономике 

Понятие ожиданий и их роль в экономике. Механизм формирования ожиданий экономических аген-

тов. Статические и адаптивные ожидания. Революция рациональных ожиданий. 

 

3.2.5. Экономические системы и национальные модели 

Экономическая система и ее важнейшие элементы. Типы экономических систем. Смешанная экономика 

и особенности ее функционирования. Экономическая свобода и роль государства. Национальные модели 

организации хозяйства и их особенности. 

 

3.2.6. Переходная экономика России 

Кризис командно-административной системы хозяйствования и объективная необходимость пере-

хода к рыночной экономике. Содержание важнейших рыночных преобразований, осуществленных в рос-

сийской экономике, радикальное изменение системы производственных отношений в стране, ее экономиче-

ского базиса. Непоследовательность и противоречивость рыночных реформ, их незавершенность. Пере-

ходный характер экономики современной России. 

 

3.2.7. Основные этапы развития экономической теории 

Меркантилисты и физиократы как предшественники экономистов-классиков. Классическая школа и ее 

достижения. Научные революции и периоды усовершенствований.  

Маржиналистская революция и возникновение макроэкономики. Дж. М. Кейнс как создатель совре-

менной макроэкономики. Содержание кейнсианской революции. Главное русло развития современной 

экономической теории. Революция рациональных ожиданий. 

 

3.2.8. Основы анализа спроса и предложения. Поведение потребителя 

Функции спроса и предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса. Излишек покупателя и 

продавца. Формы воздействия государства на рынок. Количественный и порядковый подходы к оценке 

полезности. Кривые безразличия. Реакция потребителя на изменение дохода и цен. 

 

3.2.9. Теория фирмы 

Производственная функция. Общий, средний и предельный продукт. Изокванты, изокосты и равнове-

сие фирмы. Отдача от масштаба. Затраты фирмы и их изменение в коротком и длительном периодах. 

 
3.2.10. Анализ товарных рынков совершенной и несовершенной конкуренции 
Фирма на рынке совершенной конкуренции. Монополия. Олигополия. Монополистическая конку-

ренция. 
 
3.2.11. Рынок факторов производства 
Особенности спроса и предложения на факторы производства. Предложение труда и ставка зарпла-

ты. Экономическая рента капитал и процент. 
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3.2.12. Общественное благосостояние 
Цели экономической политики. Критерии эффективности и справедливости. Общественные блага. 

Распределение доходов. 
 
3.2.13. Исходные понятия и измерения в макроэкономике 

Дж. М. Кейнс и его вклад в развитие экономической теории. Предмет макроэкономики. Агрегирован-

ные показатели. Этапы развития макроэкономики и ее прикладной характер. Понятие макроэкономиче-

ского равновесия. Закон Вальраса и закон Сэя. Валовой внутренний и валовой национальный продукт. 

Базовое макроэкономическое тождество. Чистый национальный продукт и национальный доход. Номи-

нальные и реальные показатели. Дефлятор ВНП, индекс потребительских цен и индекс оптовых цен про-

изводителей. Теневая экономика. 

 

3.2.14. Макроэкономическая модель классической школы 

Исходные постулаты классической школы. Условие равновесия на рынке труда: определение равновес-

ной массы труда, реальной зарплаты и объема производства. Условие равновесия на рынке благ. Функции 

сбережений, инвестиций. Классическая дихотомия. Количественная теория денег: уравнение Фишера и 

уравнение Кембриджской школы. Принцип нейтральности государства. Современная оценка класси-

ческой теории. 

 

3.2.15. Кейнсианские постулаты и инструменты анализа 

Функция потребления и функция сбережения. Средняя и предельная склонность к сбережению. Кейн-

сианский крест. Функция инвестиций. Принцип эффективного спроса. Предельная эффективность капи-

тала. Автономные и индуцированные инвестиции. Принцип мультиплицирования национального дохода: 

качественный и количественный подход. Парадокс бережливости. Понятие акселератора. 

 

3.2. 16. Деловой цикл в кейнсианской трактовке 

Мультипликатор и изменение дохода. Инвестиции и акселератор. Механизм взаимодействия мульти-

пликатора и акселератора. 

 

3.2.17. Деньги, банковская система и инфляция 

Сущность денег и их функции. Денежная масса и денежные агрегаты. Двухуровневая банковская 

система, взаимодействие Центрального банка и коммерческих банков. Создание новых денег ком-

мерческими банками в процессе кредитно-ссудных операций. Кредитно-денежный мультипликатор. 

Инструменты кредитно-денежной политики: операции на открытом рынке, манипуляции с нормой 

обязательных резервов и учетной процентной ставкой. Особенности регулирования денежной массы 

в российской экономике. Сущность инфляции и ее формы. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Кривая Филлипса. Естественный уровень безработицы. Последствия инфляции. 

 

3.2.18. Модель IS-LM с фиксированными ценами 

Исходные посылки модели IS-LM с фиксированными ценами. Условие равновесия на рынке благ. Линия 

IS, ее сдвиги и изменение угла наклона. Условие равновесия на денежном рынке. Трансакционный спрос 

на деньги, мотив предосторожности и спекулятивный мотив. Множественность равновесия на денеж-

ном рынке при изменении величины национального дохода. Линия LM, ее конфигурация и подвижки. Од-

новременное равновесие на рынке благ и рынке денег. Взаимодействие рынка благ и рынка денег. Ликвид-

ная ловушка. Рынок труда: спрос, предложение и условие равновесия. Алгебраическая и графическая 

трактовка модели IS-LM. 

 
3.2.19. Макроэкономическая политика в закрытой экономике 
Общая схема государственного регулирования в модели IS-LM. Воздействие на национальный доход 

фискальной политики. Мультипликатор государственных расходов и налоговый мультипликатор. Теорема 
Хаавельмо. Дефицитное финансирование и концепция государственного долга. Встроенные стабилиза-
торы. Кредитно-денежная политика. Передаточный механизм монетарной политики. Сравнительная 
эффективность фискальной и кредитно-денежной политики. Политика mix. 

 
3.2.20. Экономический рост 
Сущность экономического роста и его особенности. Теории экономического роста: взгляды экономи-

стов-классиков, посткейнсианские модели и модель Р. Солоу. Тенденции и источники экономического 
роста. Экономика предложения. 
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3.2.21. Новая макроэкономика 

Крах ортодоксального кейнсианства и возникновение новой макроэкономики. Революция рациональных 

ожиданий. Условия и суть монетаристской контрреволюции. Новая классическая школа. Концепция рас-

чистки рынков: кривая совокупного предложения Лукаса. Шоки предложения. Реальный деловой цикл. 

Новая кейнсианская экономика. Теория эффективной зарплаты. Фиксированные цены и общее неравнове-

сие. Трудовые контракты и малоподвижная зарплата. Монополистическая конкуренция и малоподвиж-

ные цены. 

 

3.2.22. Международная торговля и торговая политика 

Место международной торговли в системе мирохозяйственных связей. Важнейшие теории между-

народной торговли. Необходимость и сущность торговой политики. Политика свободной торговли. 

Протекционизм. Тарифы и нетарифные виды торговых ограничений. 

 

3.2.23. Платежный баланс и валютный курс 

Платежный баланс как статистическая запись итога международных сделок резидентов данной 

страны с мировым сообществом. Базовое тождество платежного баланса. Сущность и виды валют-

ного курса. Экспорт, импорт и валютный курс. 

 

3.3. Предметная область «Право» 

 

Раздел I. Международное сотрудничество в области прав человека 

 

3.3.1. Современные цивилизации и права человека (лекция – 4 часа) 

Форма государства и форма государственного устройства. Политические режимы. Современные 

государства, характер власти и роль человека. 

Взаимоотношения гражданина и государства в условиях демократии. 

Социально-экономический уровень развития общества и права человека. Возможность осуществ-

ления прав человека. 

Культурно-этнические факторы – зависимость прав и свобод человека. 

Права человека, правовое государство и гражданское общество. Обусловленность прав и свобод 

человека правовым государством. 

Правовое государство: разделение властей, верховенство закона, приоритет интересов личности 

над интересами государства, уважение и защита прав человека, равенство всех перед законом. 

Гражданское общество: гуманизм, экономическая свобода, плюрализм политической жизни, сво-

бода общественно-политических институтов, приоритет семьи. 

 

3.3.2. Международные нормы о правах человека (лекция – 4 часа) 

Классификация международных документов. Документы ООН. 

Декларации, порядок принятия и их правовая сила. Морально-политическое влияние деклараций. 

Пакты (конвенции) – подготовка, принятие, вступление в силу. Обязательства государств-

участников пактов и конвенций. Процедуры вступления в силу и действие международных догово-

ров: парафирование, подписание, ратификация, присоединение, пролонгирование, депонирование и 

денонсация международных договоров. Группы международных отношений, урегулированные дого-

ворами. Нормы по правам человека ООН. Региональные международные стандарты в области прав 

человека и их применение во внутреннем законодательстве. 

Единство и неуничтожимость всех прав и свобод. Недопустимость отмены и умаления прав и сво-

бод. Российское законодательство в свете международных стандартов прав и свобод человека. 

 

Раздел II. Международные стандарты и российское законодательство  

о правах и свободах человека 

 

3.3.3. Общие положения международных документов о правах человека (лекция – 2 часа, семи-

нар – 2 часа) 

Билль о правах, Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и поли-

тических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Фа-

культативные протоколы № 1 и 2. 
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Свобода и равенство людей в своем достоинстве и правах. Равенство прав и свобод вне зави-

симости от расы, пола, языка и религии, политических убеждений, национального или соци-

ального происхождения, имущественного положения. 

Равенство в правах независимо от статуса государства, гражданином которого человек является. 

Принципы равноправия и запрет ограничения прав в Конституции Российской Федерации. 

 

3.3.4. Гражданские права (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

Международные стандарты в области гражданских и политических прав. Права, защищаемые 

Пактом о гражданских и политических правах. 

Право на жизнь. Охрана жизни законами Российской Федерации. Смертная казнь, условия ее при-

менения. Право на амнистию, помилование. 

Обстоятельства, исключающие вынесение смертного приговора. Проблема отмены смертной каз-

ни. Факультативный протокол № 2. 

Свобода от жестокостей. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видов обращения и наказания. 

Запрет подвергать человека без его согласия медицинским или научным опытам. 

Запрет рабства, подневольного состояния, запрет принудительного труда. 

Право на свободу и личную неприкосновенность. Равенство людей перед законом. Недопу-

стимость произвольных арестов. Задержание и арест. 

Отправление правосудия. Права задержанных лиц. Право на справедливое, безотлагательное су-

дебное разбирательство. Презумпция невиновности. Право на главное рассмотрение любого дела 

(исключения). 

Право на свободное передвижение. Свобода выбора места жительства в пределах каждого 

государства. Прописка и регистрация. Законодательство России о порядке въезда в страну и 

выезда из нее. 

Право на гражданство. Гражданин, подданный, апатрид, иностранец – правовое положение. 

Закон РФ о гражданстве. Приобретение гражданства, Право изменить свое гражданство. Запрет 

лишения гражданства. Институт двойного гражданства. 

Право на убежище в других странах. 

Право на неприкосновенность личной и семейной жизни. Неприкосновенность жилища, 

тайна корреспонденции. Защита чести и репутации. 

 

3.3.5. Политические права (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

Свобода совести, право на свободу убеждений и их свободное выражение. 

Свобода мысли и слова. Содержание нормы «свобода информации». Закон РФ «О средствах мас-

совой информации». Запрет цензуры. Запрет пропаганды войны и антигуманных идей. 

Право на мирные собрания и свободу ассоциаций. Правовое регулирование проведения со-

браний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования. Порядок создания объединений по 

законам России. 

Основания запрета создания и деятельности общественных объединений в Российской Федерации. 

Право на участие в управлении делами государства. Активное и пассивное избирательное 

право. Формы непосредственной и представительной демократии. Принципы избирательной 

системы в нашей стране. 

Равный доступ к государственной службе. 

 

3.3.6. Экономические права (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

Право на труд. Формула Конституции РФ «Труд свободен» и ее смысл. Право на равную оплату за 

равный труд и его гарантия. Право на справедливое вознаграждение и благоприятные условия труда. 

Регулирование трудовых отношений Кодексом законов о труде. Гарантии права на труд. 

Право на трудовые споры и забастовки – законодательное регулирование. Запрет на прину-

дительный труд (исключения). 

Безработица. Право на защиту от безработицы по закону РФ «О занятости населения». Пра-

во на создание профсоюзов. 

Право на отдых. 

Право собственности: право владения, пользования и распоряжения. Охрана частной собствен-

ности законами РФ. Формы собственности в России. Регулирование правового положения участни-
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ков гражданского оборота, имущественных отношений Гражданским кодексом РФ. Законные осно-

вания лишения имущества. 

Право наследования. Основные положения наследственного права. Гражданский кодекс о наслед-

никах, наследовании по закону и завещанию. 

 

3.3.7. Социальные права (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

Семья – основная ячейка общества. Семья и брак. Право на вступление в брак и создание семьи. 

Права и обязанности супругов, родителей и детей. Защита семьи со стороны общества и госу-

дарства. Охрана материнства и детства. 
Право на социальное обеспечение. Правовые основания получения социальной помощи: возраст, 

болезнь, инвалидность и др. 

Право каждого на достаточный жизненный уровень: питание, одежда, жилище. Конкретно-

историческое понимание «достаточного жизненного уровня». Потребительская корзина. Свобода от 

голода. Защита прав потребителей. 

Право на жилище. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Законодательство России о здравоохранении. 

Бесплатная медицинская помощь и страховая медицина. 

Право человека на благоприятную окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного 

экологическим правонарушением. 

 

3.3.8. Права в области культуры и образования (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа) 

Право на образование: бесплатное, всеобщее, обязательное. Закон РФ «Об образовании». Феде-

ральные стандарты образования. Условия получения специального и высшего образования. 
Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к куль-

турным ценностям. 

Свобода литературного, художественного и других видов творчества. Свобода преподавания. 

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

 

3.3.9. Права и обязанности (лекция – 4 часа) 

Право на социальный и международный порядок. Обязанности человека перед обществом. Инди-

видуализм и коллективизм. 

Моральные и правовые обязанности. Конституционные обязанности граждан России. Обязанно-

сти, определяемые отраслевым законодательством. Обязанность и ответственность. 

Недопустимость отмены или умаления основных прав и свобод. 

Чрезвычайное положение. Обстоятельства введения чрезвычайного положения. Режим чрезвы-

чайного положения и законодательные ограничения прав и свобод. Права и свободы, не подлежащие 

ограничению. 

 

3.3.10. Права ребенка (лекция – 2 часа, семинар – 4 часа) 

Дети – наименее защищенная социальная группа. Дети и их права. 

Отличие прав ребенка от прав взрослых. Дееспособность несовершеннолетних и малолетних, 

эмансипация. 

Декларация прав ребенка 1959 года. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. Обязан-

ность государства по защите материнства и детства. 

Экономические и социальные права ребенка. Образовательный, интеллектуальный, культурный, 

моральный и духовный аспекты прав ребенка. 

Цели образования по Конвенции о правах ребенка. Право неполноценного ребенка на осо-

бую заботу. 

Обязанности государства по защите детей от экономической и сексуальной эксплуатации, от 

физического и психического насилия.  

Защита детей от незаконного употребления наркотиков. 

Реальности детства в России. Российское законодательство о правах ребенка. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних. Возраст наступления ответственности. Ответ-

ственность взрослых за поступки детей. Несовершеннолетний в уголовном процессе: права и обя-

занности. «Пекинские правила» – Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправле-

ния правосудия в отношении несовершеннолетних. 
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Раздел III. Нарушение и защита прав человека 

 

3.3.11. Международные механизмы защиты прав человека (лекция – 4 часа) 

Генеральная Ассамблея ООН. Комиссия ООН по правам человека. Защита прав человека по про-

цедуре 1503. Комитет по правам человека. Факультативный протокол № 1. Комитет по ликвидации 

расовой дискриминации. Комитет по правам женщин. Комитет по правам ребенка. Центр ООН по 

правам человека. 

Правила приемлемости сообщений о нарушениях прав человека. 

Механизмы защиты прав человека в государствах – членах Совета Европы: Европейская комиссия 

и Европейский суд по правам человека. 

Неправительственные организации. Народная дипломатия. 

Правозащитное движение на современном этапе. 

Возможности и механизмы защиты прав человека в России. Судебный  порядок защиты прав и 

свобод. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граж-

дан». Комиссия по правам человека при Президенте РФ. Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации. Порядок обращения с письмами. Заявлениями и жалобами. 

 

3.3.12. Дискриминация и преступления против человечества (лекция – 4 часа) 

Национальные, этнические, религиозные, языковые и другие меньшинства. Дискриминация наци-

ональных, религиозных и других меньшинств. Коренные (малочисленные) народы – защита их инте-

ресов в нашей стране. Международные и национальные акты по защите меньшинств. Восстановле-

ние прав репрессированных народов в РФ. Трудящиеся-мигранты в различных странах мира. Бежен-

цы, вынужденные переселенцы в России. Законы РФ «О беженцах» и «О вынужденных переселен-

цах». Геноцид: понятие, ответственность. Геноцид вчера и сегодня. Геноцид в истории России. Кон-

венция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 

Расизм – дискриминация по признаку расы, цвета кожи. Или этнического происхождения. Про-

блемы расизма в мире в настоящее время. Международная Конвенция о ликвидации всех форм расо-

вой дискриминации. 

Рабство и сходные с рабством институты и обычаи. Конвенция о рабстве и другие международные 

документы. Современные формы рабства. Подобные проблемы в нашей стране и на территории 

бывшего СССР. 

Апартеид. Международная Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него.  

 
П р и м е ч а н и е : жирным шрифтом в Программе выделены вопросы, предлагаемые для обсуждения на 

семинарских и практических занятиях. 

Список литературы и документальные материалы для семинарских и практических занятий приведены в 

учебном пособии «Правоведение», подготовленном сотрудниками кафедры. 

При реализации Программы в модульном исполнении отбор тем и расчасовка по учебно-тематическому 

плану определяются кафедрой. 

 

4. Технологический модуль  

Актуальность изучения предметно-технологического модуля обусловлена необходимостью фор-

мирования у учителей истории и обществознания ценностно-целевых установок по новейшей исто-

рии России и обществознанию, а также определения путей интеграции нового курса по внутрикурсо-

вым, межкурсовым и межпредметным связям, различных форм учебных занятий, адекватных цен-

ностно-целевым аспектам и содержанию каждой темы. Методические особенности работы учителя 

истории и обществознания в условиях потока самой разноречивой информации об историческом 

прошлом: разных концептуальных подходов, разных интерпретаций фактов, оценочных суждений, 

разной хронологии истории. Роль и ответственность учителя истории и обществознания за формиро-

вание у школьников образа прошлого и ценностного отношения к самым разным, порой противоре-

чивым страницам нашей истории. 

В содержании этого модуля раскрываются современные научно-методические подходы к изуче-

нию новейшей истории России и обществознания. Слушатели изучают методические основы новых 

учебных курсов и на теоретико-практическом уровне осваивают современные стратегии разработки и 

проведения учебных занятий в школе. При этом слушатели знакомятся с научно-исторической и пе-

дагогической концепцией курсов, их учебно-методическими комплектами и информационно-

образовательными ресурсами, обсуждают ключевые понятия курсов: гражданственность, патрио-

тизм, национальная идея, место и роль России в мире и др. Основными формами работы на этом этапе 
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являются проблемные диалоговые лекции с элементами дискуссий и практикумов. На практических 

занятиях слушатели проводят анализ содержания школьного учебника нового поколения, обсуждают 

принципы разработки и реализации образовательной программы и блочно-тематического планирова-

ния курса, на примере открытого урока по новейшей истории России или обществознания обосновы-

вают ведущие признаки интерактивных форм изучения учебного предмета в школе. 

 

Содержание технологического модуля 

 

4.1. Особенности УМК «Новейшая история России» (от 6 часов) 

Потребность в новом УМК по новейшей истории России как социальный запрос на интерпрета-

цию событий новейшей отечественной истории. Цели и задачи нового УМК по истории: показ ре-

альных проблем страны и найденных способов решения этих проблем; раскрытие главных коллизий 

этого периода (революции, войны, распад Советского Союза и т. п.), показ их причин и последствий 

для современной России и мира; анализ и объяснение на основе обобщения фактического материала 

важнейших вопросов новейшего этапа отечественной истории (Какой характер имело советское об-

щество? почему Советский Союз утерял темпы развития? каковы причины социально-политического 

и социально-экономического кризиса СССР в конце 1980-х годов? что подтолкнуло страну на новый 

путь? почему Советский Союз от «сверхдержавы», одного из мировых лидеров, дошел до распада 

государства? как происходило становление нового Российского государства? почему был выбран но-

вый стратегический курс развития России в ХХI веке? в чем заключается особенность этого курса? 

каковы место и роль России в современном мире?). 

Практикум «Анализ учебно-методических комплексов по истории». 

 

4.2. Особенности УМК «Обществознание» (от 6 часов) 

Потребность в новом УМК по обществознанию как необходимость осмысления места и роли Рос-

сии в современном глобальном мире: претензии России в условиях глобализации на роль одного из 

лидеров в многополярной системе международных отношений, новые требования к гражданской по-

зиции и активности российских граждан, молодежи, качество «человеческого капитала» как фактор 

стабильности и успешности развития страны. Целевые установки и ценностные ориентиры в препо-

давании обществознания. Гражданский патриотизм. Гражданская ответственность. Консолидация 

(единство) нации. Информированность. Суверенитет. Легитимность власти. Открытость. 

Цели и задачи новых УМК по обществознанию: социализация школьников, формирование их граж-

данской культуры, приобщение их к ценностям демократии, правового государства, гражданского обще-

ства; анализ и объяснение на основе обобщения фактического материала важнейших вопросов современ-

ности (Как устроен современный глобальный мир? какие силы определяют пути и способы развития 

нашего мира? какие ресурсы обеспечивают лидерство тех или иных сил? какие стратегии используются 

этими силами для утверждения своего лидерства и установления глобального контроля?). 

Практикум «Анализ учебно-методических комплексов по обществознанию». 

 

4.3. Стратегии преподавания истории и обществознания (от 6 часов) 

Классификации методов, приемов, форм и стратегий преподавания истории и обществознания. 

Методические аспекты обновления историко-обществоведческого образования в школе. Требования 

к основным элементам современного занятия с точки зрения его эффективности и формирования у 

учащихся ключевых компетентностей. Репродуктивные и продуктивные стратегии. Стили препода-

вания. Роль учителя истории и обществознания в учебном процессе. 

Итоги общего исторического и обществоведческого образования как многоуровневого комплекса: 

предметные, надпредметные и личностные результаты образовательной деятельности школьников на 

уроках истории и обществознания.  

Формы итоговой аттестации учащихся, подготовка к ГИА и ЕГЭ. 

Практикум № 1 «Определение требований к методическому мастерству учителя истории и об-

ществознания как основе его педагогической деятельности». 

Практикум № 2 «Выявление положительных аспектов и возможных трудностей в применении 

различных стратегий преподавания». 

 

4.4. Методические стратегии изучения курса «Новейшая история России» (от 8 часов) 

Структурно-функциональный и аксиологический анализ новой учебной книги. Информационная 

избыточность школьного учебника истории. Современные приемы работы с учебником истории в 
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старшей школе. Образовательная программа и примерное блочно-тематическое планирование курса 

«Новейшая история России»: принципы разработки и использования в старшей школе (на базовом 

уровне при концентрической структуре исторического образования). Интерактивные формы учебных 

занятий в курсе «Новейшая история России»: видовое разнообразие форм учебных занятий по исто-

рии в старшей школе; принципы разработки и проведения. Вариативные документально-методичес-

кие комплексы и методические стратегии изучения курса по новейшей отечественной истории (лабо-

раторно-практическое занятие – проблемный анализ открытого урока по новейшей истории Рос-

сии или его видеозаписи, методический консилиум). 

Теоретико-методические и практические аспекты изучения проблемно-тематических блоков курса 

«Новейшая история России» (лабораторно-практическое занятие – методическое моделирова-

ние/деловая игра). 

Аксиологические акценты и прогнозируемые результаты освоения старшеклассниками образова-

тельной программы учебного курса.  

Проектные задания для текущей и итоговой аттестации школьников. 

 

4.5. Методические аспекты изучения курса «Новейшая история России» (от 6 часов) 

Методические особенности изучения тем: 

 СССР после Второй мировой войны (1945–1953 гг.); 

 Реформы Н. С. Хрущева. «Оттепель» (1953–1964 гг.); 

 Брежневская эпоха. СССР в 1964–1985 гг.; 

 «Перестройка» и распад СССР (1985–1991 гг.); 

 Рождение новой России (1991–1999 гг.); 

 Новый курс России в ХХI веке (2000–2007 гг.). 

Практикум (выездное тематическое занятие): посещение и анализ открытого урока по одной из 

тем новейшей истории России/моделирование урока по одной из тем новейшей истории России. 

 

4.6. Воспитательные аспекты исторического и обществоведческого образования и основы мето-

дики социального проектирования (от 6 часов) 

Современные требования к воспитанию граждан России. Различные подходы к воспитанию юных 

граждан в процессе урочной и внеурочной деятельности: исторический и культурологический аспек-

ты. Гражданские качества, воспитание гражданственности. Нравственный аспект в курсах истории, 

нравственные дилеммы в преподавании.  

Проектная деятельность учащихся. Методика проектной деятельности. Проектный подход в исто-

рическом образовании. Вводный, основной и заключительный этапы проектной деятельности. Инди-

видуальные и коллективные проекты. Подготовка учащихся к проектной деятельности.  

Практикум «Выявление путей и методов эффективного взаимодействия обучения и воспитания 

на уроках истории и обществознания». 

 

4.7. Методические аспекты преподавания обществознания (от 10 часов) 

Работа с документами на уроках обществознания. Информация и ее анализ в обществознании. Ис-

точники информации для преподавателя и учащихся. Особенности отбора документов в общество-

знании. Электронные источники информации и их роль в современном обществе. Средства массовой 

информации. Отделение фактов от мнений при работе с информацией. Сравнительные подходы при 

работе с документом. Виды документов. Потенциал обществознания в развитии информационной 

компетентности школьника и учителя. Развитие ассоциативного мышления у школьников. 

Использование дискуссионных и игровых методов в преподавании обществознания. Формы орга-

низации дискуссий и игр в учебном процессе. Дискуссии как форма работы на занятии. Дебаты. Моз-

говой штурм и его особенности. Формирование культуры ведения диалога и эффективного взаимо-

действия с окружающими через использование дискуссий в учебном процессе. Коммуникативные 

навыки и их выработка у учащихся при организации дискуссий. Творческая реализация школьника в 

учебной игре. 

Использование игровых технологий в преподавании: ролевые и деловые игры. Психолого-

педагогические основы игровой деятельности школьников. Моделирование и симулирование. Ситуа-

тивная методика. Анализ эффективности учебных игр. 

Практикум № 1 «Методы, приемы и формы преподавания обществознания». 

Практикум № 2 «Использование документов для разработки собственных занятий». 

Практикум № 3 «Дискуссии и учебные игры на уроках обществознания». 
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Практикум № 4 (выездное тематическое занятие) Посещение и анализ открытого урока по одной 

из тем обществознания / моделирование урока по одной из тем обществознания. 

 

4.8. Информационные технологии в преподавании истории и обществознания (от 20 часов) 

Возможности использования информационных технологий в преподавании социально-гумани-

тарных дисциплин. Использование информационных ресурсов в образовательном процессе. 

Интерактивные технологии в образовании. Программно-аппаратные средства интерактивных тех-

нологий. Особенности разработки учебно-методических комплексов в условиях использования но-

вых интерактивных информационных технологий. Подходы к обучению с использованием интерак-

тивных технологий. Методика проведения занятий с использованием интерактивных технологий. 

Технология представления информации (презентации). Понятие компьютерной презентации. 

Назначение, структура компьютерной презентации. Основные приемы создания презентации. Созда-

ние линейной презентации с использованием графических объектов, музыки и видео. Динамическое 

оформление слайдов. Компьютерная презентация с использованием гипертекста. 

Практикум/моделирование учебного занятия с использованием информационных ресурсов: разра-

ботка компьютерной презентации учебного занятия и контрольно-измерительных материалов. Ин-

тернет-ресурсы. 

 

5. Практический модуль 

Установочная лекция. Групповое и индивидуальное консультирование по теме проекта, курсовой 

работы, методической разработки и т. п., стажировка по избранной теме. Дистанционное сопровож-

дение. 

 

6. Контрольно-оценочный модуль  

Результаты освоения образовательной программы. Критерии оценивания. Формы контроля. Тех-

нология оценивания результатов освоения образовательной программы. 

 

7. Аттестационный модуль  

Нормативно-правовые и инструктивно-методические материалы по аттестации работников обра-

зования. Требования (показатели) к профессиональной компетентности аттестуемых учителей исто-

рии. Профессиональная готовность учителя второй, первой и высшей квалификационных категорий 

к аттестации. Информационное обеспечение самообразовательной деятельности учителей истории 

при подготовке к квалификационным испытаниям. 

Вариативные формы экспертизы профессиональных знаний: экзамен по билетам, компьютерное 

тестирование, собеседование, защита квалификационной работы 

 

Вариативный блок  

 

1. Философско-методологический модуль (от 8 часов) 
Философия образования. Модернизация российского образования. Модернизация исторического и 

обществоведческого образования. Профессиональная подготовка учителя истории и обществознания 

в контексте модернизации образования. Предпрофильная подготовка и профильное обучение исто-

рии и обществознанию (включая экономику и право) в условиях модернизации образования. Про-

фессиональная готовность учителя к работе в условиях профильной школы. Непрерывное образова-

ние как условие профессионального роста педагога. Цели и задачи школьного исторического и об-

ществоведческого образования. Актуальные проблемы исторического и обществоведческого образо-

вания на современном этапе. 

Общество и образование. Государственный стандарт общего образования. Образовательный стан-

дарт первого поколения. Закон «Об образовании» о многообразии образовательных систем, праве обра-

зовательных учреждений и отдельных учителей на собственные подходы к построению образовательного 

процесса. Проблема сохранения единого образовательного пространства. Приоритетная задача стандар-

тов первого поколения – сохранение инвариантного ядра общего среднего образования, обеспечивающе-

го академическую мобильность учащихся, равные возможности для продолжения образования. Стандарт 

как «программа программ», содержащая минимальный набор учебных знаний, умений и навыков по от-

дельным предметам, обязательный для предъявления школьникам по итогам обучения. 

Образовательный стандарт второго поколения. Развивающий потенциал образовательных стан-

дартов, обеспечивающий существование и развитие системы образования в условиях быстро меня-
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ющейся образовательной среды. Государственный стандарт общего образования второго поколения 

и образовательный процесс. Требования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм. Планируемые результаты освоения основных общеобразовательных программ. Базисный об-

разовательный план. «Фундаментальное ядро» содержания общего образования. Программы форми-

рования и развития универсальных учебных действий. Технологии проектирования учебного процес-

са, направленного на достижение требований государственных стандартов общего образования вто-

рого поколения. Программы воспитания. Система оценки планируемых результатов освоения основ-

ных общеобразовательных программ. 

 

2. Технологический модуль  

Применение личностно-ориентированных технологий обучения: технологии полного усвоения 

знаний, технологии коллективного взаимодействия, технологии модульного обучения. Технология 

развивающего обучения: основные идеи дидактической системы Л. В. Занкова; общие положения 

теории развивающего обучения. 

Инновационный подход к технологиям обучения в преподавании истории: 

 Современные педагогические технологии. Понятие педагогической технологии. Основные каче-

ства современных педагогических технологий. Научные основы педагогических технологий. Класси-

фикация, описание и анализ педагогических технологий. 

 Технология развивающего обучения и реализация принципов развивающего обучения на уроках 

истории и обществознания. Общие основы развивающего обучения: методы, формы, средства орга-

низации. Закономерности развития личности. Обучение и развитие. 

 Теория и практика творческого развития. Психодидактика творческого развития. Техноло-

гические разработки уроков истории по системе творческого развития. Индивидуальные и групповые 

формы учебной деятельности. Средства анализа и контроля технологии творческого развития. Твор-

ческие задачи по истории и обществознанию. 

 Методологические основы коллективного способа обучения и реализация принципов КСО на 

уроках истории и обществознания. Классификационные параметры технологии. Целевые ориентации. 

Концептуальные положения. Особенности методики: методика поабзацной проработки текста, об-

ратная методика, методика «Обмен заданиями». Особенности методики КСО в сравнении с ГСО. 

 Технология модульного обучения в преподавании истории и обществознания. Методологические 

основы, сущность модульного обучения. Отличие от других видов обучения. Принципы, методы мо-

дульного обучения. Выбор методов модульного обучения в конкретной педагогической ситуации. 

 Проблемное обучение: технология проблемного обучения (приемы постановки учебной про-

блемы; приемы поиска решения учебной проблемы; задания на продуктивное воспроизведение зна-

ний. Обеспечение творческого усвоения знаний). Классификационные параметры; целевые ориента-

ции; концептуальные положения; особенности содержания и методики. 

Литература (включая интернет-ресурсы) входит в комплект раздаточных материалов. 

 

Требования к итоговой аттестации слушателей 
Итоговая аттестация слушателей может проводиться в различных формах: 
 компьютерное тестирование; 
 собеседование; 
 зачѐт; 
 разработка индивидуально или в малых группах занятия по истории или обществознанию с под-

держивающими материалами (в том числе компьютерной презентацией) и его защита перед коллега-
ми с последующим обсуждением и выработкой рекомендаций по методическим подходам к разра-
ботке планов занятий; 

 подготовка и защита реферата; 
 выполнение итоговой курсовой работы. 
На итоговой аттестации слушатели должны показать следующие умения: 

 объяснить концепцию курса «Новейшая история России», выделяя его новизну и особенности 
структуры; 

 объяснить концепцию курса «Обществознание», выделяя его новизну и особенности структуры; 

 определить ключевые понятия по каждой теме и использовать их анализ в своей педагогической 
практике; 

 назвать основные положения стандарта второго поколения по предмету и соотнести требования, 
предъявляемые к компетентности выпускников, с преподаванием истории и обществознания; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2240
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2240
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2242
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2243
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2243
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//www.standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2230
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//www.standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2230
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//www.standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2226
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2244
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//www.standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2235
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=cab66d584d63ff8596e422aa23ae45fc&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85&url=http%3A//www.standart.edu.ru/default.asp%3Fob_no%3D2235
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 принять участие в обсуждении по вопросам общественной жизни, аргументировать собственную 

позицию и вести цивилизованный диалог; 

 эффективно включать активные и интерактивные стратегии преподавания в разработку соб-

ственных планов занятий, своих публичных выступлений; 

 использовать различные источники информации, в том числе использовать современные элек-

тронные ресурсы получения информации, самостоятельно искать необходимую информацию; 

 разрабатывать рекомендации по оцениванию деятельности учащихся на занятии с точки зрения 

развития их компетентностей; 

 принимать участие в обсуждении и экспертной оценке учебников и методических пособий, про-

грамм, разработок занятий, методических приемов и других образовательных ресурсов; 

 представить опыт проектной деятельности с выявлением основных компонентов и принципов 

учебного проектирования. 

 

Критерии оценки выполнения заданий в тестовой форме: для успешного прохождения итого-

вой аттестации в форме компьютерного тестирования необходимо выполнить не менее 70 % заданий; 

100–90 % – «отлично»; 89–70 % – «хорошо». 

 

Критерии оценки устных ответов в форме собеседования, зачѐта, экзамена: 

 Уровень знаний в области теории и методики обучения и воспитания. 

 Анализ педагогической практики аттестуемого. 

 Анализ достоинств и недостатков существующих теорий, технологий, методов обучения и вос-

питания. 

 Умение описать и проанализировать конкретный случай из педагогической практики аттестуе-

мого, в том числе методику, пособие, учебник. 

 Владение содержанием профильных, разноуровневых учебных программ по предмету 

 Знание требований к предпрофильной подготовке и профильному обучению истории в условиях 

модернизации образования.  Понимание новых требований к профессиональной подготовке учителя 

истории в условиях перехода к профильному обучению.  

 Знание актуальных проблем историко-обществоведческого образования на современном этапе. 

 

Критерии оценки разработки занятия, реферата: 

 Актуальность темы и изложенных взглядов. 

 Самобытность, оригинальность. 

 Объем и глубина методологических знаний, знание теории и практики исследуемого вопроса, 

многоаспектность рассмотрения проблемы. 

 Обоснованность выводов. 

 Стиль изложения. 

 Соответствие содержания теме. 

 Глубина проработки материала. 

 Правильность и полнота использования источников. 

 Соответствие оформления квалификационной работы стандарту. 

 Стиль выступления при защите, лаконичность, аргументированность, убедительность. 

 

Критерии оценки итоговой курсовой работы: 

 «Отлично», если работа выполнена в соответствии с вышеизложенными требованиями, имеет 

научную и практическую значимость, пути научно-практического решения проблемы обоснованы и 

обладают новизной, содержание первой главы свидетельствует о глубоком и осознанном представле-

нии автора о теоретико-методологических основах концепции и методики преподавания учебного 

курса «Новейшая история России» или «Обществознание», а вторая глава представляет успешный 

опыт автора по разработке и реализации научно-обоснованных решений. Автор работы демонстриру-

ет высокий уровень владения понятийным аппаратом, навыки самостоятельной разработки актуаль-

ной проблемы, творческий опыт ее решения на практике. Работа выполнена грамотно, отличается 

логичностью и научностью изложения материала, правильно оформлена, сопровождена разнообраз-

ной подборкой приложений и мультимедийной презентацией.  

 «Хорошо», если работа выполнена в соответствии с вышеизложенными требованиями, но сте-

пень ее новизны, научной и/или практической значимости недостаточно выражены/обоснованы авто-
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ром работы. В теоретической части исследования отмечаются случаи некорректного использования 

методических терминов и понятий, цитирования и интерпретации первоисточников, незавершенно-

сти методического обоснования опытно-экспериментальной работы. Во второй главе недостаточно 

глубоко раскрыты все аспекты опытно-экспериментальной работы или отсутствует описание и ана-

лиз ее отдельных этапов. Есть непринципиальные замечания к оформлению текста итоговой квали-

фикационной работы. Приложения дают общее представление о процессе и эффектах проделанной 

автором работы. 

 «Удовлетворительно», если работа выполнена в основном в соответствии с вышеизложенными 

требованиями, но отличается серьезными замечаниями к содержанию ее теоретического и практиче-

ского разделов, приложениям и оформлению. Степень теоретической новизны и практической зна-

чимости представленного исследования невысокая, автор не демонстрирует умения самостоятельно и 

творчески решать актуальные проблемы в сфере общего исторического образования, развивать и со-

вершенствовать свое профессиональное мастерство в русле современных педагогических тенденций.  

 

Требования к итоговой курсовой работе 
Итоговая курсовая работа должна быть теоретическим и практико-ориентированным исследова-

нием научно-методического характера, выполненным слушателем курсов самостоятельно, на основе 
содержания Программы, рекомендованных источников и собственного педагогического опыта. 

Итоговая курсовая работа должна быть направлена на решение проблемы, имеющей важное зна-
чение для научно-методического обеспечения учебных курсов «Новейшая история России» и «Об-
ществознание», а также внести вклад в разработку учебно-методического комплекса данных курсов и 
опыт его реализации в старшей школе. 

Итоговая курсовая работа должна свидетельствовать: 

 об осознанном владении автором исследования теоретико-методологическими положениями, 
определяющими концепцию учебного курса, образовательной программы и школьного учебника по 
курсу новейшей отечественной истории или обществознания, методику его изучения; 

 об умениях автора применять исторические, социально-гуманитарные знания и способы работы 
с источниками в анализе учебного исторического и обществоведческого материала, в поиске, обра-
ботке и представлении школьникам дополнительной информации по проблематике курса; 

 о способности автора осознанно применять знания и умения в области предметной методики для 
подготовки тематических планов, документально-методических комплексов, оригинальных сценари-
ев учебных занятий, диагностических заданий; 

 об умении автора творчески обобщать педагогический опыт (свой и других коллег), обновлять 
его в связи с современными подходами к целям и содержанию общего исторического и обществовед-
ческого образования, к стандартам общего образования второго поколения; 

 о готовности автора представить и обосновать результаты своей научно-исследовательской и 
практической работы в профессиональной аудитории (методический семинар, мастер-класс, откры-
тый урок и т. п.). 

Итоговая курсовая работа должна содержать: 

 теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как методологическое 

основание для решения выбранной автором научно-методической проблемы или прикладной задачи 

в преподавании курсов «Новейшая история России» и «Обществознание»; 

 методические разработки тематических планов, форм обучения, способов познавательной дея-

тельности старшеклассников, диагностических и познавательных заданий с критериями оценки ре-

зультатов образовательной деятельности учащихся и т. д. – с научным обоснованием своих рекомен-

даций и анализом полученных результатов. 

Тему итоговой курсовой работы слушатели самостоятельно выбирают из предложенного списка. 

Они могут внести изменения в формулировку заинтересовавшей их темы в связи с содержанием 

учебного исторического и обществоведческого материала, методических приемов и средств, форм 

учебных занятий, на разработку которых будет ориентирована их работа. 

Итоговая курсовая работа должна содержать следующие разделы: 

 Оглавление: автор (ФИО, должность и место работы), тема, научный консультант, год и место 

подготовки работы. 

 Введение: обоснование выбора темы исследования, актуальность, цель и задачи исследования, 

его научно-педагогическая и практическая значимость, аналитический обзор литературы по проблеме 

исследования и подходов к ее решению, краткую характеристику личного вклада автора итоговой 

квалификационной работы в разработку данной темы. 
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 Основное содержание: глава 1 – теоретико-методологические основания для исследования про-

блемы, анализ нормативно-правовой базы и учебно-методического комплекса по соответствующим 

теме итоговой курсовой работы вопросам, научно-методическое обоснование предложенного авто-

ром решения проблемы; глава 2 – методическая разработка проблемы исследования, описание ее 

внедрения в школьную практику и анализ полученных результатов с опорой на разработанные с этой 

целью критерии, актуализация новых проблем и направлений в разработке данной темы. 

 Заключение: основные выводы, характеризующие результаты исследования в теории и на прак-

тике, рефлексия и оценка собственных достижений в освоении программы курса и работы над итого-

вой курсовой работой. 

 Список литературы. 

 Приложения: авторские методические разработки занятий, проблемно-тематических блоков, до-

кументально-методических комплектов по темам курсов новейшей истории России или общество-

знания, иллюстрации (схемы, таблицы, диаграммы и т. д.), диагностирующие материалы (анкеты, по-

знавательные задания с критериями), образцы ученических работ, отзывы учащихся и т. п., ксероко-

пии публикаций по теме исследования в научно-методических изданиях и выступлений. 

Рекомендуемый объем итоговой курсовой работы: 1–1,5 печатных листа (15–25 стр.). Текст наби-

рается на компьютере в традиционном формате (технические характеристики: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал полуторный, все поля по 2 см). 

Желательно вместе с печатным текстом итоговой курсовой работы в электронном формате пред-

ставить мультимедийную презентацию с изложением основных идей и выводов своего исследования. 
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К А Ф Е Д Р А  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й  

В  О Б Р А З О В А Н И И  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

по информатике и ИКТ 

 

«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»  

 

Категории слушателей: учителя информатики и ИКТ, учителя различных предметных областей. 

Продолжительность: 108 часов, 72 часа, модули – 24 часа. 

 

Разработчики: А. М. Валов, заведующий кафедрой информационных технологий в образованиии, 

кандидат педагогических наук, Н. Н. Фролова, методист, преподаватель, И. В. Пешкичева, мето-

дист, преподаватель, М. Ю. Целебровская, кандидат педагогических наук, доцент, А. И. Сваровская, 

Г. Ю. Новикова, Н. А. Ким, О. И. Сипаренко, преподаватели кафедры информационных технологий 

в образовании. 

 

Пояснительная записка 

Информатизация образования является одним из стратегически важных направлений информати-

зации современного общества. Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования сориентировано на интенсификацию процесса обучения, на совершенствование форм и 

методов организации учебного процесса в свете идей развивающего, системно-деятельностного, 

компетентностного подходов к обучению. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) рассматривает информацион-

ные и коммуникационные технологии как одно из значимых средств достижения регламентируемых 

им результатов обучения. 

Формирование информационно-коммуникационных компетенций школьников сегодня позициони-

руется как необходимое условие эффективности образовательного процесса в условиях информатиза-

ции. 

Компьютер из объекта изучения становится одним из ведущих инструментов достижения школь-

ником необходимых предметных и метапредметных результатов обучения, регламентируемых феде-

ральным государственным образовательным стандартом. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание результатов обучения описы-

вают и характеризуют обобщенные способы действий с учебным материалом, так называемые уни-

версальные учебные действия, навыки которых формируются у обучающихся. 

Согласно ФГОС, одной из приоритетных задач достижения метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы становится формирование и развитие компетентности в обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенций). 

Особую роль новый образовательный стандарт отводит информационной образовательной среде 

школы, поскольку ее наличие является одним из необходимых условий реализации ФГОС 

(в частности, ФГОС НОО и ФГОС ООО, п. IV, п.п. 26). 

Образовательные стандарты призваны обеспечить гуманизацию образования, обеспечение равен-

ства возможностей для развития личности, ФГОС требует обеспечить возможность вариативной реа-

лизации содержания образования. Современные возможности информационно-коммуникационных 

технологий также дают возможность реализовать данные требования за счет применения средств ди-

станционного обучения. 

В условиях информатизации и реализации требований ФГОС осуществить грамотную организа-

цию процесса обучения и оценить его результативность может только информационно компетент-

ный учитель-предметник, что уже получило свое отражение в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 14 августа 2009 года № 593). 

Овладение навыками использования информационных технологий в своей предметной деятельно-

сти является залогом реализации идей информатизации образования в контексте ФГОС и во многом 

определяет модель деятельности учителей разных предметных областей. 
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Существенные изменения, с точки зрения ФГОС, претерпел школьный курс информатики и ИКТ. 

От задач формирования знаний, умений и навыков по предмету учитель информатики и ИКТ сегодня 

переориентирован на задачи формирования готовности обучающихся к обновлению системы ценно-

стей, знаний, умений и навыков. 

Учителю информатики и ИКТ при разработке авторской программы обучения, при тематическом 

и поурочном планировании курса необходимо опираться на требования ФГОС к структуре, результа-

там и условиям реализации основной образовательной программы, на содержание фундаментального 

ядра, учитывать изменения в требованиях к предметным результатам изучения информатики и ИКТ. 

С введением ФГОС увеличились требования к уровню предметно-методической подготовки учи-

теля информатики и ИКТ, ведь в современных условиях его основная роль (как учителя) зачастую 

дополняется ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ, консультанта и т. д. 

Расширен спектр вопросов по информатике и ИКТ, который необходимо изучить обучающимся 

для выполнения требований ФГОС. Уровень подготовки обучающихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ 

(по информатике и ИКТ) во многом зависит от профессионализма учителя информатики и ИКТ. 

В связи с вышеуказанными факторами актуальность повышения квалификации педагогических 

кадров по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий в обучении, обуче-

ния информатике и ИКТ в контексте реализации ФГОС можно оценить как высокую (и для учителей 

информатики и ИКТ, и для учителей других предметов школьного цикла). 

Программа разработана на основе государственных стандартов высшего профессионального обра-

зования специальности 030100 «Информатика» (являющейся базовой для дополнительного образо-

вания), требований к квалификационным характеристикам должностей работников образования, а 

также содержания нормативных документов Министерства образования: ГОС 2004 года, ФГОС 

начального основного и основного общего образования, проекта ФГОС старшей школы, концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования, Концепции федеральной целевой 

программы развития образования (ФЦПРО) на 2011–2015 годы. 

Структура и содержание программы согласованы с требованиями Закона об образовании, Типово-

го положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов, требованиями к содержанию дополнительных профессио-

нальных образовательных программ (утверждены приказом Министерства образования РФ от 18 

июня 1997 года № 1221), проектом Федерального закона «Об образовании», проектом приказа «О 

федеральных государственных требованиях к минимуму содержания дополнительной профессио-

нальной образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников образовательных учреждений». 

Основная цель реализации Программы – повышение квалификации работников образования в обла-

стях: 

– теории и методики преподавания информатики и ИКТ (включая профильное обучение) в услови-

ях реализации ФГОС; 

– методики использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в препода-

вании различных предметов в соответствии с требованиями ФГОС, с ФЦПРО на 2011–2015 годы; 

– формирования ИКТ-компетентности учителя, формирования универсальных учебных действий 

обучающихся по применению информационно-коммуникационных технологий; 

– применения возможностей информационной образовательной среды школы (ИСО), создания ИОС 

при помощи комплекса средств ИКТ. 

Задачи Программы: 

– сформировать у педагогов представления о ФГОС основного общего образования, об инноваци-

онных тенденциях в общем образовании, развитие потребности в профессиональном самосовершен-

ствовании; 

– сформировать представления учителей информатики и ИКТ о требованиях к структуре и содер-

жанию образовательных программ по информатике и ИКТ начального и основного общего образова-

ния в условиях реализации ФГОС, о рекомендованных к применению учебно-методических комплек-

сах; 

– содействовать учителям информатики и ИКТ в создании собственных систем обучения, учебных 

программ, обеспечивающих реализацию образовательного процесса в условиях реализации ФГОС; 

– обеспечить общепользовательские умения работы с информацией в учебно-практической дея-

тельности учителей всех предметов, работников системы дошкольного и дополнительного образова-

ния, административно-управленческих кадров системы образования; 
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– повысить уровень профессиональной, информационной, коммуникативной и правовой компе-

тентности учителей информатики и ИКТ с учетом современных требований государственного обра-

зовательного стандарта, требований к уровню квалификации учителя, тенденций информатизации 

образования, развития системы образования в целом; 

– сформировать базовые компетенции в области применения электронных образовательных ресур-

сов, социальных сетевых сервисов в учебно-воспитательном процессе, в самообразовании и повышении 

квалификации; применения дистанционных форм обучения в своей профессиональной деятельности 

и организации обучения школьников как элементов информационной образовательной среды школы; 

– освоить технологии создания образовательного контента (включая интернет-ресурсы) с исполь-

зованием современных ИКТ для последующего применения в рамках информационной образова-

тельной среды школы; 

– ознакомить учителей информатики и ИКТ с нормативными документами, регламентирующими 

процедуру аттестации работников образования; 

– обобщить и распространить новейший опыт организации учебного процесса, научно-

методической работы, прогрессивных форм и методов обучения с применением ИКТ в контексте ре-

ализации ФГОС. 

Формы реализации Программы: 

 Базовые курсы повышения квалификации учителей всех предметов. 

 Специализированные курсы для учителей информатики и ИКТ. 

 Специализированные курсы для учителей всех предметов. 

 Внутренние и внешние учебные модули (накопительные, в рамках межкафедрального взаимодействия) 

в курсах как одна из инновационных форм повышения квалификации педагогических кадров. 

 Семинары для учителей информатики и ИКТ, учителей других предметных областей. 

 Стажировки учителей всех предметных областей. 

 Групповые и индивидуальные консультации для всех категорий работников образования. 

 Дистанционные консультации на кафедральном форуме http://www.itvo.jetforum.ru. 

 

Область применения Программы 

Программа повышения квалификации сориентирована как на учителей всех предметных областей 

школьного курса, так и конкретно на учителей информатики и ИКТ. 

Кроме того, семинары и учебные модули, реализуемые в рамках Программы совместно с другими 

учебными подразделениями, также могут охватывать работников системы дошкольного и дополни-

тельного образования, административно-управленческие кадры системы образования. 

В зависимости от структуры и содержания конкретного курса (модуля) повышения квалификации 

варьируются требования к начальному уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчи-

тана Программа. 

Специализированные курсы для учителей всех предметных областей предполагают наличие базо-

вых ИКТ-компетенций педагогов, а курсы для учителей информатики и ИКТ – наличие соответству-

ющей базовой профессиональной и информационной компетентности в образовательной области 

«Информатика и ИКТ» («Математика и информатика»). 

С точки зрения глубины изучения ФГОС, в рамках Программы учителями различных предметных 

областей курсы/модули сориентированы на формирование ИКТ-компетентности учителя, ИКТ-

компетенций обучающихся (УУД), применение информационной образовательной среды школы. 

Курсы для учителей информатики и ИКТ дают возможность рассмотреть курс информатики и 

ИКТ с точки зрения предметных результатов обучения. 
Сфера применения слушателями полученных в ходе освоения Программы профессиональных 

компетенций, умений и знаний достаточно широка: разработка дидактических материалов к уроку, 
эффективное планирование своей деятельности, и деятельности обучающихся на уроке с применени-
ем средств ИКТ, создание авторских учебных программ по информатике и ИКТ, применение ИКТ в 
организации проектной, исследовательской деятельности школьников, организации дистанционного 
обучения, применения средств ИКТ в научно-методической работе, при обмене педагогическим опы-
том. 

Характеристика подготовки по Программе 

Нормативный срок освоения Программы – от 72 до 108 аудиторных учебных часов (без учета 

самостоятельной работы обучающихся) для курсов повышения квалификации, профессионального 

развития. 

http://www.itvo.jetforum.ru/
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Объем учебных модулей в случае реализации накопительной системы повышения квалификации в 

рамках Программы варьируется от 24 до 36 часов. 

 
Формы обучения по Программе: 

 с полным отрывом от работы: непрерывные курсы, учебные модули повышения квалификации; 

 с частичным отрывом/без отрыва от работы: курсы повышения квалификации, проводимые по методи-
ческим дням; стажировки; в перспективе – дистанционные курсы и модули. 

 

Структура Программы 

Содержание Программы повышения квалификации и профессионального развития представлено 

набором модулей, структура которых согласована с проектом приказа «О федеральных государствен-

ных требованиях к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы 

и уровню профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных учреждений»: 

1. Нормативно-правовой модуль. 

2. Психолого-педагогический модуль. 

3. Модуль современных технологий. 

4. Модуль предметной области. 

5. Практический модуль. 

6. Контрольно-оценочный модуль. 

Модули входят в состав конкретных курсов повышения квалификации как в дифференцированном 

(обособленном), так и в интегрированном виде. 

 

Содержание Программы 

1. Нормативно-правовой модуль 

В рамках данного модуля слушатели знакомятся с документами: закон Российской Федерации «Об 

образовании», проект Федерального закона «Об образовании», Федеральная целевая программа раз-

вития образования, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

1.1. Особенности федерального государственного образовательного стандарта 

В блоке представлены особенности ФГОС в отношении требований к структуре основной образо-

вательной программы (ООП); к результатам освоения ООП (личностные, метапредметные, предмет-

ные); к условиям реализации ООП (информационная образовательная среда школы). 

Обязательно рассматриваются квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования с точки зрения базовой информационной и коммуникационной компетентности. 

Особое внимание на курсах для учителей информатики и ИКТ в рамках этого блока уделяется 

изучению (сравнению, анализу концептуальных отличий) государственного образовательного стан-

дарта 2004 года и федерального государственного образовательного стандарта, примерных программ 

курса информатики (базовый, профильный уровни), базисных учебных планов различных поколений. 

 

1.2. Требования к условиям реализации ФГОС с точки зрения ИКТ 

В рамках данного блока слушатели изучают требования  к кадровым, финансово-экономическим, 

материально-техническим, психолого-педагогическим и информационно-методическим условиям 

реализации основной образовательной программы (приказ Министерства образования РФ от 4 ок-

тября 2010 года № 986; п. IV ФГОС). 

Особое внимание уделяется роли и составу информационной образовательной среды (ИОС) школы, а 

также вопросам выполнения требований санитарно-эпидемиологические правил и нормативов при орга-

низации работы в ней (приказ Министерства образования РФ от 29 декабря 2010 года № 189). 

Для учителей информатики и ИКТ также представлены гигиенические требования к ПЭВМ и ор-

ганизации работы с ними, требования к помещениям для работы с ПК, требования к кабинету вычис-

лительной техники, паспорт кабинета информатики, требования к организации режима труда и отды-

ха при работе с ПК. 

 

1.3. Правовые основы функционирования ИОС школы 

Данный блок предназначен для учителей всех предметных областей, а также может входить в со-

став курсов для руководителей общеобразовательных учреждений. В рамках блока слушатели знако-

мятся: с нормативной базой функционирования информационной образовательной среды (ИОС) 

школы: № 149-ФЗ, № 152-ФЗ, Ст. 1229 ГК РФ, Ст. 146 УК РФ; с различиями (с юридической точки 

зрения) между проприетарным и свободно-распространяемым программным обеспечением; получают 
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методические рекомендации по документированию программного обеспечения в школе, по защите 

персональных данных участников образовательного процесса; знакомятся с имеющейся нормативной 

базой осуществления дистанционного обучения взрослых и детей. 

 

2. Психолого-педагогический модуль 

В модуле представлены темы, раскрывающие некоторые аспекты теории обучения, воспитания и 

развития личности, управления образовательным процессом в контексте реализации ФГОС и кон-

цепции профильного обучения. 

2.1. Системно-деятельностный подход к обучению как основа ФГОС 

В блоке рассматриваются и анализируются: особенности компетентностного и системно-

деятельностного подходов; концептуальные положения системно-деятельностного подхода как фун-

даментальной основы ФГОС; содержание и взаимосвязь понятий «компетенция», «учебная деятель-

ность», «универсальное учебное действие», «компетентность»; проектирование личностного резуль-

тата обучения на основе мотивационно-ценностного анализа структуры и содержания учебной дея-

тельности, проектирование метапредметного, предметного результатов на основе целевого анализа, 

назначение фундаментального образовательного ядра ФГОС с точки зрения предметного результата 

обучения. 

 

2.2. Основы проектной и исследовательской учебной деятельности 

В блоке представлены: анализ понятий учебно-исследовательская и проектная деятельность, осо-

бенности и взаимосвязь данных видов учебной деятельности; способы и формы, этапы организации 

исследовательской и проектной учебной деятельности школьников; роль средств ИКТ в организации 

исследовательской и проектной учебной деятельности школьников; место проектной и учебно-

исследовательской деятельности в процессе формирования способности подростков к осуществле-

нию ответственного выбора – одного из важнейших личностных результатов обучения с точки зре-

ния требований ФГОС. 

 

2.3. Психологические аспекты формирования профильных классов 

В данном блоке для учителей информатики и ИКТ рассматриваются: проблема личностного и 

профессионального самоопределения старшеклассников; формирование коллектива учащихся про-

фильного класса как психолого-педагогическая проблема; критерии и уровни сформированности 

коллектива профильного класса; профориентационная работа с обучающимися, психолого-

педагогическое сопровождение их профессионального самоопределения. 

 

3. Модуль современных технологий 

В этом модуле представлены темы, раскрывающие современное назначение, сущность и структуру 

современных технологий в рамках предмета изучения, традиционные и инновационные методы обу-

чения, их классификацию, особенности их применения, основные ожидаемые результаты. 

3.1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
В рамках блока рассматриваются: понятия «информатизация», «информатизация образования», 

«технология», «педагогическая технология»; факторы, стимулирующие процессы информатизации 
системы образования; классификация технических и программных средств информационных и ком-
муникационных технологий; направления, задачи, формы и методы применения информационно-
коммуникационных технологий в образовании, в том числе с точки зрения ФГОС; интерактивные 
средства обучения; сетевые технологии и интернет-сервисы; методы дистанционного обучения (ДО), 
модели и средства организации ДО; информационная образовательная среда школы как одно из не-
обходимых условий реализации ФГОС; ИКТ и информационная безопасность. 

 
3.2. Технология развивающего, личностно-ориентированного обучения 
В блоке представлены: понятия «сфера актуального развития», «зона ближайшего развития»; ти-

пология концепций развивающего обучения; деятельностный подход в обучении; технологии лич-
ностно-ориентированного обучения; обучение в сотрудничестве, организация учебной деятельности 
обучающихся в малых группах; «портфолио» ученика; возможности ИКТ в реализации технологий 
развивающего, личностно-ориентированного обучения. 

 
3.4. Метод проектов и учебно-исследовательская деятельность 
В данном блоке изучаются: метод проектов, типология учебных проектов; примерная программа учебно-

исследовательской и проектной деятельности на ступени основного общего образования (согласно ФГОС); 
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учебные проекты с применением средств ИКТ, телекоммуникационные учебные проекты в системе 

уроков и во внеурочной деятельности; оценка результатов учебно-исследовательской и проектной 

работы школьников. 

 

4. Модуль предметной области 

В данном модуле для учителей информатики и ИКТ представлены темы, раскрывающие цель, задачи, 

структуру и основные понятия предмета изучения, современные тенденции его развития в аспекте реализа-

ции ФГОС. 

4.1. Особенности построения школьного курса информатики согласно требованиям ФГОС 

Примерные образовательные программы изучения информатики (и ИКТ) начального общего образо-

вания, требования к условиям и результатам обучения. Методика изучения тем курса информатики, име-

ющих математическую интеграцию (предметная область «Математика и информатика»), связанных с 

информационными процессами поиска, передачи, обработки и хранения информации (предметные обла-

сти «Технология», «Изобразительное искусство»). 

Фундаментальное ядро содержания курса информатики (и ИКТ). Расширение спектра вопросов по 

информатике и ИКТ относительно ГОС 2004 года. Примерные образовательные программы изучения 

информатики (и ИКТ) в рамках основного общего образования, требования к условиям и результатам 

обучения. Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения информатики (и ИКТ). Обзор 

существующих/планируемых к изданию учебно-методических комплексов по информатике (и ИКТ), со-

ответствующих требованиям ФГОС. 

Модели, формы и методы организации обучения школьников информатике (и ИКТ) в рамках информа-

ционной образовательной среды школы. Технология коллективной работы с сетевыми документами в про-

ектной деятельности обучающихся. Возможности применения ресурсов единой коллекции цифровых обра-

зовательных ресурсов в преподавании информатики и ИКТ. Обеспечение вариативности содержания обу-

чения. Использование ресурсов региональной системы дистанционного обучения – дистанционные модули 

«Математическая логика», «Программирование в VB.NET» и др. 

Проектирование и разработка уроков, рабочих программ по информатике (и ИКТ). Особенности про-

ектирования содержания программы непрерывного курса (с 2 по 11 классы) информатики с учетом тре-

бований ФГОС. 

 

4.2. Предпрофильная подготовка и профильное обучение информатике и ИКТ 

Предпрофильная подготовка школьников по информатике и ИКТ. Отбор/проектирование элективных 

курсов по информатике и ИКТ. 

Система профильной подготовки по информатике и ИКТ. Проект ФГОС старшей ступени обучения. 

Методические подходы к реализации профильного курса информатики и ИКТ. Особенности учебно-

методических комплексов, поддерживающих преподавание информатики для информационно-

технологического, информационно-экономического, гуманитарного направлений. Использование ре-

сурсов региональной системы дистанционного обучения в рамках преподавания профильного курса 

«Информатика и ИКТ» (на примере информационно-экономического профиля). 

Проектирование и разработка уроков, рабочих программ по информатике и ИКТ на профильном уровне. 

 

4.3. Алгоритмизация и программирование в школьном курсе информатики и ИКТ в условиях перехода 

на ФГОС 

Роль и место алгоритмизации и программирования в школьном курсе информатики и ИКТ (начальное, 

основное и полное общее образование) в условиях перехода на ФГОС, в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 

по информатике и ИКТ. 

Базовые алгоритмические структуры. Вспомогательные алгоритмы и алгоритмы с величинами. 

Знакомство с различными типами исполнителей и средами алгоритмизации. Написание, исполнение 

и отладка алгоритмов для решения простых задач. Проектирование учебных занятий по теме «Алго-

ритмизация» с применением исполнителей и конструктора блок-схем. 

Парадигмы программирования. Языки программирования. Методика перехода от АЯ к ЯП (языки 

программирования). Величины, операторы ветвления, циклы, графические возможности языков про-

граммирования, процедуры и функции, массивы данных, особые типы данных, работа с файлами, ре-

курсивные алгоритмы. Проектирование учебных занятий по программированию с применением сре-

ды программирования и конструктора блок-схем. 

Особенности изучения программирования в профильном курсе информатики. Переход от процедурного 

к объектно-ориентированному программированию.  
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Методические подходы к обучению алгоритмизации и программированию в курсе информатики 

(и ИКТ). Обзор и анализ существующих учебно-методических комплексов с точки зрения структуры, 

содержания, организации учебной деятельности обучающихся в области алгоритмизации и програм-

мирования. Материалы единой коллекции образовательных ресурсов.  

Изучение веб-программирования в школьном курсе информатики, программирование игр и про-

граммирование в игре, программирование трехмерной графики для Интернета, применение Di-

rectX/OpenGL. 

Свободно распространяемые среды алгоритмизации и программирования, открытые форматы и 

технологии, применимые для задач обучения. Программирование в ОС Windows и Linux. 

Возможности организации учебно-исследовательской, проектной деятельности школьников при 

обучении алгоритмизации и программированию. 

 

4.4. Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

Нормативно-правовые основы проведения ЕГЭ. Структура и содержание контрольных измерительных 

материалов. 

ГИА и ЕГЭ. Фундаментальные отличия данных контрольных мероприятий. 

Тенденции развития ЕГЭ по информатике и ИКТ. Методический анализ результатов ЕГЭ в Новосибир-

ской области. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ. Требования к уровню подготовки выпускников. Подго-

товка обучающихся к выполнению заданий частей «А», «В», «С». Решение заданий контрольных из-

мерительных материалов. 

Использование федеральных интернет-ресурсов, ресурсов региональной системы дистанционного 

обучения для подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике. Знакомство с дистанционным курсом «Подготов-

ка к ЕГЭ по информатике». 

Методические аспекты подготовки учителей и обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ. Элек-

тивные курсы. Проектирование курса подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

 

4.5. Вариативные модули для учителей информатики и ИКТ 

В рамках Программы «Информатика» учителям информатики и ИКТ также предлагаются вариатив-

ные модули различных направлений, например: 

 36-часовой модуль «Алгоритмизация и программирование в профильном курсе информатики» 

Предназначен для учителей информатики и ИКТ школ информационно-технологического профиля. 

Также может быть рекомендован учителям информатики и ИКТ, ведущим подготовку учащихся к 

олимпиадам по программированию.  

В рамках модуля рассматриваются алгоритмы решения типовых для профильного курса задач, 

уделяется большое внимание различным структурам данных (записи, множества, стеки, деревья, 

графы и др.) и методам их обработки. 

 24-часовой модуль «Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ» 

Предназначен для учителей информатики и ИКТ, преподающих информатику как на базовом, так и на 

профильном уровнях. 

В рамках модуля рассматриваются и анализируются итоги сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ за 

прошедший учебный год, структура ЕГЭ (организационная, содержательная) с учетом последних из-

менений. Также проводится разбор наиболее показательных примеров заданий ЕГЭ по информатике и 

ИКТ, анализируются возможные пути их оптимального решения. 

 

При освоении слушателем 72-часового курса и 36-часового вариативного модуля (в рамках Програм-

мы) данному слушателю выдается свидетельство о повышении квалификации в объеме 108 часов. 

 
5. Практический модуль 
В этом модуле представлены темы, посвященные изучению современных информационных и комму-

никационных технологий, освоение которых возможно в ходе практических занятий и стажировок. 
5.1. Базовая ИКТ-компетентность современного учителя 
Формирование базовой педагогической ИКТ-компетентности педагога на основе работы с совре-

менными программными продуктами и интерактивными технологиями, интернет-сервисами. Вклад 
каждого предмета школьного цикла в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Знакомство с составом персонального компьютера (ПК), периферийное оборудование. Операционная 

система (ОС): назначение, состав, виды ОС. Стандартные программы ОС. Калькулятор. Блокнот. Графи-

ческий редактор. 

Офисные приложения. Текстовый процессор. Открытие, создание, сохранение и документов. 

Списки. Работа с таблицами и иллюстрациями. 

Работа в среде табличного процессора, выполнение расчетов в электронных таблицах, построение 

диаграмм и графиков. 

Создание презентаций. Способы создания презентации. Дизайн презентации, структура презента-

ции, настройки демонстрации. Интерактивные презентации для интерактивной доски, особенности 

их применения. 

Работа в локальной компьютерной сети. Возможности глобальной сети Интернет. Поиск информации, 

поисковые системы. Создание почтового ящика, чтение, отправление электронных писем и открыток. 

 

5.2. Формирование универсальных учебных действий создания мультимедиа- и гипермедиасообщений 

Понятие и типология мультимедийных (в которых объединяются текст, наглядно-графические изоб-

ражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук) и гипермедийных (гиперс-

сылки, базы данных и СУБД, сетевые технологии и сервисы) сообщений. 

Роль УУД создания мультимедиа- и гипермедиасообщений при реализации ФГОС. Возможности 

формирования УУД школьников средствами ИКТ. 

Формирование первичных УУД создания мультимедиа- и гипермедиасообщений: ввод информа-

ции различного вида – текст, звук, изображение, цифровые данные; создание, редактирование, со-

хранение и передача гипермедиа-сообщений. 

Простые текстовые и графические редакторы, системы создания презентаций (анимация объектов, 

вставка флеш-анимаций, видео и звука), программные средства записи и редактирования звуковых со-

общений, оцифровка изображений и видеоряда, обработка фотоизображений и видео (коллажи, восста-

новление поврежденных снимков, подготовка к публикации в Интернете, нелинейный монтаж видео-

ряда, эффекты переходов, титры, интерактивное меню). 

Понятие гиперссылки и гипертекста. Электронный документ. Вставка внутренних и внешних ги-

перссылок в электронные документы. Гиперссылки в поисковых интернет-системах. 

Организация работы обучающихся с гипермедийными информационными объектами. Привлечение 

ресурсов единой коллекции. 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы единой коллекции и их применение в деятельности 

учителя-предметника 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР). Понятийный аппарат. Доступ к ресурсам единой коллекции. Вспомогательные техно-

логии и средства, необходимые для работы с ЦОР и ЭОР. 

Классификация электронных образовательных ресурсов, их обзор. Требования к электронным ресурсам 

образовательного назначения. Условия включения ЭОР в образовательный процесс. Варианты использова-

ния цифровых, электронных образовательных ресурсов (ЦОР, ЭОР) в образовательном процессе. 

Планирование урока с использованием ЦОР, ЭОР. Инструментальные среды для проектирования 

урока с применением ресурсов коллекции и управления учебной деятельностью обучающихся. Исполь-

зование цифровых образовательных ресурсов при разработке интерактивных уроков с применением 

интерактивной доски. 

 

5.4. Интерактивная доска в составе информационной образовательной среды образовательного 

учреждения 

Роль интерактивных информационных технологий в построении и функционировании информа-

ционной образовательной среды (ИОС) школы. Интерактивная доска (ИД) как современное средство 

ИКТ и элемент ИОС. 

Знакомство с аппаратным обеспечением интерактивной доски. Компоненты и основные функции, 

правила эксплуатации. Основные инструменты. Связь и зависимость новых технологических прие-

мов в образовании с новыми техническими средствами и информационными технологиями. 

Программное обеспечение интерактивной доски (ИД). Драйвер, утилиты и среда разработки ин-

терактивных презентаций. Коллекция интерактивных средств учителя, входящая в состав программ-

ного обеспечения ИД. Создание интерактивных ресурсов средствами программного обеспечения 

доски и коллекции интерактивных средств учителя для осуществления обратной связи с обучающи-
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мися. Возможности применения материалов из коллекции цифровых образовательных ресурсов в интер-

активных презентациях. 

Знакомство с уроками, разработанными  с использованием программного обеспечения интерак-

тивной доски. Анализ уроков, проводимых с использованием программного обеспечения ИД. При-

менение периферийного оборудования ИД для организации активной учебной деятельности обуча-

ющихся: документ-камера, системы голосования, беспроводной планшет и др. 

Разработка уроков по различным предметным/образовательным областям школьного цикла с при-

менением авторских учебно-методических материалов, созданных при помощи программного обес-

печения ИД, коллекции интерактивных средств учителя и ресурсов единой коллекции (ЦОР, ЭОР). 

 

5.5. ИОС школы и сетевые образовательные технологии 

Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Понятие, классификация сетевых образо-

вательных технологий. Место сетевых технологий в построении единой информационной среды об-

разовательного учреждения. 

Ресурсы сети Интернет: поиск информации, электронные библиотеки, дистанционное обучение, 

социальные сервисы. Составление аннотированного списка интернет-ресурсов к уроку. Интернет и 

авторское право. 

Знакомство с системой организации и поддержки образовательного процесса «1С: Образование 4. 

Школа». Применение системы «1С: Образование 4. Школа» при формировании единой цифровой об-

разовательной среды образовательного учреждения. Загрузка  ресурсов с сервера Единой коллекции 

ЦОР. Экспорт ресурсов для использования при подготовке интерактивных уроков. 

Открытые сетевые образовательные сервисы Web-2.0. Сетевые образовательные сообщества и проек-

ты. Знакомство с педагогическими возможностями социальных сервисов. Документы Google. Аккаунт. 

Размещение на Google индивидуальных материалов к уроку с использованием ЭОР, осуществление об-

ратной связи с обучающимися. Дополнительные сервисы веб-почты. Чат, форум, видеоконференция. 

Сервис Wiki-Wiki, методические возможности и основные приемы организации работы педагога и обу-

чающихся с ним. Возможности организации, сопровождения, выполнения учебных телекоммуникаци-

онных проектов при помощи сетевых образовательных сервисов. 

Электронные журналы и дневники. Технологии и программные средства реализации. Сетевое вза-

имодействие участников образовательного процесса. 

Дистанционное обучение. Модели дистанционного обучения, методические аспекты дистанционного 

обучения школьников. Дистанционное обучение как средство реализации индивидуальной образователь-

ной траектории. 

 

5.6. Методика использования ИКТ в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального об-

щего образования 

Методика использования педагогом средств и ресурсов информационной образовательной среды 

начального общего образования (ИОС НОО), основные понятия и терминология; материально-

технические и информационно-методические ресурсы, необходимые для построения ИОС начального 

образования. Образовательные технологии на основе ИОС НОО в практике учителя.  

Инструментальные среды для проектирования урока и управления учебной деятельностью обуча-

ющихся с использованием ресурсов ИОС НОО. 

Методика формирования готовности обучающихся к применению средств и ресурсов ИОС НОО. Нор-

мативные документы, регламентирующие формы, средства и методы организации учебной деятельности 

обучающихся в ИОС НОО. 

Методика проектирования программы информационной подготовки школьников к использованию 

средств и ресурсов ИОС в учебной деятельности. Методические опоры информационной подготовки (сред-

ства и ресурсы ИОС НОО). 

Конструирование цифровых зон обучения по предметным областям начального общего образования. 

 

5.7. Основы создания веб-ресурсов образовательного назначения 

Назначение, особенности и классификация веб-ресурсов образовательного назначения, их место в об-

разовательном процессе с точки зрения ФГОС. Роль веб-ресурсов при организации проектной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Понятие педагогического сценария, педагогического ди-

зайна, подходы к конструированию образовательного веб-ресурса. 

Понятие сайта, виды сайтов. Сайт школы. Сайт музея школы. Личные сайты преподавателей. Личные 

сайты обучающихся. 
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Язык гипертекстовой разметки HTML. Инструменты веб-разработчика. Шаблон сайта. Таблицы сти-

лей CSS. Верстка сайта. Конструктор сайтов “E-Publish” как средство быстрой разработки локального 

интерактивного ресурса или сайта образовательного назначения. Создание сайта на HTML «вручную». 

Мультимедийные и интерактивные возможности веб-технологий. Интерактивные карты-изображения, 

трехмерные панорамы, виртуальные экскурсии. 

Сценарии на стороне браузера и сервера. Язык Java-Scritpt. Библиотека JQuery. Понятие веб-

программирования. DHTML. Знакомство с конструктором инерактивных веб-ресурсов “HotPotatoes”. 

Возможности создания авторских интерактивных веб-ресурсов средствами JS и JQuery. 

Виртуальный сервер. Язык веб-программирования PHP. Взаимодействие с базами данных. Систе-

мы управления сайтами (CMS), блогами, форумами. Возможности CMS “Joomla” при построении 

школьного сайта или сайта музея. Образовательные порталы (школьные, областные, региональные). 

Формы, средства, методы организации деятельности участников системы дистанционного обуче-

ния. Система управления обучением и образовательным контентом (LCMS) “Moodle”. Создание 

учебных курсов средствами “Moodle”. Возможности построения информационной образовательной 

среды школы путем интеграции Joomla и Moodle на веб-сервере школы. 

Локальная версия интерактивного ресурса образовательного назначения. Публикация ресурсов обра-

зовательного назначения в сети Интернет. Хостинг. Публикация и продвижение сайта образовательного 

назначения. 

 

5.8. Разработка материалов для компьютерного тестирования и их применение в процессе обучения 

Тестирование как современное средство оценивания результатов обучения. Контроль, его функции и 

формы. Средства диагностики и контроля. Тест и тестирование. Классификация тестов. Классификация 

заданий тестовой формы. Общие требования к структуре и содержанию заданий различной формы. 

Принципы построения тестовых заданий различной формы. Понятие композиции. Процедура тестирова-

ния. Формальные и неформальные тесты. Понятие спецификации теста. Кодификаторы. Шкалирование. 

Требования к организации тестирования. Обработка результатов тестирования. Тестообразующие харак-

теристики и их расчет. Оценка результатов обучения и качества инструментария. 

Автоматизация разработки, проведения и обработки результатов тестирования. Возможности приме-

нения стандартных программных средств для создания бланковых комплектов тестовых заданий. Про-

граммные средства создания полиморфных комплектов тестовых заданий для компьютерного тестирова-

ния. Применение мультимедийных возможностей компьютера при создании комплектов тестовых мате-

риалов. Внедрение тестирующих компонент в презентации, в веб-страницы, организация тестирования в 

системах дистанционного обучения. Особенности организации и проведения компьютерного тестирова-

ния обучающихся в школе. Применение средств ИКТ для обработки результатов тестирования. Разработ-

ка авторских комплектов заданий в бланковом и компьютерном вариантах, спецификаций, методических 

рекомендаций к ним. 

 

5.9. Вариативные модули для учителей всех предметных областей 

В рамках Программы учителям различных предметных областей также могут быть предложены вариа-

тивные модули, такие как: 

 36-часовой модуль «Использование ОС Linux и СПО в работе учителя-предметника» 

В рамках модуля рассматриваются основы работы в ОС Linux (с файлами и папками, внешними носи-

телями информации, интерактивной доской, с локальной сетью и Интернетом, установка Windows – сов-

местимого ПО). 

Слушатели модуля также осваивают популярный офисный пакет OpenOffice.org или LibreOffice. 

(Writer-текстовый процессор, Calc-электронные таблицы, Impress-презентации), простые графиче-

ские редакторы, различные вспомогательные программные средства (утилиты). 

 24-часовой модуль «Основы работы с простыми графическими редакторами» 

Модуль сориентирован на освоение возможностей популярных программ-редакторов растровой 

графики, что в дальнейшем позволит учителю самостоятельно создавать и обрабатывать любые гра-

фические изображения (фотографии, коллажи, восстановление поврежденных фотоснимков и др.). 

 24-часовой модуль «Основы работы с интерактивной доской Smart Board» 

При изучении данного модуля слушатели знакомятся с устройством интерактивной доски Smart 

Board, дидактическими свойствами приложений SmartBoard, осваивают интерактивное презентаци-

онное ПО Smart Notebook. 

По заявке может быть сформирован аналогичный по структуре модуль, посвященный интерактив-

ной доске другого производителя (Hitachi, InterWrite и т. д.). 
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 24-часовой модуль «Электронные таблицы и создание диаграмм» 

Данный модуль дает возможность учителям различных предметов изучить на конкретных приме-

рах принципы работы в среде табличного процессора (MS Excel 2007 или OO.org Calc), освоить об-

щую терминологию, выполнение расчетов в электронных таблицах, построение диаграмм и графи-

ков. 

 24-часовой модуль «Создание мультимедиа- и гипермедиасообщений, работа с ними» 

Данный модуль дает возможность учителям создавать эффективные презентации на более профес-

сиональном уровне в MS Power Point или OO.org Impress (анимация объектов, вставка внутренних и 

внешних гиперссылок, флеш-анимаций, видео и звука и т. д.).  

 36-часовой модуль «Разработка дидактических материалов с применением трехмерной графики» 

В рамках учебного модуля рассматриваются возможности применения трехмерной графики при 

создании авторских дидактических материалов по различным предметным областям. 

Используя среды 3D-моделирования, языки 3D-разметки (VRML) и 3D-программирования (Blitz3D), 

слушатели модуля смогут создать 3D-иллюстрации и 3D-приложения учебного назначения. 

Применяя данные средства 3D-разметки и программирования, можно реализовать элективный 

курс, подготовить активных и творческих обучающихся к участию в научно-практических конфе-

ренциях. 

По заявкам учебных подразделений института в рамках межкафедрального взаимодействия в Про-

грамму включаются специальные модули, например, 18-часовой модуль «Основы компьютерной гра-

мотности» для работников дошкольных учреждений; 8-часовой модуль «Подготовка публичного докла-

да с применением ИКТ» для руководителей образовательных учреждений и др. 

 

6. Контрольно-оценочный модуль 

Слушатели, осваивающие Программу, знакомятся с существующим диагностическим и оценочным 

инструментарием (методическим, технологическим), позволяющим осуществить проверку уровня до-

стижения планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов обучения; оценить про-

дуктивность учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 

Также в рамках этого модуля представлены и мероприятия, выявляющие теоретическую и практиче-

скую подготовку самого слушателя курса/модуля по итогам обучения в соответствии с содержанием 

Программы, включая выполнение практических контрольных работ (рубежных, итоговых), бланковое и 

компьютерное тестирование (рубежное, итоговое), разработку и защиту авторских проектов по созданию 

дидактических материалов, проектов уроков, образовательных программ обучения, основанных на при-

менении ИКТ. 

 

Требования к уровню подготовки слушателей, освоивших Программу 
Слушатели, успешно освоившие Программу, должны обладать профессиональными компетен-

циями, включающими способность: 

 следовать в образовательной деятельности основным целям и направлениям развития образова-

ния в соответствии с концептуальными документами в сфере образования Российской Федерации; 

 объективно оценивать роль, место, возможности применения информационно-коммуникационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

 организовывать работу с использованием современных достижений психолого-педагогической 

науки и практики в сфере применения информационных и коммуникационных технологий образова-

тельного назначения; 

 разрабатывать сценарии учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 

средств и проектных методов обучения; 

 планировать результаты обучения на основе компетентностного, системно-деятельностного под-

ходов и выбирать/разрабатывать в соответствии с ними необходимые оценочные средства и соответ-

ствующие методики. 

Слушатели, успешно освоившие Программу, должны уметь: 

 ориентироваться в новых социальных реалиях и перспективах развития системы образования в условиях 

реализации ФГОС и информатизации образования; 

 включать в содержание обучения современные достижения науки в области информатики и 

ИКТ, современные технологии на их основе; 

 методически грамотно использовать возможности ИКТ в своей профессиональной деятельности; 
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 организовывать обучение на основе проектных, учебно-исследовательских методов обучения с 

применением средств ИКТ; 

 выбирать формы и содержание обучения, методы оценивания в соответствии с запланированны-

ми результатами обучения согласно ФГОС. 

Слушатели, успешно освоившие Программу, должны знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в условиях реализа-

ции ФГОС, а также в условиях информатизации системы образования; 

 современные требования к уровню информационной, коммуникативной и правовой компетент-

ности работников образования; 

 современное состояние, перспективы и направления развития школьной информатики и ИКТ, 

применения информационно-коммуникационных технологий обучения в различных предметных об-

ластях школьного цикла; 

 особенности применения и ожидаемые результаты при использовании современных информаци-

онно-коммуникационных технологий в преподавании различных предметов школьного цикла, в пре-

подавании информатики и ИКТ в рамках предметной области «Математика и информатика»; 

 основные положения инновационного преобразования образовательного процесса и обучающей 

среды в связи с введением ФГОС и реализацией его требований к структуре, содержанию, условиям 

учебной деятельности; 

 методические требования к планированию и оцениванию результатов обучения на основе си-

стемно-деятельностного, компетентностного подходов. 
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К А Ф Е Д Р А  О Х Р А Н Ы  З Д О Р О В Ь Я  И  О Б Ж   

 

Дополнительная профессиональнаяобразовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

по безопасности жизнедеятельности
26

 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ (РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВИЧ-ИНФЕКЦИИ) В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 

Категории слушателей: учителя всех специальностей, заместители директоров по учебно-

воспитательной работе, преподаватели ОБЖ, психологи, социальные педагоги, классные руководи-

тели, тьюторы. 

Продолжительность: от 72 до 108 часов. 

 

Разработчик: И. В. Габер, заведующая кафедрой охраны здоровья и ОБЖ, кандидат медицин-

ских наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа курса повышения квалификации 

«Современные технологии профилактики социально значимых заболеваний (расстройств поведения 

вследствие употребления психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции) в образовательной среде» (да-

лее – Программа) разработана с учѐтом положений Федеральной программы развития образования на 

2011–2015 годы, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», требований 

ФГОС общего образования к результатам и содержанию обучения, Концепции профилактики упо-

требления психоактивных веществ в образовательной среде Минобрнауки РФ 2011 года, Концепции 

превентивного обучения в области профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа в образовательной среде 

2005 года. 

Одним из основных механизмов развития образования является совершенствование учительского 

корпуса, развитие системы дополнительного профессионального образования, в рамках которой вы-

страивается особая образовательная траектория профессионального развития педагога. Педагог ста-

новится действующим субъектом социокультурной сферы региона. Другими словами, педагог при-

обретает знания, умения и навыки инициировать, формировать и реализовывать замыслы проектных 

работ по построению развивающей образовательной, социальной и культурной среды. Развивающая 

образовательная, социальная и культурная среда – необходимое условие формирования позитивных 

смыслов развития подростков и молодежи. Такая среда – фундаментальная основа для построения 

различных программ профилактики проблемного поведения, системы профилактики социально зна-

чимых заболеваний (расстройств поведения вследствие употребления психоактивных веществ, ВИЧ-

инфекции) в образовательной среде. 

В процессе освоения Программы предполагается формирование представлений о возможном раз-

нообразии моделей системы профилактики потребления психоактивных веществ (ПАВ) детьми и 

молодежью, осознание их преимуществ и недостатков, выбор оптимальной модели и еѐ использова-

ние в собственном проекте, формирование умений экспертной оценки (организация рефлексии), реа-

лизация замысла в профессиональной деятельности.  

По итогам освоения Программы проводится организационно-деятельностная игра, позволяющая вы-

яснить существующие проблемы и затруднения в организации и проведении профилактической работы в 

конкретном образовательном учреждении, сформулировать цели, задачи, приоритетные направления 

дальнейшего развития деятельности, определить требуемые ресурсы, ожидаемые результаты, соотнести 

проектируемую профилактическую деятельность с основными положениями нормативных документов, с 

базовой моделью профилактики, с минимумом норм и правил организации профилактической деятель-

ности, познакомиться с технологией экспертизы программ. Кроме того, специалисты будут осваивать со-

временные психолого-педагогические интерактивные, информационно-коммуникационные технологии 

профилактической деятельности, познакомятся с существующими профилактическими образовательны-

ми программами для всех целевых групп профилактики с учетом возрастных особенностей. Программа 
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имеет крупный учебно-методический комплекс, включающий видеоматериалы с рекомендациями по ис-

пользованию их в учебно-воспитательном процессе. 

В результате обучения по данной Программе формируются полипрофессиональные команды спе-

циалистов, способных себя предъявлять и организовывать комплексную деятельность по построению 

систем профилактики социально значимых заболеваний (расстройств поведения вследствие употреб-

ления психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции) в образовательной среде регионального, территори-

ального или объектового (образовательное учреждение) уровня.  

Итогом обучения по данной Программе является разработка проектно-инициативных программ, 

направленных на: 

– построение активной социокультурной среды региона, обеспечивающей формирование позитив-

ных установок и ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ), стиля и стратегий социально ответствен-

ного поведения; 

– снижение процессов потребления ПАВ детьми и молодежью; снижение спроса на ПАВ как сред-

ства «удовлетворения» потребностей; снижение активности факторов риска и повышение активности 

факторов защиты от вовлечения в наркогенную ситуацию, развитие факторов защиты – личных и со-

циальных ресурсов – от возникновения и развития социально значимых заболеваний среди детей и 

молодежи и др.; 

–  распространение современных моделей образовательных систем по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, развитию системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся. 

Цель Программы – повышение профессиональной компетентности специалистов, способных ор-

ганизовывать комплекс мер по профилактике деструктивных отклонений поведения, немедицинского 

потребления психоактивных веществ, ВИЧ-инфекции среди несовершеннолетних.  

Задачи Программы: 

– содействовать развитию мотивации слушателей к осуществлению профессиональной деятельно-

сти в области профилактики потребления ПАВ и других социально значимых заболеваний; 

– повысить информированность слушателей по нормативно-правовым основам наркопрофилакти-

ки в образовательной среде; 

– актуализировать и систематизировать знания слушателей по теории и методике профилактиче-

ской деятельности в образовательной среде; 

– расширить представления слушателей о здоровьесберегающих образовательных технологиях фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни субъектов образовательного процесса; 

– создать условия для обмена опытом применения технологий профилактики отклоняющегося по-

ведения среди обучающихся, воспитанников; 

– развить навыки проектирования системы профилактической деятельности в образовательном 

учреждении и оценки ее эффективности; 

– содействовать распространению современных моделей образовательных систем по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни, развития систем психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся; 

– готовить педагогов к реализации ФГОС общего образования. 

 

Требования к уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчитана Программа: 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлени-

ям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика», «Педагогика и психология», 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и зна-

ний: образование и педагогика, социальная педагогика, педагогика и психология, безопасность жиз-

недеятельности, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся в об-

разовательном процессе. 

Характеристика подготовки по Программе 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа (108 часов с учетом вариативного модуля). 

Форма обучения: с полным отрывом от работы. 
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Содержание Программы  

Инвариантная часть 

 

1. Гуманитарно-мировоззренческие аспекты превентивного обучения в области профилакти-

ки социально значимых заболеваний среди детей и подростков 

1.1. Основные направления развития образования на современном этапе: ФЦПРО на 2011–

2015 годы, «Наша новая школа», ФГОС общего образования 

Задачи Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2011–2015 годы как 

отражение приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 

2020 года и Национальной доктрины развития российского образования до 2025 года в части охраны 

здоровья и защиты жизни подрастающего поколения. Стратегические ориентиры национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа». Краткая характеристика моделей образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования. Модели формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся. Краткая характеристика требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования к результатам, содержанию и 

условиям реализации общеобразовательных программ в части охраны здоровья и защиты жизни обу-

чающихся, воспитанников. Требования ФГОС к результатам и содержанию антинаркотической про-

филактической деятельности.  

 

1.2. Развитие международного и российского законодательства в области регулирования оборо-

та наркотиков 

Исторические корни зарождения наркотизма в мире и в России. Международный контроль оборо-

та наркотиков. Основные понятия о наркотических средствах (НС), психотропных веществах (ПВ), 

сильнодействующих веществах (СДВ). Конфликт сил, борющихся за и против легализации наркоти-

ков. Различия в антинаркотической политике разных государств. Развитие антинаркотической политики 

в России. Основные нормативно-правовые документы, регулирующие оборот НС, ПВ и СДВ в России.  

 

1.3. Правовые основы информационной безопасности в наркопрофилактике 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации об угрозах конституционным 

правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной деятельно-

сти, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России. 

Правовые, организационно-технические, экономические методы обеспечения информационной без-

опасности в области духовной жизни. Правовые и этические аспекты запрета пропаганды в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

1.4. Виды антинаркотической политики в международной практике  

Краткая характеристика различных видов антинаркотической политики в международной практике. 

Основные положения Стратегии государственной антинаркотической политики в России до 2020 года. 

Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом ме-

роприятий первичной профилактики. Построение комплексных региональных профилактических 

программ с учетом современных направлений антинаркотической политики.  

 

1.5. Демографическая ситуация в России. Представления о социально значимых заболеваниях. 

Особенности современной эпидемической ситуации по распространѐнности наркопатологии в Рос-

сии, Новосибирской области 

Количественная и качественная характеристики демографической ситуации в России и Новоси-

бирской области. Правовые и медицинские аспекты социально значимых и социально опасных забо-

леваний. Уровень наркопреступности и наркопатологии в России и Новосибирской области. Совре-

менные особенности предложения наркотиков, наркопреступности и наркопатологии.  

 

1.6. Нормативно-правовое регулирование профилактической деятельности в образовательной 

среде 

Цели, задачи, основные направления и содержание Концепции профилактики употребления пси-

хоактивных веществ в образовательной среде от 5 сентября 2011 года, Концепции превентивного 

обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной среде от 5 октября 2005 года. 

Правовые основания для развития инфраструктуры и содержания в области наркопрофилактики, 
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подготовки и повышения квалификации кадров, внедрения образовательных программ наркопрофи-

лактики и программ сопровождения групп риска, для оценки эффективности деятельности в области 

профилактики потребления ПАВ.  

 
1.7. Современные подходы в профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних 
Методологические подходы в профилактике наркопатологии. Эпидемиологический подход. Ин-

формационный подход: медицинское, правовое, валеологическое информирование. Психосоциаль-
ный подход. Семейный подход. Психолого-педагогический подход. Подход критического отношения 
к информации. Религиозный подход. 

 
1.8. Наркопрофилактика и ФГОС общего образования 
Требования ФГОС к результатам и содержанию антинаркотической профилактической деятельно-

сти в системе общего образования. Характеристика личностных и метапредметных результатов как 
педагогических предпосылок защиты от развития отклоняющегося поведения. Методы оценки до-
стижения запланированных результатов освоения ФГОС в части формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 

 
2. Психолого-педагогические аспекты профилактики социально значимых заболеваний среди 

детей и подростков 
2.1. Психолого-педагогические технологии ведения профилактической работы 
Особенности организации профилактической работы с дошкольниками и младшими школьника-

ми. Особенности профилактики употребления ПАВ в подростковом возрасте. Формы и методы орга-

низации первичной профилактики употребления ПАВ. Тренинг как наиболее эффективная форма ве-

дения профилактической работы среди детей и молодежи. Модель профилактического тренинга. Ви-

ды профилактических тренингов. 

 

2.2. Интерактивные формы профилактической работы по развитию личностных ресурсов в раз-

личных возрастных группах детей и подростков  

Психологические особенности детского, подросткового и юношеского возраста. Представления о мо-

дели возрастной периодизации. Понятие о ведущей деятельности. Зона ближайшего развития. Кризис 

саморегуляции. Младший школьный возраст (7–10 лет). Кризис 13 лет. Младший подростковый возраст 

(11–14 лет). Старшеклассники (15–17 лет). Личностные, межличностные, социальные факторы возникно-

вения зависимости от ПАВ у несовершеннолетних. Учитель как тренер. Личностное и профессиональное 

самоопределение учителя, стили его поведения, общения, руководства образовательным процессом. Тре-

нинг развития коммуникативных навыков. Технология командообразования. 
 
2.3. Формирование ценности здоровья и приверженности принципам здорового образа жизни, 

антинаркотических установок 
Тренинг критического мышления «Управляемые факторы здоровья». Этапы актуализации знаний: 

вызов, осмысление, рефлексия. Используемые интерактивные формы работы: групповая деятель-
ность, «мозговой штурм», дискуссия. 

 
2.4. Интерактивные методы формирования стрессоустойчивости и навыков стресс-

преодолевающего поведения 
Понятие стресса. Подходы к изучению стресса. Стресс-менеджмент как теория и практика управ-

ления стрессами. Направления стресс-менеджмента. Преодолевающее поведение в стрессогенных 

ситуациях: этапы, стратегии, критерии успешности. Стратегия разрешения проблем. Стратегия изме-

нения собственного состояния и установок в отношении ситуации: способы психосоматической са-

морегуляции, работа с чувствами. Стратегия поиска социальной поддержки. Стратегия избегания. 

Тренинг навыков психосоматической саморегуляции, работы с чувствами. Тренинг навыков при-

нятия решений. 

 

2.5. Технологии формирования социальной и персональной компетентности подростков. Тренинг 

ассертивного поведения 
Общие представления о социальной и персональной компетентности как факторах защиты от раз-

вития отклоняющегося поведения. Виды поведения в «трудных» ситуациях и их эффективность.  
Агрессивное поведение. Пассивное поведение. Пассивная агрессия. Уверенное (ассертивное) поведе-

ние. Техники ассертивного поведения.  
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2.6. Формирование толерантного отношения к детям, живущим с ВИЧ-инфекцией, и их родите-

лям, профилактика стигматизации 

Понятие о ВИЧ-инфекции. Пути передачи ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция как следствие инъек-

ционного потребления наркотиков. Дети как группа высокого риска ВИЧ-инфецирования. Профи-

лактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.  

Понятие о толерантности и стигматизации. Способы формирования толерантного отношения к де-

тям, живущим с ВИЧ-инфекцией, и их родителям. Профилактика стигматизации. Причины, мешаю-

щие процессу интеграции в образовательную среду ВИЧ-положительных детей. Тренинг формиро-

вания толерантного отношения к детям, живущим с ВИЧ-инфекцией.  

 

3. Специальные вопросы профилактики социально значимых заболеваний в образовательной 

среде 
3.1. Медицинские аспекты наркопатологии. Комплексная система наркопрофилактики: первич-

ная, вторичная, третичная профилактика 

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных 

веществ с позиций Международной классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10). Комплексная 

профилактика потребления ПАВ с позиции степени развития проблемы. Характеристика профилак-

тических технологий, применяемых в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики. 

 

3.2. Базовая модель наркопрофилактики: минимальные нормы и правила первичной профилактики 

наркомании 

Принципы построения базовой модели профилактики. Концептуальная, содержательная, органи-

зационная, ресурсная модели построения профилактической работы. Центр (кабинет) по профилак-

тике употребления ПАВ как организационно-содержательная модель координации профилактиче-

ской работы на территории (в образовательном учреждении).  

 

3.3. Методология профилактической работы среди детей и молодежи 

Модели профилактической работы: модель моральных принципов, запугивания, фактических зна-

ний, аффективного обучения, улучшения здоровья, альтернативной деятельности, обучения жизнен-

ным навыкам, мотивации, социальной поддержки, копинг-поведения. 

 

3.4. Технологии профилактики употребления ПАВ в образовательной среде. Обзор превентивных 

образовательных программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Технологии профилактики употребления ПАВ в образовательной среде: педагогические, социаль-

ные, психологические. Профилактические программы для детей, подростков и молодежи различных 

возрастов; для родителей, учителей, сверстников. Структура, содержание и методика реализации до-

полнительных образовательных превентивных программ. 

 

3.5. Организация профилактической работы в школе через предметную деятельность учителя 

Проект профилактического стандарта. Интеграция дидактических единиц профилактического 

стандарта в предметы учебной программы: математика, ОБЖ, биология, обществоведение, литерату-

ра, история, химия, экономика и др. 

 

3.6. Информационная безопасность при использовании видеоматериалов в профилактике СЗЗ: 

наркомании и ВИЧ-инфекции в подростково-молодѐжной среде 

Влияние информационной среды на поведение человека. Технологии воздействия на массовое со-

знание. Пути противостояния деструктивным информационным воздействиям. Правила профилакти-

ческой работы с несовершеннолетними с учетом принципов информационной безопасности. Экспер-

тиза профилактических видеоматериалов с позиций информационной безопасности. 

 

3.7. Волонтѐрство как эффективный инструмент изменения поведенческих норм от рискованных 

форм к социально ответственному поведению 

Развитие детских и молодежных социальных инициатив. Освоение способов организации волон-

терского движения и работы с молодежными лидерами. Стратегия «сверстник – сверстнику». Про-

граммы работы с волонтѐрами.  
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3.8. Разработка проектов тьюторской деятельности в области профилактики наркомании среди 

несовершеннолетних 

Тьюторское сопровождение как педагогическая деятельность по индивидуализации образования, 

направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося. Этапы тью-

торского сопровождения. Тьюторская деятельность в области профилактики наркомании и формиро-

вании культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Организационно-деятельностная игра: проектирование системы профилактики употребления ПАВ 

в образовательной среде. Выявление ключевых проблем. Формулирование общей проблемы, цели и 

задач проекта. Инициация тьюторского сопровождения обучающихся, координации деятельности 

тьюторов в области профилактики наркомании среди несовершеннолетних.  

 

Вариативные модули по выбору слушателей 

 

1. Технология мониторинга качества профилактической деятельности в ОУ 
1.1. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения по наркопрофилактике 

Цель, задачи, методы оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

наркопрофилактике. Оценка условий реализации профилактической деятельности, результатов про-

филактического обучения, отношения родителей к деятельности образовательного учреждения в об-

ласти наркопрофилактики, отношения педагогов к проблеме профилактики употребления ПАВ и 

профилактической деятельности. Освоение инструментов оценки эффективности профилактических 

образовательных воздействий. 

 

1.2. Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно обусловленных заболеваний 

Стандартизованные подходы к выявлению и оценке факторов риска неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний среди учащихся. Оценка динамики сформированности ЗОЖ по показа-

телям распространенности факторов риска среди учащихся в образовательном учреждении, инфор-

мированности школьников в отношении основных факторов риска, сформированности установок на 

ЗОЖ обучающихся в динамике обучения.  

 

1.3. Оценка динамики учебных достижений обучающихся в области наркопрофилактики 

Требования к результатам освоения профилактических программ. Характеристика учебных до-

стижений обучающихся в области наркопрофилактики. Формирование жизненных навыков. Освое-

ние методов и инструментов оценки динамики учебных достижений обучающихся в области нарко-

профилактики. 

 

1.4. Технология социально-психологического тестирования несовершеннолетних на предмет не-

медицинского потребления психоактивных веществ 

Цель, задачи, этапы технологии социально-психологического тестирования несовершеннолетних 

на предмет немедицинского потребления ПАВ. Оценка уровня наркотизации среди обучающихся. 

Оценка уровня психологического развития обучающегося. Определение склонности к отклоняюще-

муся поведению. Планирование и организация работы межведомственного взаимодействия по про-

филактике потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ обу-

чающимися образовательных учреждений на основании результатов тестирования. 

 

1.5. Оценка личностных и метапредметных результатов освоения ФГОС общего образования как 

педагогических предпосылок защиты от развития отклоняющегося поведения обучающихся 

Характеристика личностных и метапредметных результатов освоения ФГОС общего образования 

как педагогических предпосылок защиты от развития отклоняющегося поведения. Методы оценки 

достижения запланированных результатов освоения ФГОС в части формирования культуры здорово-

го и безопасного образа жизни. Освоение инструментов оценки.  

 

1.6. Оценка личностных и профессиональных качеств учителя как условий формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Особенности профессионально важных качеств педагога при осуществлении здоровьесберегаю-

щей и профилактической деятельности в образовательной среде. Оценка уровня стресса, выраженно-

сти синдрома эмоционального выгорания. Самооценка психических состояний. Оценка удовлетво-

рѐнности качеством жизни. Выбор стратегий стресс-совладающего поведения в зависимости от вы-
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раженности системных личностных конструктов-континуумов: «интернальность – экстернальность», 

«ригидность – флексибильность», «мотивация аффилиации – страх отвержения», «мотивация дости-

жения успеха – избегание неудачи». Оценка выраженности потребности в достижении цели, способ-

ности воспринимать социальную поддержку. Оценка стиля профессиональной деятельности, обще-

ния, руководства педагога. Оптимизм и активность. Отношение к работе.  

 

2. Современные технологии психолого-педагогической работы с родителями 
2.1. Современные технологии просвещения родителей о профилактике отклоняющегося поведе-

ния, формировании ценности здоровья и здорового образа жизни в семье 

Минимальные требования к организации деятельности по профилактике социально значимых за-

болеваний (расстройств поведения вследствие употребления психоактивных веществ, ВИЧ-

инфекции) через семейную сферу. Основные профилактические воздействия на целевую группу 

«Члены семей учащихся». Профилактический потенциал семьи как ресурс социально-педагогической 

деятельности. Задачи воспитательного взаимодействия учителя (педагогического коллектива) с семьей.  

 

2.2. Социально-психологические особенности подросткового возраста  

Изменения, происходящие в семье, в период подросткового кризиса ребѐнка. Борьба за независи-

мость. Обучение детей принятию ответственности за принятые ими решения и последствия своего 

поведения. Семейные правила как необходимое условие для оценки подростком правильности и при-

емлемости его убеждений и решений. Эмоциональный контакт в семье, эффективное общение, опти-

мальное самоутверждение как защитные факторы для развития подростка.  

Тренинг детско-родительских отношений. Тренинг навыков конструктивного поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

 

Контроль результатов курсовой подготовки 

 

1. Защита и экспертиза проектов тьюторской деятельности в области профилактики 

наркомании среди несовершеннолетних 

Понятие об экспертной деятельности. Структура экспертной деятельности. Методология эксперт-

ной деятельности. Технология экспертной оценки проекта. Критерии эффективности профилактиче-

ских программ.  

Защита и экспертиза проектов. Соотнесение проектируемой профилактической деятельности с ос-

новными положениями нормативных документов, с базовой моделью профилактики, с минимумом 

норм и правил организации профилактической деятельности.  

  

Требования к итоговой аттестации 

Слушатель допускается к итоговой аттестации – зачету и защите проекта – после изучения Про-

граммы в объѐме 72 или 108 часов. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

государственного образца о дополнительном профессиональном образовании в зависимости от коли-

чества учебных часов: удостоверение о повышении квалификации (72 часа), свидетельство о повы-

шении квалификации (108 часов) и право аттестоваться на более высокий квалификационный разряд. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу 

Лица, успешно освоившие Программу, должны обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 следовать в образовательной деятельности основным целям и направлениям развития образова-

ния в соответствии с концептуальными документами в сфере образования Российской Федерации: 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, устанавливающая стратегию и основ-

ные направления его развития до 2025 года; Федеральная целевая программа развития образования на 

2011–2015 годы; национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; требования ФГОС 

общего образования; Концепция превентивного обучения в области профилактики ВИЧ/СПИДа в 

образовательной среде от 5 октября 2005 года; Концепция профилактики употребления ПАВ в обра-

зовательной среде от 5 сентября 2011 года; 

 оценивать роль и место актуальных знаний и умений в области наркопрофилактики в професси-

ональной деятельности; 
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 организовывать работу с использованием современных достижений психолого-педагогической 

науки и практики, технологий в области наркопрофилактики; 

 проектировать сценарии учебных занятий с использованием инновационных методов обучения, 

в том числе интерактивных психолого-педагогических технологий; 

 планировать результаты обучения на основе компетентностного подхода и разрабатывать в соот-

ветствии с ним оценочные средства; 

 включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнѐрами, заинтересо-

ванными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса в области наркопрофилактики; 

 организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-

урочной деятельности; 

 проводить диагностику социокультурной среды и личности с целью выявления факторов риска и 

факторов защиты от наркогенного влияния; 

 проектировать профилактические развивающие программы с учетом выявленных факторов рис-

ка и факторов защиты; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь: 

 ориентироваться в новых социальных реалиях и перспективах развития системы образования; 

 включать в содержание обучения современные достижения науки в области наркопрофилактики 

и современные технологии на их основе; 

 использовать современные технологии наркопрофилактики в профессиональной деятельности; 

 организовывать обучение с использованием инновационных методов; 

 выбирать формы и содержание обучения и воспитания, методы оценивания в соответствии с за-

планированными результатами деятельности по наркопрофилактике. 

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативно-правовые акты, регламентирующие наркопрофилактическую деятельность в обра-

зовательной среде; 

 современное состояние, перспективы и направления развития деятельности по профилактике по-

требления ПАВ в образовательной среде; 

 особенности применения и ожидаемые результаты при использовании современных технологий 

в области наркопрофилактики; 

 основные положения инновационного преобразования образовательного процесса и обучающей 

среды; 

 методические требования в планировании и оценивании результатов наркопрофилактической 

деятельности на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования  

по безопасности жизнедеятельности 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО  

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»
27

 

 

Категории слушателей: учителя всех специальностей, заместители директоров по учебно-

воспитательной работе, преподаватели ОБЖ, психологи, социальные педагоги, классные руководи-

тели. 

Продолжительность: от 108 до 144 часов. 

 

Разработчики: Н. О. Герьянская, доцент кафедры охраны здоровья и ОБЖ, кандидат педагоги-

ческих наук, М. П. Радченко, преподаватель кафедры охраны здоровья и ОБЖ. 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция), утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, одним из приоритетных направлений 

перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития нашей 

страны является развитие человеческого потенциала России, что предполагает развѐртывание си-

стемных преобразований, улучшающих качество социальной среды и условий жизни людей. Эти си-

стемные преобразования охватывают приоритеты и основные направления демографической поли-

тики, политики модернизации образования и других социально-экономических сфер. 

Среди приоритетных направлений государственной демографической политики Концепция опре-

деляет сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний и 

формирование здорового образа жизни, для чего требуется развитие условий для ведения здорового 

образа жизни, разработка и внедрение механизмов стимулирования у граждан ответственного отно-

шения к своему здоровью.  

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации, устанавливающей стратегию и 

основные направления его развития до 2025 года, указано, что к основным целям образования отно-

сится воспитание здорового образа жизни, противодействие негативным социальным явлениям. При 

этом государство гарантирует защиту жизни, сохранность здоровья, физическое воспитание до-

школьников, учащихся, студентов и аспирантов. 

Задачи Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2011–2015 годы от-

ражают приоритеты Концепции долгосрочного социально-экономического развития России и Наци-

ональной доктрины развития российского образования в части охраны здоровья и защиты жизни 

подрастающего поколения. В частности, для решения задачи модернизации общего и дошкольного 

образования как института социального развития, ФЦПРО определяет комплекс мер по достижению 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в ре-

зультате чего будут распространены модели образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования. Прежде всего, это модели формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопро-

вождения обучающихся.  

Для решения задачи по развитию системы оценки качества образования ФЦПРО определяет ком-

плекс мер по созданию единой информационной системы сферы образования. Учитывая требования 

ФГОС общего образования в части формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся и создания условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106), целевые ориентиры Концепции профи-

лактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде (утверждѐнные зам. мини-

стра Минобрнауки РФ 5 сентября 2011 года), концепции государственного стандарта питания обу-

чающихся, воспитанников образовательных учреждений (утверждѐнные 1 августа 2011 года помощ-

ником Президента РФ), система оценки качества образования должна включать показатели качества 

                                                           
27

 © Герьянская Н. О., Радченко М. П., 2012 



153 

здоровьесберегающей и наркопрофилактической деятельности учреждений образования, что требует 

научно-методического обоснования выбора и апробации методов измерения. 

В соответствии с законом «Об образовании», приоритет жизни и здоровья человека отнесен к ос-

новным принципам правового регулирования в сфере образования. Содержание образования опреде-

ляется образовательными программами, в том числе направленными на формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья. 

В связи с этим перед системой повышения квалификации педагогических и руководящих работ-

ников образования стоят задачи по распространению современных моделей образовательных систем 

и подготовки специалистов для реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) общего образования. Вышесказанное определяет актуальность прошраммы повыше-

ния квалификации работников образования «Теория и методика формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной среде» (далее – Программа). В Программе раскрывается 

содержание моделей образовательных систем по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, развитию системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся. Реализация этих моделей обеспечивает формирование безопасного образовательного 

пространства. Инструментами создания которого являются здоровьесберегающие технологии по 

направлениям: 

– технологии обеспечения санитарно-гигиенических требований к условиям обучения и организа-

ции питания в общеобразовательном учреждении; 

– технологии совершенствования медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников 

(профилактические, оздоровительные технологии); 

– технологии физического воспитания и оптимизации двигательной активности обучающихся, 

воспитанников; 

– технологии формирования и развития здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

– технологии формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни на 

различных этапах обучения; 

– здоровьесберегающие педагогические технологии в образовательном процессе: технологии оп-

тимизации когнитивных процессов в соответствии с психофизиологическими особенностями разви-

тия ребѐнка, технологии формирования культуры учебного труда; 

– технологии формирования культуры здоровья и здоровьесберегающей компетентности педагогов; 

– технологии психолого-педагогической работы с родителями; 

– технологии проектирования системы здоровьесберегающей деятельности в образовательном 

учреждении; 

– информационно-аналитические технологии оценки качества здоровьесберегающей и наркопро-

филактической деятельности в современной школе. 

Цель Программы – совершенствование профессиональной компетентности работников образова-

ния в области развития безопасного здоровьесберегающего образовательного пространства и культу-

ры здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи Программы: 

– содействовать формированию мотивации учителя к сохранению и развитию своего профессио-

нально-личностного здоровья, реализации здоровьесберегающей профессиональной деятельности; 

– повысить информированность учителя о нормативно-правовых аспектах здоровьесберегающей 

деятельности в образовании; 

– актуализировать и систематизировать знания учителя об основных принципах, направлениях и 

технологиях здоровьесберегающей деятельности, составляющих здорового образа жизни и управляе-

мых факторах здоровья; 

– освоить технологии программного обучения здоровью и здоровому образу жизни, оценки сфор-

мированности культуры здоровья субъектов образовательного процесса; 

– создать условия для обмена опытом применения технологий сохранения и укрепления здоровья 

детей в школе; 

– развивать навыки проектирования системы здоровьесберегающей деятельности и оценки ее эф-

фективности; 

– содействовать распространению современных моделей образовательных систем по формирова-

нию культуры здорового и безопасного образа жизни, развития систем психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся; 

– готовить педагогов к реализации ФГОС общего образования. 
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Требования к уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчитана Программа: 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлени-

ям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика», «Педагогика и психология», 

или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и зна-

ний: образование и педагогика, социальная педагогика, педагогика и психология, безопасность жиз-

недеятельности, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся в об-

разовательном процессе. 

Нормативный срок освоения Программы – 108–144 часа, включая: 

 Инвариантный модуль – 72 часа. 

 Вариативный модуль – 36–72 часа.  

Форма обучения: с полным отрывом от работы. 

 

Содержание Программы  

 

Инвариантный блок 

 

1. Гуманитарно-мировоззренческие аспекты развития культуры здорового и безопасного об-

раза жизни 

1.1. Современные научные подходы к пониманию здоровья, основные аспекты здоровья, состав-

ляющие здорового образа жизни 

Требования ФГОС общего образования в части формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся и создания условий для сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Центральное положение здоровьесберегающей концепции: здоровье есть критерий и условие эффек-

тивного образования. Многоаспектный подход к пониманию здоровья, приоритетные задачи образо-

вания в области развития культуры здорового и безопасного образа жизни, развитие физической, 

психологической, социальной и духовной составляющих здоровья. Программы, методы и формы 

развития культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и всех участников образова-

тельного процесса. 

 

1.2. Концептуальные основы здоровьесберегающей деятельности в системе образования. Школы 

укрепления здоровья 

Основные законы и принципы здоровьесберегающей системы образования. Условия здоровьесбе-

регающего образовательного процесса и зоровьеформирующее образование как основные направле-

ния здоровесберегающей системы образования. Методология и методические подходы к организации 

здоровьесберегающей системы образования. Задачи формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни обучающихся, здоровьесберегающие требования к результатам освоения образова-

тельных программ и условиям их реализации. Основные направления реализации здоровьесберега-

ющих технологий в образовательном процессе: создание здоровьесберегающих условий для всех 

участников образовательного процесса и здоровьеформирующее образование, включающее в себя 

образование в области здоровья, воспитание ценностного отношения к здоровью и мотивации на 

здоровый, безопасный образ жизни (школьников, педагогов и родителей). Модель системной ком-

плексной работы по сохранению и укреплению здоровья в ОУ. 

 

1.3. Нормативно-правовые вопросы организации здоровьесберегающей деятельности в образова-

тельной среде 

Федеральные требования к образовательным учреждениям (в соответствии с ФГОС) в части охра-

ны здоровья обучающихся, воспитанников (приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 года 

№ 2106). Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, устанавлива-

ющая стратегию и основные направления развития культуры здорового и безопасного образа жизни 

всех участников образовательного процесса. Концепция РФ государственного стандарта питания 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений (от 1 августа 2011 года) и другие норма-

тивно-правовые вопросы организации здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде. 

Модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, развития системы психоло-
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го-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. Краткая характеристика 

требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образова-

ния к результатам, содержанию и условиям реализации общеобразовательных программ в части 

охраны здоровья и защиты жизни обучающихся, воспитанников. 

 

2. Психолого-педагогические аспекты здоровьесберегающего образования 

2.1. Психолого-педагогическое сопровождение здоровьесберегающего образовательного процесса 

Развитие психолого-педагогической компетентности педагога. Коммуникативные умения педагога 

в реализации творческих педагогических технологий. Классификация здоровьесберегающих педаго-

гических технологий, активная и интерактивная образовательная деятельность, условия фасилита-

ции. Основные принципы образовательной деятельности по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся и создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников. Роль и задачи школьного психолога в сохранении и укреплениии психоэмоционального 

здоровья ребенка. Психологический статус школьника, диагностика и коррекция. Пути совместной 

деятельности педагога и психолога в укреплении и развитии психологического статуса школьника. 

Основные психологические принципы здоровьесберегающего урока. Особенности организации обра-

зовательной деятельности с детьми разных возрастных групп, учет индивидуальных особенностей 

ребенка, мотивация на реализацию творческих способностей ученика.  

 

2.2. Основные принципы здоровьесберегающей педагогики и условия их реализации  

Методологические основы обучения, обеспечивающие оптимальный уровень психофизиологиче-

ских затрат, необходимых и достаточных для освоения обучающимися учебного материала с 

наименьшей психофизиологической ценой адаптации детского организма к школьным нагрузкам. 

Методологические основы здоровьесберегающего обучения: движущие силы процесса обучения, де-

ятельность учителя и учащихся в процессе обучения; логика учебного процесса и структура процесса 

усвоения; виды обучения; теории обучения (В. Я. Синенко). Здоровьесберегающая педагогика как 

образовательная система, провозглашающая приоритет культуры здоровья и технологически обеспе-

чивающая его реализацию при организации обучения. Основные принципы здоровьесберегающей 

педагогики: концептуальные, безопасности, компетентности и результативности, творческой дея-

тельности, мотивационные принципы, принципы здоровьесберегающих отношений. 

 

2.3. Профессионально-личностное здоровье учителя, мониторинг здоровья учителя 

Влияние здоровья учителя на психоэмоциональное состояние школьников. Определение профес-

сионально-личностного здоровья учителя, профессионально-личностные качества учителя как фак-

торы развития здоровья. Комплексная программа совершенствования профессионально-личностного 

здоровья учителя. Развитие психоэмоциональных качеств учителя, механизмов саморегуляции. Ме-

тоды диагностики здоровья учителя: синдром эмоционального выгорания, выявление кризисогенных 

факторов и факторов преодоления профессиональных кризисов учителя. 

 

2.4. Основы психосоматической саморегуляции. Тренинг формирования стрессоустойчивости, 

развития личностных ресурсов и адаптивных стратегий поведения 

Психология здоровья и психофизиологические основы учебно-воспитательного процесса. Понятие 

о психическом, психосоциальном здоровье Организация психологического самообразования педаго-

га. Психологические аспекты профессионально-педагогического общения. Особенности педагогиче-

ской саморегуляции. Стресс, эустресс, дистресс. Копинг-стратегии. Эмоциоцентрированный копинг, 

проблемноцентрированный копинг, копинг-ресурсы. Психокоррекционный и психотерапевтический 

эффекты тренинга. Способы саморегуляции на физическом, энергетическом, эмоциональном и мен-

тальном уровнях. Аутотренинг в работе педагога. 

 

3. Специально-предметные вопросы развития культуры здорового и безопасного образа жизни 

3.1. Методология и методические подходы к организации здоровьесберегающей системы образо-

вания 

Модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, развития системы психо-

лого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. Краткая характеристика 

требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образова-

ния к результатам, содержанию и условиям реализации общеобразовательных программ в части 

охраны здоровья и защиты жизни обучающихся, воспитанников. Задачи формирования культуры 
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здорового и безопасного образа жизни обучающихся, требования к результатам освоения образова-

тельных программ и условиям их реализации. Реализация здоровьесберегающих технологий в обра-

зовательном процессе, создание здоровьесберегающих условий для всех участников образовательно-

го процесса. Здоровьеформирующее образование, включающее в себя образование в области здоро-

вья, воспитание ценностного отношения к здоровью и мотивации на здоровый, безопасный образ 

жизни всех участников образовательного процесса. 

 

3.2. Разработка программы деятельности по охране здоровья детей в ОУ 

Методика проектирования здоровьесберегающей программы образовательного учреждения. Поня-

тие о проектировании, о проекте. Стадии работы над проектом. Разработка концепции проекта. Про-

блемно-ориентированный анализ ситуации. Параметры школы здоровья. Определение ключевых 

проблем. Формулирование проблемы как антипода цели. Определение цели проекта. Разработка за-

дач проекта. Определение критериев решения задач и достижения цели по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни школьников и учителей. 

 

3.3. Планирование оценки эффективности здоровьесберегающих и здоровьеформирующих программ 

Разработка модели здоровьсберегающей системы образования в ОУ. Основные позиции модели 

здоровьесберегающей деятельности. Концептуальный замысел. Типы работ и основное их содержа-

ние. Структура модели. Разметка организационных структур и их взаимодействий. Управление 

структурой. Нормативно-правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности. Ресурсное обес-

печение здоровьесберегающей деятельности. Ожидаемые результаты здоровьесберегающей деятель-

ности в ОУ. Цель, задачи, методы оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности обра-

зовательного учреждения. Оценка условий реализации программ формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни школьников. Освоение инструментов оценки эффективности образова-

тельных воздействий. 

 

3.4. Образовательные программы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Принцип системности в реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников. Интеграция дидактических единиц программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа в предметы учебной деятельности: математика, ОБЖ, биология, об-

ществоведение, литература, история, химия, экономика и др. Развитие культуры здорового образа 

жизни посредством программ дополнительного образования. Характеристика личностных и мета-

предметных результатов освоения ФГОС общего образования как педагогических предпосылок фор-

мирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Методы оценки достижения запланиро-

ванных результатов освоения ФГОС в части формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Освоение инструментов оценки.  

 

3.5. Положение конкурса «Школа – территория здоровья», анализ итогов участия ОУ 

Цели и задачи конкурса, всероссийский этап конкурса. Выявление наиболее перспективных моде-

лей работы общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников и 

педагогов, методик и технологий здоровьесберегающего обучения и формирования здоровьесбере-

гающей образовательной среды. Обобщение опыта работы общеобразовательных учреждений по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Критерии оценки конкурсных мате-

риалов. Анализ итогов участия образовательных учреждений в программе формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни школьников. 

 

3.6. Анализ эффективности внедрения ФГОС начального общего образования в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

Особенности разработки и реализации программ формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников в контексте ФГОС. Учебно-методические комплексы к программам форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников. Новые требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

Реализация внеурочной деятельности при формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе формирования культу-

ры здоровья. 
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3.7. Интерактивные методы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Методы активного обучения школьников. Виды интерактивной деятельности Тренинг как наибо-

лее эффективная форма ведения образовательной деятельности. Модель профилактического тренин-

га. Учитель как тренер. Личностное и профессиональное самоопределение учителя, стили его пове-

дения, общения, руководства образовательным процессом. Тренинги развития коммуникативных 

навыков, командообразования, критического мышления как технологии достижения личностных и 

метапредметных результатов освоения ФГОС общего образования. 

 

3.8. Психология здоровья и психофизиологические основы учебно-воспитательного процесса 

Понятие о психическом, психосоциальном здоровье. Основные закономерности развития психо-

физиологических функций. Особенности психосоциального и личностного развития детей и под-

ростков. Условия психосоциального здоровья детей и подростков. Здоровье родителей. Влияние се-

мьи и семейного воспитания на формирование эмоционального, психосоциального здоровья ребенка, 

возможности коррекции. Адаптация к школе. Работоспособность и утомление. Средства повышения 

работоспособности. Эмоции и стресс в учебно-воспитательном процессе. Профилактика и преодоле-

ние стресса. Способы и методы предупреждения неврозов. Девиантное поведение и способы его 

профилактики. Межличностные отношения и способы их регулирования.  

 

Вариативный блок 

 

1. Технология мониторинга здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

1.1. Социально-экономические аспекты мониторинга здоровьесберегающей деятельности в обра-

зовании 

Показатели здоровья населения России. Взгляды на здоровье участников образовательного про-

цесса. Показатели здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений в контексте со-

временной образовательной политики: социально-экологических и санитарно-гигиенических усло-

вий среды обучения; степень невротизации, распространѐнности астенических состояний и вегета-

тивных нарушений; степень распространѐнности факторов риска нарушения здоровья в образова-

тельном учреждении; степень информированности участников образовательного процесса о факто-

рах риска нарушения здоровья; степень заболеваемости учащихся; удовлетворѐнность участников 

образовательного процесса качеством здоровьесберегающей и профилактической деятельности обра-

зовательного учреждения. 

 

1.2.  Технологии оценки индивидуального здоровья 

Биосоциальное понятие здоровья как способности организма сохранять свой гомеостаз в условиях 

адаптации к различным факторам среды. Холистическая модель здоровья. Биосоциальные критерии 

уровня физического здоровья. Методологические принципы оценки индивидуального здоровья. Мо-

ниторинг здоровья – это динамическая количественная скрининг-диагностика: физического развития 

и физической подготовленности; функциональных резервов организма; нейродинамических показа-

телей нервной системы; психического состояния; морально-нравственных качеств личности; уста-

новки на здоровый образ жизни. 

 

1.3. Оценка выполнения СанПиН в образовательном учреждении 

Анализ выполнения гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Анализ соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Проект изменений СанПиН 2010 года. 

Обобщение результатов анализа выполнения требований и норм СанПиН. 

 
1.4. Основы статистической обработки, обобщения и анализа данных 
Обзор основных понятий статистики. Основы статистической обработки данных в среде Microsoft 

Excel. Работа с шаблонами первичной обработки ответов к методике «Отношение к здоровью и 
ЗОЖ» (С. Дерябо, В. Ясвин).  

 
1.5. Технология работы в программе «Мониторинг здоровья школьников» (под ред. Р. И. Айзмана) 
Содержание программы «Мониторинг здоровья школьников». Работа в основном меню программы, 

выбор методики тестирования. Вывод индивидуальных результатов тестирования на экран (на печать). 
Работа с базами данных в среде Microsoft Access. Распределение функциональных обязанностей по 
работе с программой в коллективе школы. 
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1.6. Технология работы в программе «Истоки здоровья» (под ред. Ю. П. Баландина)  

Ввод данных в программу. Работа в основном меню программы. Проведение теста пульса и др., 

вывод и интерпретация результатов тестирования. 

 

1.7. Технологии оценки эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы в ОУ 

Анализ условий организации физического воспитания и двигательной активности обучающихся, 

воспитанников. Анализ процесса реализации физического воспитания и организации двигательной 

активности обучающихся, воспитанников. Количественная характеристика мероприятий спортивной 

направленности. Анализ результатов занятий физического воспитания и организации двигательной 

активности обучающихся, воспитанников по следующим критериям: оценка динамики показателей 

физической подготовленности; оценка динамики показателей физической работоспособности; дина-

мика мотивации на занятия физкультурой и спортом. 

 

1.8. Технология оценки здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ 

Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального, местного уровней и на уровне 

образовательного учреждения, регламентирующей требования к условиям безопасности жизнедея-

тельности, сохранения и укрепления здоровья; анализ выполнения санитарно-эпидемических норм и 

правил; динамику развития оздоровительной инфраструктуры и материально-техническое оснащение 

здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса; анализ эффективности деятельности ме-

дицинской и социально-психологической служб; эффективность организации школьного питания. 

Оценка оздоровительного потенциала образовательного учреждения по методике М. М. Безруких. 

 

1.9. Технологии оценки рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Анализ ценностно-ориентационных и мировоззренческих установок педагогического коллектива, 

сформированности профессионально-личностных качеств педагогов, компетентности педагогов в 

применении здоровьесберегающих образовательных технологий и преподавании учебных курсов 

обучения здоровью; анализ организационных условий учебно-воспитательного процесса – расписа-

ния учебных занятий, двигательного режима дня школьника, учебной нагрузки обучающихся, орга-

низации урока с позиции здоровьесбережения. 

 

1.10. Технология оценки информированности учащихся о факторах риска нарушения здоровья 

Технология мониторинга, обработки анкет, представления результатов мониторинга по методике 

«Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловленных заболеваний и травма-

тизма у детей и подростков в образовательном учреждении» (автор – В. Р. Кучма), «Информирован-

ность о ВИЧ-инфекции» (автор – В. Н. Касаткин). 

 
1.11. Технология оценки распространенности факторов риска нарушения здоровья обучающихся в ОУ 
Технология работы с методиками «Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-

обусловленных заболеваний и травматизма у детей и подростков в образовательном учреждении» 
(автор – В. Р. Кучма), анкета для старшеклассников «Оценка наркотизации» и др.  

 
1.12. Технология оценки сформированности установок на здоровый образ жизни обучающихся  
Технология мониторинга, обработки анкет, представления результатов проса учащихся 5–11-х 

классов по методике «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (авторы – С. Дерябо, 
В. Ясвин), учащихся 1–2-х классов по рисуночному тесту «Что такое здоровье?», учащихся 2–4-х 
классов по методике «Здоровье», (модификация анкеты «ЗОЖ», М. М. Безруких). 

 
1.13. Технология оценки готовности педагогов к реализации деятельности по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 
Изучение мотивации педагогов вести здоровый образ жизни, изучение удовлетворенности педаго-

гов педагогическим трудом, изучение стиля педагогической деятельности, изучение информирован-
ности педагогов о здоровье и здоровьесберегающих технологиях в образовании.  

 
2. Теория и методика проведения здоровьесберегающего урока 
2.1. Здоровьесберегающие принципы образовательной деятельности, здоровьесберегающие тех-

нологии обучения 
Концептуальные и методические основы педагогики здоровья. Здоровьесберегающая педагогика 

как образовательная система, провозглашающая приоритет культуры здоровья и технологически 
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обеспечивающая его реализацию при организации обучения. Основные принципы здоровьесберега-
ющей педагогики: концептуальные, безопасности, компетентности и результативности, творческой 
деятельности, мотивационные принципы, принципы здоровьесберегающих отношений. Технологии и 
технические средства, направленные на реорганизацию классического построения учебно-позна-
вательного процесса, инновационные методы образовательной деятельности. Основные элементы 
здоровьесберегающих технологий на уроке. 

 

2.2. Активные методы обучения культуре здорового и безопасного образа жизни  

Теория учебной деятельности. Интерактивные методы обучения психолого-педагогическим тех-

нологиям здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде. Педагогическая технология. 

Обучение в процессе общения. Совершенствование практического, творческого мышления. Развитие 

и становление педагогического интеллекта. Здоровьесберегающие формы и методы интерактивной дея-

тельности, факторы, определяющие ее успешность. Теория групповой деятельности, нормы и правила 

работы в группе, способы активизации групповой деятельности. Тренинг: структура, цели и задачи. Ре-

флексия. Возрастные и психологические особенности применения различных интерактивных методик. 

 

2.3. Оценка урока с позиций сохранения здоровья школьников 

Соответствие условий образовательной деятельности требованиям СанПиН. Мониторинг совер-

шенствования рациональной организации образовательного процесса. Показатели уровня психолого-

педагогического сопровождения. Критерии сформированности здоровьесберегающих компетенций 

школьника.  

 

2.3. Школа культуры здоровья 

3.1. ЗОЖ. Управляемые факторы здоровья 

Основные понятия о здоровье. Составляющие здорового образа жизни. Систематизация и обозна-

чение основных факторов здоровья. ФГОС и здоровье. Технологии достижения планируемых резуль-

татов по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Мотивация на ЗОЖ. Техноло-

гии развития индивидуального здоровья и восстановления работоспособности. Традиции и новации. 

 

3.2. Тренинг критического мышления. Психология здоровья. Стресс, дистресс, копинг-стратегии 

Тренинг критического мышления. Особенности педагогической технологии «Критическое мыш-

ление». Базовая модель тренинга критического мышления. Цели, основные методические приѐмы 

технологии. Творческая форма рефлексии – синквейн. Формирование навыков распознавания и вы-

ражения эмоций, саногенного мышления, принятия решения, целеполагания, развитие «Я-

концепции», ассертивного поведения. Методы снятия стрессового состояния. 

 

3.3. Духовно-нравственные аспекты здоровьесберегающей педагогики 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России. Базовые 

национальные ценности. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания. Формирова-

ние приоритета здоровья в системе ценностных ориентаций учащихся. Культура семейных отноше-

ний, репродуктивное здоровье. Тренинг детско-родительских отношений. 

 

3.4. Технологии развития индивидуального здоровья и восстановления работоспособности 

Традиционные и нетрадиционные способы сохранения и укрепления здоровья: дыхательные 

упражнения, Су-Джок, мышечная релаксация, фитотерапия, физкультурно-оздоровительная деятель-

ность и др. Психология здоровья. Тренинг успешности и личностного роста.  

 
3.5. Культура здорового питания. Традиции и новации 
Основные положения государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образо-

вательных учреждений. Условия, обеспечивающие формирование у обучающихся воспитанников 
мотивации к здоровому питанию. УМК по формированию культуры здорового питания. Основы здо-
рового питания, современные подходы в диетологии.  

 
2.4. Здоровье учителя 
4.1. Совершенствование профессионально-личностного здоровья учителя, дидактические принципы 
Понятие профессионально-личностного здоровья учителя, психоэмоциональные особенности учи-

тельского труда. Факторы риска нарушения профессионально-личностного здоровья учителя: «про-
фессиональное выгорание», «психическое выгорание», «синдром эмоционального выгорания» и др. 
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Профессионально-личностные качества педагога как факторы развития здоровья. Развитие психофи-
зических ресурсов, психоэмоциональных качеств и механизмов саморегуляции учителя, пути пре-
одоления синдрома эмоционального выгорания. 

 
4.2. Модель профессиональной компетентности педагога, реализующего здоровьесберегающий 

подход в образовательной деятельности 
Внутришкольные факторы, влияющие на здоровье школьников. Профессиональный стандарт пе-

дагогической деятельности. Роль учителя в реализации здоровьесберегающей деятельности образо-
вательного учреждения. Дидактика здоровья. Деловая игра – моделирование стратегии совершен-
ствования профессиональной здоровьесберегающей деятельности педагога.  

 
4.3. Традиционные системы оздоровления: фитотерапия, арт-терапия, танцевально-двигательная 

терапия и другие технологии физкультурно-оздоровительной деятельности 
Научные принципы оздоровления. Особенности внедрения оздоровительных систем в образова-

тельный процесс школы. Требования к условиям реализации оздоровительных практик. Демонстра-
ция приемов реализации оздоровительных практик (мастер-классы специалистов-практиков). 

 
4.5. Технологии оценки профессионально-личностного здоровья учителя. Развитие личностных 

ресурсов 
Комплексный подход к оценке профессионально-личностного здоровья учителя. Диагностика 

психоэмоционального здоровья педагога. Ценностные ориентации педагога. СЭВ, исследование кри-
зисогенных факторов и факторов преодоления профессиональных кризисов и др.  

 
5. Современные технологии просветительской работы с родителями 
5.1. Современные технологии просветительской работы с родителями 
Профилактический потенциал семьи как ресурс социально-педагогической деятельности. Цели и 

задачи воспитательного взаимодействия учителя (педагогического коллектива) с семьей. Интерак-
тивные технологии взаимодействия школы с семьей, тренинги. Проектирование системной деятель-
ности по взаимодействию школы и семьи. 

 
5.2. Технологии оценки эффективности просветительской работы с родителями 
Изучение удовлетворѐнности родителей организацией учебно-воспитательной и здоровьесберега-

ющей деятельностью школы. Инструменты оценки эффективности просветительской работы с роди-
телями.  

 
6.Совершенствование гендерной компетентности современного учителя 
6.1. История гендерного образования в России 
Гендерный подход в истории педагогики. Анализ гендерной ситуации в образовании. Опыт рос-

сийских школ по реализации гендерной дифференциации в образовательном процессе.  
 
6.2. Нейрофизиологические особенности мальчиков и девочек 
Морфологические различия мальчиков и девочек. Различия когнитивных способностей мальчиков 

и девочек. Функциональная ассиметрия мозга  как основная детерминанта гендерного отличия маль-
чиков и девочек.  

 
6.3. Психолого-педагогические особенности реализации гендерного подхода в образовании 
Понятие о гендере. Формирование гендерного самосознания, гендерной идентичности, гендерного 

поведения. Особенности гендерных ролей и гендерных типов в современном обществе. Методиче-
ские приемы, используемые при обучении мальчиков и девочек.  

 
6.4. Модель гендерной компететнтности современного учителя 

Основными компоненты гендерной компетентности педагога: мотивационно-ценностный, когни-

тивный (содержательный), рефлексивный, организационный (поведенческий). Развитие представле-

ний о предназначении мужчин и женщин в обществе, особенностях собственной женской/мужской 

индивидуальности, образе «Я», знание гендерных особенностей субъектов педагогического взаимо-

действия. Создание условий для адекватной полу гендерной самоидентификации субъектов образо-

вательного процесса, формирование и развитие специфических социальных функций, связанных с 

ролью мужчины и женщины, формирование соответствующего полоролевого и репродуктивного по-

ведения обучающихся. 
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6.5. Организационные и психолого-педагогические подходы в реализации гендерного обучения в 

школах НСО 

Базовые принципы гендерной педагогики. Модели реализации гендерного подхода в образовании. 

Характеристики гендерного и полоролевого подходов в образовании. Анализ учебных программ, 

учебников и учебно-методических комплектов с позиции гендерного подхода. 

 

6.6. Методы исследования гендерных особенностей в педагогике и социологии 

Изучение «маскулинности – фемининности» по методике Сандры Бэм (Бем). Технология проведе-

ния диагностики и интерпретации результатов.  

 

6.7. Круглый стол «Проектирование профессионально-личностного развития гендерной компе-

тентности учителя» 

Формирование знаниевого компонента гендерных особенностей педагогической культуры учите-

ля. Развитие профессионально-личностных компетентностей учителя, ориентированых на изменение 

их отношения к гендерной самоидентификации, выявлению «западающих» компонентов компетен-

ций, составлению Карт (само)совершенствования педагогической культуры.  

 

Контроль результатов курсовой подготовки 

 

1. Защита и экспертиза проектов здоровьесберегающих образовательных программ 

Понятие об экспертной деятельности. Структура экспертной деятельности. Методология эксперт-

ной деятельности. Технология экспертной оценки проекта. Критерии эффективности здоровьесбере-

гающих образовательных программ. Соотнесение проектируемой здоровьесберегающей деятельно-

сти с основными положениями нормативных документов (ФГОС, федеральные требования в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, Устав ОУ и др.) 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты и экспертизы проектов. 

 

2. Проведение диагностики и тестирования уровня знаний слушателей 

Диагностика и тестирование знаний слушателей проводится в начале обучения и после каждого из 

изученных блоков Программы курсов. Формой аттестации является зачет.  

 

Требования к итоговой аттестации: слушатель допускается к итоговой аттестации – защите 

проекта – после изучения Программы в объѐме 105 часов для курсов объемом 108 часов и 141 час 

для курсов объемом 144 часа, после сдачи всех зачетов по изученным блокам Программы. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 

государственного образца о дополнительном профессиональном образовании: свидетельство о по-

вышении квалификации (108 или 144 часа) и право аттестовываться на более высокую квалификаци-

онную категорию. 

 

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу 

Лица, успешно освоившие Программу, должны обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 следовать в образовательной деятельности основным целям и направлениям развития образова-

ния в соответствии с концептуальными документами в сфере образования Российской Федерации: 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, устанавливающая стратегию и основ-

ные направления его развития до 2025 года; Федеральная целевая программа развития образования на 

2011–2015 годы; национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; требования ФГОС 

общего образования; федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников (приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010 года № 2106), це-

левые ориентиры Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде (утверждѐнные зам. министра Минобрнауки РФ 5 сентября 2011 года), концепции государ-

ственного стандарта питания обучающихся, воспитанников образовательных учреждений (утвер-

ждѐнные 1 августа 2011 года помощником Президента РФ); 

 оценивать роль и место актуальных знаний и умений в области формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни; 

 организовывать работу с использованием современных достижений психолого-педагогической 

науки и практики, технологий в области сохранения и укрепления здоровья школьников; 
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 проектировать сценарии учебных занятий с использованием инновационных методов обучения, 

в том числе интерактивных психолого-педагогических технологий; 

 планировать результаты обучения на основе компетентностного подхода и разрабатывать в соот-

ветствии с ним оценочные средства; 

 организовывать сотрудничество обучающихся, воспитанников их родителей; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и вне-

урочной деятельности; 

 проводить диагностику социально-психологического здоровья школьников и педагогов с целью 

выявления факторов риска и факторов защиты; 

 проектировать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие программы с учетом выявленных 

факторов риска и факторов защиты; 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного 

процесса. 

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь: 

 ориентироваться в новых социальных реалиях и перспективах развития системы образования; 

 включать в содержание обучения современные достижения науки в области формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни и современные технологии их реализации; 

 использовать современные технологии здоровьесберегающей образовательной деятельности; 

 организовывать обучение с использованием инновационных активных и интерактивных методов; 

 выбирать формы и содержание обучения и воспитания, методы оценивания в соответствии с за-

планированными результатами здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности. 

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 современное состояние, перспективы и направления развития деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в 

образовательной среде; 

 особенности применения и ожидаемые результаты при использовании современных технологий 

в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников образова-

тельного процесса; 

 основные положения инновационного преобразования здоровьесберегающего образовательного 

процесса и обучающей среды; 

 методические требования в планировании и оценивании результатов здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности на основе системно-деятельностного, компетентностного под-

ходов. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

по безопасности жизнедеятельности 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ  

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
28

 

 

Категории слушателей: учителя и преподаватели-организаторы ОБЖ, работники начального и 

среднего специального образования, педагоги дополнительного образования. 

Продолжительность: 108 часов. 

 

Разработчик: Н. Н. Шелегин, преподаватель кафедры охраны здоровья и ОБЖ. 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа повышении квалификации «Теория и методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности» (далее – Программа) разработана с учѐтом положений Федераль-

ной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», требований ФГОС общего образования к результатам и содержа-

нию обучения, Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к воен-

ной службе на период до 2020 года.  

Одним из основных механизмов развития образования является совершенствование учительского 

корпуса. Современный учитель должен постоянно совершенствовать свою профессиональную ком-

петентность, не реже одного раза в пять лет проходить курсы повышения квалификации. 

Начавшийся переход школ на новые образовательные стандарты предусматривает формирование 

у школьников не отдельных фрагментарных навыков поведения в экстремальных ситуациях, а фор-

мирование культуры безопасности жизнедеятельности в целом. Для этого сам педагог должен овла-

деть методиками обучения учащихся навыкам культуры безопасности в еѐ различных аспектах. 

Для успешной реализации Программы предусмотрены практические занятия слушателей на базе 

Новосибирского научно-исследовательского института травматологии, ортопедии (ННИИТО), учеб-

ная экскурсия на специализированные выставки Спассиб-Сиббезопасность, изучение практики дея-

тельности лучших клубов и детских объединений города и области по героико-патриотическому 

воспитанию обучающихся и воспитанников. 

Для овладения технологиями обучения школьников навыкам безопасного поведения в условиях 

современной транспортной среды предусмотрены практические занятия на базе детского автогородка 

и автомотоцентра.  

В процессе освоения Программы предполагается формирование у слушателей представления о 

роли и возможностях курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при воспитании культуры 

безопасности обучающихся и воспитанников. 

По итогам освоения Программы проводится комплексный экзамен, квалификационные испытания, 

целью которых является выяснения степени еѐ усвоения, готовности педагога к практической дея-

тельности в должности преподавателя-организатора (учителя) ОБЖ. Слушатели, успешно освоившие 

Программу, получают документ (удостоверение) о повышении квалификации, а также набор учебно-

методических материалов, нормативных документов, необходимых для качественного преподавания 

предмета и деятельности педагога по организации безопасного образовательного пространства обра-

зовательного учреждения.  

Цель Программы – повышение профессиональной компетенции учителей и преподавателей-

организаторов основ безопасности жизнедеятельности, способных осуществлять свою педагогиче-

скую деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

Задачи Программы:  
– способствовать развитию мотивации слушателей к осуществлению профессиональной деятель-

ности в области преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной и пол-
ной средней школе; 

– повысить информированность слушателей в вопросах применения нормативно-правовых доку-
ментов, определяющих их профессиональную деятельность;  

– актуализировать и систематизировать знания слушателей по теории и методике преподавания 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
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– расширить представления слушателей о современных образовательных технологиях, формиру-
ющих культуру безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников; 

– создать условия для обмена опытом успешного применения современных образовательных тех-
нологий в преподавании курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– способствовать распространению современных моделей образовательных систем по формированию 
культуры безопасного и здорового образа жизни в условиях современной социально-экономической среды; 

– готовить педагогов к реализации требований ФГОС в области безопасности жизнедеятельности. 
 

Требования к уровню подготовки слушателей, на обучение которых рассчитана Программа: 

высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или «Гражданская оборона» (ГО) без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее трѐх лет, либо среднее профессио-

нальное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области образо-

вания и педагогики и стаж работы по специальности не менее трѐх лет. 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и зна-

ний: образование и педагогика, безопасность жизнедеятельности, реализация программы Всероссий-

ского движения «Школа безопасности», организация безопасного образовательного пространства 

образовательного учреждения. 

Нормативный срок освоения Программы – 108 часов. 

Форма обучения: с отрывом от работы. 

 

Содержание Программы 

 

1. Общие гуманитарные и социально-экономические аспекты безопасности жизнедеятельности 

1.1. Основные направления модернизации и развития системы общего образования. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Задачи Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2011–2015 годы как 

отражение приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 

2020 года и Национальной доктрины развития российского образования до 2025 года в части охраны 

здоровья и защиты жизни подрастающего поколения. Стратегические ориентиры национальной об-

разовательной инициативы «Наша новая школа». Краткая характеристика моделей образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования. Модели формирования культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся.  

 

1.2. Особенности реализации предмета ОБЖ в условиях внедрения нового ФГОС 

Идеология развития и совершенствования системы образования, изложенная в ФГОС. Особенно-

сти поэтапного внедрения ФГОС в образовательных учреждениях Новосибирской области. Краткая 

характеристика требований федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования к результатам, содержанию и условиям реализации общеобразовательных программ в ча-

сти охраны здоровья и защиты жизни обучающихся, воспитанников. Требования ФГОС к условиям, 

результатам и содержанию преподавания курса ОБЖ, а также профилактической и здоровьесберега-

ющей деятельности. Роль и образовательные возможности курса ОБЖ в формировании навыков здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся и воспитанников. 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение преподавания курса ОБЖ 

Нормативы материально-технического оснащения кабинетов ОБЖ образовательных учреждений. 

Требования к учебно-методическим пособиям и оборудованию для обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы. Использование учебно-

материальной базы организаций ДОСААФ и ГО ЧС и иных ведомств для обучения школьников 

навыкам действия в условиях ЧС. 

 
1.4. Нормативно-правовые документы, регламентирующие преподавание курса ОБЖ в Новоси-

бирской области 
Обзор документов, регламентирующих преподавание курса ОБЖ. Перечень и алгоритм разработ-

ки рабочих документов, необходимых для эффективной профессиональной деятельности преподава-
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теля-организатора (учителя) ОБЖ образовательного учреждения. Составление рабочей программы 
по курсу ОБЖ. 

 
1.5. Информационная безопасность. Влияние информационной среды на поведение детей и под-

ростков 

Информационная безопасность как фактор обеспечения безопасности личности, общества и госу-

дарства. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации об угрозах конституцион-

ным правам и свободам человека и гражданина в области духовной жизни и информационной дея-

тельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению Рос-

сии. Правовые, организационно-технические, экономические методы обеспечения информационной 

безопасности в области духовной жизни. Правовые и этические аспекты запрета пропаганды в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.  

 

2. Психологические основы безопасности 

2.1. Интерактивные методы образовательной деятельности на уроках ОБЖ 

Теория учебной деятельности. Интерактивные методы обучения в образовательной среде. Совре-

менные педагогические технологии. Технологии и технические средства, направленные на реоргани-

зацию классического построения учебно-познавательного процесса, инновационные методы образо-

вательной деятельности. Обучение в процессе общения. Совершенствование практического, творче-

ского мышления. Развитие и становление педагогического интеллекта. Возрастные и психологиче-

ские особенности применения различных интерактивных методов. Методическая разработка урока с 

использованием интерактивных методов обучения. 

 

2.2. ЗОЖ. Управляемые факторы здоровья. Тренинг критического мышления 

Основные понятия о здоровье. Составляющие здорового образа жизни. Технологии развития ин-

дивидуального здоровья и восстановления работоспособности. Традиции и новации. Тренинг крити-

ческого мышления. Особенности педагогической технологии «Критическое мышление». Базовая мо-

дель урока. Цели и основные методические приѐмы технологии. Творческая форма рефлексии – син-

квейн. 

 

2.3. Теория и технология организации тренинговой работы с детьми 

Здоровьесберегающие формы и методы интерактивной деятельности, факторы, определяющие еѐ 

успешность. Теория групповой деятельности, нормы и правила работы в группе, способы активиза-

ции групповой деятельности. Учитель как тренер. Личностное и профессиональное самоопределение 

учителя, стили его поведения, общения, руководства образовательным процессом. Тренинг: структу-

ра, цели и задачи. Рефлексия.  

 

2.4. Тренинг уверенного поведения 

Виды поведения в «трудных» ситуациях и их эффективность. Агрессивное поведение. Пассивное 

поведение. Пассивная агрессия. Уверенное (ассертивное) поведение. Техники ассертивного поведения. 

Ассертивное воздействие. «Я-высказывание». Просьба без нападения. Техника «Заигранная пластин-

ка». При равных условиях побеждает тот, кто более настойчив! Уважительный отказ. Отстоять себя, не 

испортив отношений! Техники ассертивного поведения. Психологическая самооборона. «Игра в ту-

ман». Давление, критика и как с этим справляться. «Техника английского профессора». Права лично-

сти. В чем «корень» уверенности? Что дает нам сила? Право на ошибку. Право на свое мнение. Право 

открыто заявлять о своих желаниях как с коллегами, так и с клиентами. Право сказать «нет». Право не 

зависеть от мнения других. Работа с «трудным» оппонентом/клиентом. Техника активного слушания. 

«Золотое правило коммуникации». «Трудные» ситуации участников. Практика «нового» поведения.  

 

2.5. Основы психосоматической саморегуляции. Тренинг формирования стрессоустойчивости, 

развития личностных ресурсов и адаптивных стратегий поведения 

Психология здоровья и психофизиологические основы учебно-воспитательного процесса. Понятие 

о психическом, психосоциальном здоровье Организация психологического самообразования педаго-

га. Психологические аспекты профессионально-педагогического общения. Особенности педагогиче-

ской саморегуляции. Стресс, эустресс, дистресс. Копинг-стратегии. Эмоциоцентрированный копинг, 

проблемноцентрированный копинг, копинг-ресурсы. Психокоррекционный и психотерапевтический 
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эффекты тренинга. Способы саморегуляции на физическом, энергетическом, эмоциональном и мен-

тальном уровнях. Аутотренинг в работе педагога. 

 

2.6. Современные технологии принятия решений  и их реализации, обеспечивающие личную без-

опасность при возникновении ЧС 

Моделирование чрезвычайных ситуаций и ситуации риска. Формирование навыков принятия ре-

шений по обеспечению безопасности себя и окружающих. Знакомство с программой «Риски и при-

нятие решений». Обучение подростков и молодежи навыкам конструктивного общения, убеждения, 

концентрации внимания. Выработка правил эффективного и безопасного общения. Составление ал-

горитмов поведения при ЧС. 

 

3. Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности. 

3.1. Современные педагогические технологии в преподавании курса ОБЖ в 5–11-х классах 

Сущностное определение понятия «педагогическая технология», краткая характеристика наиболее 

эффективных педагогических технологий. Учет специфики курса ОБЖ в применении педагогических 

технологий. 

 

3.2. Практическое занятие «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

преподавателя-организатора ОБЖ» 

Информатизация образования: основные тенденции и перспективы развития. Требования к 

ИУМК. Обзор ЦОР. Обзор наиболее активных интернет-сообществ преподавателей-организаторов 

ОБЖ. Обзор возможностей специализированных программных продуктов для реализации образова-

тельной деятельности. Применение интерактивной доски на уроках ОБЖ. 

 

3.3. Современные УМК, используемые в преподавании курса ОБЖ 

Сущностное определение понятия «учебно-методический комплекс». Составные части современ-

ных УМК по курсу ОБЖ в 5–11-х классах. Использование современных технических средств обуче-

ния (медицинские тренажѐры, имитаторы стрельбы, средства пожаротушения) в преподавании ОБЖ. 

 

3.4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся средствами курса ОБЖ 

Знакомство слушателей с содержанием основных концептуальных положений, определяющих роль и 

значение духовно-нравственного воспитания обучающихся (Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России). Раскрытие воспитательных возможностей курса ОБЖ, отра-

ботка методик использования материалов курса ОБЖ для духовно-нравственного воспитания обучаю-

щихся. Разработка программы духовно-нравственного воспитания в рамках деятельности преподавателя-

организатора ОБЖ. 

 

3.5. Организация деятельности ВПК по героико-патриотическому воспитанию учащихся на базе 

образовательных учреждений Новосибирской области 

Знакомство слушателей с содержанием нормативно-правовых документов, определяющих роль и 

значение военно-патриотических клубов и объединений в обязательной и добровольной подготовке 

граждан к военной службе. Проведение практических занятий на базе лучших ВПК города Новоси-

бирска. Изучение опыта создания и деятельности детско-юношеских объединений патриотической 

направленности в образовательных учреждениях Новосибирской области. Разработка элективных 

и/или факультативных курсов, программ специализированных профильных смен для общеобразова-

тельных школ, разработка образовательных программ ВПК. 

 

3.6. Организационно-методическая деятельность преподавателя-организатора ОБЖ по изучению 

основ военной службы на базовом и профильном уровне в 10–11-х классах 

Знакомство с содержанием Федеральных законов, определяющих порядок обязательной и доброволь-

ной подготовки граждан призывного возраста к воинской службе. Разработка календарно-тематического 

плана проведения занятий по основам военной службы с юношами 10–11-х классов на базовом (про-

фильном) уровне. Разработка и реализация плана внеклассных и внешкольных мероприятий образова-

тельного учреждения по героико-патриотическому воспитанию учащихся 10–11-х классов. 

 

Тема 3.7. Государственная политика в сфере борьбы с терроризмом. Теория и практика еѐ реализации 

Изучение основ российского законодательства в сфере борьбы с терроризмом. Возможности курса 
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ОБЖ по формированию у воспитанников осознанного неприятия любых форм терроризма при раз-

решении проблемных и конфликтных ситуаций. Овладение технологиями формирования у воспи-

танников алгоритмов безопасного (разумного) поведения в условиях подготовки или осуществления 

террористических актов. Составление плана антитеррористической защиты образовательного учре-

ждения. 

 

3.8. Роль преподавателя-организатора ОБЖ в формировании безопасного образовательного про-

странства образовательного учреждения 

Основные положения концепции безопасности образовательного пространства. Должностные обя-

занности преподавателя-организатора ОБЖ по формированию безопасного образовательного про-

странства образовательного учреждения. Нормативно-правовые документы, определяющие порядок 

формирования безопасного образовательного пространства образовательного учреждения. Составле-

ние паспорта безопасности образовательного учреждения. 

 

3.9. Алгоритм оказания первой медицинской помощи 

Знакомство слушателей с содержанием учебной программы курса ОБЖ 5–11-х классов, позволя-

ющим обучить воспитанников первоначальным навыкам оказания первой медицинской помощи при 

неотложных ситуациях. Знакомство с методиками оказания ПМП в чрезвычайных ситуациях. 

 

3.10. Методика использования медицинских тренажеров при формировании навыков оказания 

первой медицинской помощи при ЧС 

Знакомство слушателей с обучающими возможностями многофункциональных медицинских тре-

нажѐров («Анна», « Гоша», «Максим»). Обучение методикам организации групповых практических 

занятий с использованием манекенов. Разработка ситуационных задач с использование медицинских 

тренажѐров при отработке навыков поведения в условиях различных ЧС. Обучение методикам оцен-

ки индивидуальной подготовки учащихся с использованием медицинских тренажѐров.  

 

3.11. Технологии обучения навыкам безопасного поведения в условиях современной транспортной среды 

Знакомство слушателей с современными нормативно-правовыми документами, определяющими 

порядок подготовки граждан правилам и нормам безопасного поведения в современной транспорт-

ной среде. Демонстрация возможностей современных учебно-методических комплексов по обучению 

воспитанников и учащихся правилам безопасного и правопослушного поведения в современной 

транспортной среде. 

 

3.12. Формирование навыков пожарной безопасности участников образовательного процесса в 

рамках деятельности преподавателя-организатора ОБЖ 

Знакомство слушателей с содержанием нормативно-правовых документов, регламентирующих 

порядок организации системы противопожарной безопасности образовательного учреждения. Такти-

ко-технические возможности современных средств пожарной сигнализации образовательных учре-

ждений и первичных средств пожаротушения. Методики использования материалов курса ОБЖ при 

обучении воспитанников навыкам безопасного (разумного) поведения в условиях возникновения 

разного вида пожаров. Организационно-методическая деятельность преподавателя-организатора по 

реализации планов ГО школы в сфере противопожарной безопасности. 

 

3.13. Современные коллективные и индивидуальные средства защиты, технологические и мето-

дические аспекты 

Знакомство слушателей с тактико-техническими данными современных средств индивидуальной 

защиты и порядком их применения в условиях ЧС. 

Разработка ситуационных задач по использованию наличных средств коллективной защиты в 

условиях возникновения ЧС. Организационно-методическая деятельность преподавателя-

организатора по обучению воспитанников и постоянного состава правилам поведения по сигналам 

гражданской обороны. Составление плана ГО объекта (школы).  

 

3.14. Стратегии достижения личностных, метапредметных и предметных результатов дея-

тельности преподавателя-организатора ОБЖ 

Личностные, метапредметные, предметные результаты образования: общие требования, характе-

ристика, методы оценки. Характеристика личностных и метапредметных результатов освоения 
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ФГОС общего образования. Педагогические технологии, способствующие освоению способов реше-

ния проблем, развитию познавательной и личностной рефлексии, формированию готовности слушать 

собеседника и вести диалог, договариваться, конструктивно разрешать конфликты, соблюдать нормы 

поведения, регулировать свое поведение и т. д. Методы оценки достижения запланированных ре-

зультатов освоения ФГОС в части формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Освоение инструментов оценки. Представление опыта достижения планируемых результатов препо-

давания курса ОБЖ, сформированности качеств личности безопасного типа. 

 

3.15. ИКТ технологии в оценке эффективности результатов деятельности преподавателя-

организатора ОБЖ 

Применение ИКТ при создании тестов, анкет, опросников для проведения текущего и итогового 

мониторинга достижения планируемых результатов освоения ФГОС. 

 

3.16. Образовательные возможности курса ОБЖ в формировании ценности здоровья и здорового 

образа жизни обучающихся в соответствии с новым ФГОС 

Обзор научно-методической литературы по проблеме формирования у детей потребностей ведения 

здорового и безопасного образа жизни. Роль учителя (преподавателя-организатора) ОБЖ в пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни в образовательной среде. Возможности курса ОБЖ по реализации 

требований ФГОС в сфере здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

 

3.17. Современные подходы профилактики наркомании среди детей и подростков 

Требования современных нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление 

профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 

профессионального образования. Знакомство слушателей с наиболее эффективными программами 

профилактики злоупотребления ПАВ среди детей и подростков. Использование современных учеб-

но-методических комплексов в профилактической деятельности преподавателя-организатора (учите-

ля) ОБЖ. Разработка программы антинаркотической деятельности преподавателя-организатора ОБЖ. 

 

4. Итоговый контроль 

4.1. Проведение диагностики и тестирования уровня знаний слушателей 

Оценка эффективности курсовой подготовки в соответствии с рассмотренными на курсах темами. 

Проведение входного и выходного тестирования. 

 

4.2. Комплексный экзамен, квалификационное испытание 

Проведение квалификационного испытания преподавателя-организатора, учителя ОБЖ на соот-

ветствие занимаемой должности. Знание должностных обязанностей преподавателя-организатора 

(или учителя) ОБЖ. Знание приоритетных направлений развития образовательной системы Россий-

ской Федерации; законов и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность; законодательства в области ГО и обеспечения функционирования образовательного 

учреждения при чрезвычайных ситуациях; Конвенции о правах ребенка; основ  педагогики, психоло-

гии; теории и методики основ безопасности жизнедеятельности; правил охраны жизни и здоровья 

обучающихся; методик работы на спортивных снарядах и приспособлениях; организационных струк-

тур систем предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; основных принципов и методов 

защиты населения при стихийных и экологических бедствиях, крупных производственных авариях, 

катастрофах, а также защиты от современных средств поражения; порядка оповещения населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; правил и методов проведения мероприятий при чрезвы-

чайных ситуациях; методов оказания первой медицинской помощи; теории и методов управления 

образовательными системами методов формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современных педагогических 

технологий продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетент-

ностного подхода; методов убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обу-

чающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), педаго-

гическими работниками; технологий диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения; основ экологии, экономики, социологии; трудового законодательства; основ работы с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультиме-

дийным оборудованием; правил по охране труда и пожарной безопасности. 
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Требования к итоговой аттестации 
После изучения Программы в объеме 108 часов, слушатели допускаются к итоговой аттестации – 

тестированию и комплексному экзамену, которые приравниваются к квалификационному испытанию 
на соответствие занимаемой должности. 

Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 
государственного образца о дополнительном профессиональном образовании – свидетельство о по-
вышении квалификации. 

  

Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу 
Лица, успешно освоившие Программу, должны обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 следовать в образовательной деятельности основным целям и направлениям развития образова-

ния в соответствии с концептуальными документами в сфере образования Российской Федерации: 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации, устанавливающая стратегию и основ-

ные направления развития его развития до 2025 года; Федеральная целевая программа развития обра-

зования на 2011–2015 годы; национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; требо-

вания ФГСО общего образования; Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе на период до 2020 года;  

 способствовать формированию культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся и вос-

питанников; 

 оценивать эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся; 

 осуществлять контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, 

 оказывать помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные учебные заведе-

ния, вести учет военнообязанных в образовательном учреждении; 

 разрабатывать планы гражданской обороны образовательного учреждения. 

 
Лица, успешно освоившие Программу, должны уметь: 

 организовывать, планировать и проводить учебные, в том числе факультативные и внеурочные, 
занятия по курсу ОБЖ; 

 владеть информационными, компьютерными технологиями в своей профессиональной деятельности;  

 использовать современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода; 

 использовать современные образовательные технологии наркопрофилактики в образовательной среде; 

 владеть основами оказания первой медицинской помощи; 

 обеспечивать создание и совершенствование учебно-материальной базы по программе курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с нормативными требованиями.  

 
Лица, успешно освоившие Программу, должны знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 законы и иные нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;  

 Конвенцию о правах ребенка;  

 требования ФГОС в области безопасности жизнедеятельности; 

 основы педагогики, психологии;  

 теорию и методику преподавания основ безопасности жизнедеятельности;  

 правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 законодательство в области ГО и обеспечения функционирования образовательного учреждения 
при чрезвычайных ситуациях; 

 организационные структуры систем предупреждения и действий населения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. 
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К А Ф Е Д Р А  Ф И З И Ч Е С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы  И  С П О Р Т А  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
29

 

 

Категория слушателей: учителя физкультуры. 

Продолжительность: свыше 100 часов. 

 

Разработчики: О. В. Ендропов, заведующий кафедрой физической культуры и спорта, доктор ме-

дицинских наук, Н. И. Пешков, кандидат психологических наук, доцент, И. О. Болдырева, кандидат 

медицинских наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Физическая культура как обязательный предмет представлена на всех ступенях школьного обра-

зования и вводится в процессе обучения с первого класса приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2010 года № 889 в Федеральной базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, введен обяза-

тельный третий час физической культуры. Цель введения – увеличение объема двигательной актив-

ности обучающихся, развитие их физических качеств, совершенствование физической подготовлен-

ности, привитие навыков здорового образа жизни. 

Впервые федеральным государственным образовательным стандартом общего образования преду-

смотрена организация внеурочной деятельности, в том числе физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной направленности, а также формы ее реализации (кружки, клубы, секции, студии, различные 

мероприятия и олимпиады).  

Планируемые результаты освоения образовательных материалов ФГОС учителями физической 

культуры на курсах повышения квалификации: совершенствование специфики образовательного 

процесса в соответствии с возрастными возможностями обучающихся в начальной и основной обще-

образовательной школе. 

В процессе курсового обучения сотрудниками кафедры физической культуры и спорта уточняют-

ся и конкретизируются личностные, предметные и метапредметные результаты в организации, мето-

дике преподавания и оценке достижений обучаемых. Учебный план курсов повышения квалифика-

ции на кафедре обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и ООО, определяет общий объем и 

структуру учебного материала, а также состав и структуру предметных и метапредметных составля-

ющих в урочной и внеурочной деятельности основной, специальной и подготовительной медицин-

ских групп при базовом и профильном обучении (3 и 4 часа еженедельной нагрузки соответственно). 

В учебном плане дополнительной образовательной программы курсов повышения квалификации 

для слушателей определяются формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

(лекции, семинары и практика) и самостоятельной деятельности, промежуточная и итоговая аттеста-

ция слушателей курсов. 

Основные задачи Программы: 

– укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию школьников; 

– формирование первоначальных умений саморегуляции обучаемыми состояния функциональных 

систем организма средствами физической культуры; 

– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасно-

го образа жизни. 

Учебные планы Программы при курсовом обучении учителей на кафедре физической культуры и 

спорта предусматривают особенности педагогической работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями и запросами школьников. Это позволяет дифференцированно подходить к объему 

обязательных учебных часов, профилю кружково-секционной работы, внеурочной деятельности, 

олимпиад и соревнований с учетом возможностей образовательных учреждений. Образовательная 

программа повышения квалификации учителей физической культуры учитывает особенности обра-

зовательных учреждений системы дополнительного образования детей, методов организации отдыха 

                                                           
29
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и оздоровления детей, особенно в каникулярное время, а также в лагерных сменах, летних лагерях и 

тематических школ для одаренных детей и для детей с ограниченными возможностями. 

Навыки формирования универсальных учебных действий (УУД) у слушателей учитываются в раз-

работанной дополнительной образовательной программе курсов повышения квалификации учителей 

физической культуры. Методика формирования УУД содержит определение ценностных ориентиров 

предмета «Физическая культура», его содержание и связь с другими дисциплинами для дальнейшего 

формирования метапредметных связей. При этом уточняются личностные, познавательные, комму-

никативные возможности школьников, определяются методические особенности физической культу-

ры и преемственность формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

Раздел образовательной программы курсов повышения квалификации учителей физической куль-

туры, направленный на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, представляет 

этапы формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения школьников для 

обеспечения, сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья на 

ступени начального и основного общего образования. Эти этапы способствуют познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП начально-

го и основного общего образования. 

Данный раздел Программы должен обеспечить обоснование пробуждения у детей и подростков 

интереса к сохранению собственного здоровья, формирования установок на здоровое питание, на оп-

тимальный двигательный режим и режим дня. Для слушателей важны также знания о негативных 

факторах риска (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества) и необходимости 

противостояния этим рискам. 

Оценка достижения планируемых результатов в освоении образовательной программы курсов по-

вышения квалификации учителей физической культуры закрепляет основные направления ФГОС, 

обеспечивает комплексный подход в учете этапных и итоговых достижений слушателей.  

Формы и методы оценки результатов на этапах курсового обучения учителей физической куль-

туры – стандартизированные письменные работы, анкеты, творческие проекты, самоанализ, педаго-

гические наблюдения, разбор и анализ уроков и др. 

Требования к условиям реализации Программы представляют сложившуюся систему кадрового, 

научно-методического, организационного, материально-технического и бытового обеспечения про-

фессорско-преподавательского состава (ППС) кафедры. Дополнительную образовательную програм-

му повышения квалификации специалистов физической культуры на кафедре реализуют высококва-

лифицированные специалисты – доктора и кандидаты наук (педагогических, медицинских, биологи-

ческих, психологических), одновременно являющиеся мастерами и кандидатами в мастера спорта по 

различным видам (единоборства, спортивные игры, легкая атлетика и др.). На кафедре ведется боль-

шая научно-методическая работа, готовятся три докторские диссертации (Л. П. Додонова, И. О. Бол-

дырева, И. В. Иванов), подготовлена к защите кандидатская (И. В. Волосач). Высокий уровень ква-

лификации ППС кафедры позволяет реализовывать различные образовательные программы курсов повы-

шения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки и консультации специалистов в со-

ответствии с запросами слушателей, уровнем подготовки и квалификации, а также специфики контингента 

обучаемых – от одаренных юных спортсменов до специальных медицинских групп А и В. 

Материально-техническое обеспечение кафедры для реализации образовательной программы по-

вышения квалификации специалистов физической культуры достаточно высокое и определяется 

наличием пяти компьютеров и ноутбуков с необходимым программным обеспечением и доступом в 

Интернет, аудиториями, оснащенными мультимедийной аппаратурой, множительной техникой, а 

также обширной подпиской на профессиональные журналы. Для проведения фузкультурно-

практических занятий со слушателями используются на договорной основе спортивные залы и бас-

сейн, а также компьютерный класс. 

Реализация Программы организована как традиционным способом – в виде базовых и выездных 

курсов, как правило, в объеме свыше 100 часов, так и с использованием модульно-накопительного 

принципа и дистантной формы. 

Освоение Программы курсов повышения квалификации дает возможность специалистам в области 

физической культуры и спорта: 

 повысить свою компетентность, необходимую для профессиональной деятельности;  

 изучить основные механизмы деятельности различных органов и систем организма человека в 

состоянии покоя и при мышечной работе; основные термины и понятия; нормативные величины; 

причинно-следственные взаимосвязи между различными явлениями в организме;  
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 осуществлять врачебно-педагогический контроль, измерять основные физиологические парамет-

ры в покое и в различных состояниях организма; анализировать полученную информацию и делать 

выводы; прогнозировать динамику ее изменений;  

 освоить технологии сохранения и укрепления психосоматического здоровья школьников; 

 уметь организовать здоровьесберегающую среду в образовательном учреждении, систему про-

свещения родителей, учащихся и педагогов в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей; 

 формировать ценностно-мотивационное отношение обучающихся к личностной физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

 

Направления повышения квалификации 

ПК 1 – Современные методики физического воспитания в общеобразовательной школе. 

ПК 2 – Физкультурно-спортивная подготовка в системе дополнительного образования. 

ПК 3 – Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании. 

ПК 4 – Оздоровление детей и молодежи в специальных медицинских группах. 

ПК 5 – Физическая культура в системе профессионального образования. 

ПК 6 – Мониторинг физического состояния учащейся молодежи.  

 

Содержание Программы 

 

Инвариантный блок (ПК – 1, 2, 6) 

 

1. Понятие и оценка физического здоровья (24 часа) 

Организм как целостная биологическая система с рядом уровней организации. Понятие онтогенеза. 

Возрастная периодизация жизненных циклов. 

Генетическая основа жизни, понятие о спортивной генетике. Влияние наследственности на мор-

фофункциональные показатели и на физические качества. Сенситивные периоды развития физиче-

ских качеств. Генетический паспорт: спортивный отбор и ориентация. Генный допинг – ложный путь 

развития спорта. 

Оценка здоровья человека в состоянии покоя. Характеристика и измерение пульса. Измерение ар-

териального давления по способу Короткова. Измерение величины усилий мышц человека (динамо-

метрия) и определение конституционального типа «спринтер-стайер». Индексы массы тела: индекс 

Кетле, расчет нормальной массы тела. Состав тела, процентное содержание жира, воды, костной и 

мышечной массы в организме, особенности у спортсменов. Коэффициент здоровья (адаптационный 

потенциал) по Р. М. Баевскому. 

Здоровье человека с позиций биоэнергетики. Общие представления о здоровье, целостном подхо-

де к человеку. Роль энергии АТФ в процессе жизнедеятельности, резервы биоэнергетики. Пищевые 

продукты – источники энергии. Три энергетические системы образования энергии в организме: креа-

тинфосфатная, гликолитическая и окислительная. Схематичное их представление, экономичность и 

эффективность. Обмен белков. МПК и ПАНО – важнейшие показатели биоэнергетики и здоровья в 

целом. Динамика функционального резерва биоэнергетики в онтогенезе. Причины многократного 

увеличения физической работоспособности ребенка в процессе роста и развития. 

Понятие о «безопасном» уровне здоровья. Феномен «саморазвития» патологического процесса 

при выходе индивида из «безопасной» зоны здоровья. Прогнозирование возможности развития забо-

левания и смерти в зависимости от уровня здоровья. Механизмы и скорость снижения уровня здоро-

вья человека. Атеросклероз, злокачественные новообразования и сахарный диабет – «нормальные» 

болезни старости – ведущие причины смерти современного человека. Снижение максимальных 

аэробных возможностей у подрастающего поколения. Врачебно-педагогический контроль. Функцио-

нальные пробы. Понятие о прямых и непрямых методах определения МПК. Представление о нагру-

зочном тесте PWC170, для определения физической работоспособности и МПК.  

Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Информативность, методика прове-

дения и оценка результатов функциональных проб с физической нагрузкой: проба Мартине; пробы 

Руфье и Руфье – Диксона; 2–3-минутный бег на месте в темпе 180 шагов в минуту; проба с подскока-

ми и лестничная проба по Н. С. Кучкину; Бельгиский тест; ортостатическая проба; определение пуль-

совой стоимости передвижения (Ендропов О. В. Валеологические аспекты двигательной активности 

человека. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 1996. 230 с.); степ-тесты, тест Купера. Особенности тестиро-

вания детей школьного возраста. Признаки улучшения и ухудшения здоровья, определяемые по по-

казателям функциональных проб. Качество реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку по 
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периоду восстановления пульса и артериального давления, по гемодинамическому типу, по показате-

лю эффективности кровообращения, по индексу двойного произведения (индексу Робинсона). Общая 

оценка физического состояния (Ендропов О. В., 1996), экспресс-системы оценки уровня соматиче-

ского здоровья взрослых и школьников в возрасте 7–16 лет (Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнерге-

тики. И здоровье человека. СПб. : Петрополис, 1992). 

 

Вариативный блок (ПК – 1, 3, 4) 

 

2. Оздоровление человека: гармонизация с окружающей средой и внутренняя гармонизация 

(24 часа) 

Управление здоровьем: аспекты формирования, сохранения и укрепления здоровья. Методологи-

ческая основа практики управления здоровьем – системный, подход, принятый в настоящее время в 

науке, и имеющий древнюю философскую основу. Схема оздоровления человека. 

Первый этап оздоровления – гармонизация взаимоотношений организма с окружающей средой с 

учетом психосоматической конституции. Организация жизненного пространства – макроэкология – 

оценка региона проживания, его экологии, возможностей сохранения здоровья конкретного человека 

в данном месте. Микроэкология – оптимизация экологии малого жизненного пространства (жилища, 

места работы и учебы, одежды и пр.) и коррекция отрицательных моментов (биопатогенные зоны, 

шум, загрязненность среды и др.). Психоэнергоэкология – психологическая совместимость с людьми 

в семейной и рабочей сферах, а также культура общения. Биоэнергоэкология – сохранение и восста-

новление целостности и качества биологического поля человека при воздействии на него объектов 

живой и неживой природы. Организация жизни человека во времени – согласно биологическим рит-

мам. Понятие о конституции человека, генетические маркеры, аюрведическая и современная харак-

теристика конституциональных типов. Подбор адекватных типу конституции человека форм обмена 

с окружающей средой, индивидуального стиля жизнедеятельности.  

Второй аспект оздоровления – это внутренняя гармонизация человека. Решение высших духовных 

индивидуальных задач в контексте управления здоровьем: перевод жизненных ценностей из эгоцен-

трической плоскости в альтруистическую; признание роли высокой, доброй, развивающей, творче-

ской цели в жизни человека; признание воли и веры в управлении своим здоровьем. Психосоматиче-

ская гармонизация – путь восстановления внутренней целостности человека: комплекс оздоровитель-

ных методов, первично воздействующих на эмоционально-интеллектуальную сферу (психику), или 

воздействие на тело, получая вторичный психический оздоравливающий эффект. Воздействия на фи-

зическое тело. Двигательная активность и здоровье: энергетическое правило скелетных мышц 

И. А. Аршавского; роль аэробной физической нагрузки в развитии перекрестной адаптации и расши-

рении функциональных резервов; значение оптимальности двигательной нагрузки и последствия ги-

пер- и гипокинезии. Дозирование физической нагрузки в оздоровительной тренировке на общую вы-

носливость по интенсивности занятия (мощности), по длительности занятия (объему), по частоте за-

нятий (кратности) и по типам (средствам) занятий. Компоненты программы общей физической под-

готовки (ОФП) для оздоровления человека и повышения общей физической работоспособности 

спортсмена. Понятие, механизмы, история, принципы, основные методы закаливания. Очищение ор-

ганизма. Дыхание: физиологическая характеристика, типы дыхания, дыхательные гимнастики. Пита-

ние: нарушения в рационе питания современного человека; понятие и принципы рационального пи-

тания человека; вещественный, энергетический и информационный компоненты обмена с окружаю-

щей средой при питании.  

 

3: Средства повышения физической работоспособности спортсмена (24 часа) (ПК – 2, 5) 

Описание физиологической ситуации, складывающейся в организме спортсмена в процессе выполнения 

интенсивной мышечной работы. Педагогические, психологические и медико-биологические методы, 

направленные на оптимизацию процессов постнагрузочного восстановления и повышения физической ра-

ботоспособности. Возмещение дефицита жидкости, углеводов и электролитов в условиях спортивной дея-

тельности. Регидратация непосредственно в процессе длительной мышечной деятельности. Факторы, кото-

рые следует принимать во внимание при использовании спортивных напитков; углеводно-электролитный 

состав спортивных напитков. Постнагрузочное возмещение дефицита жидкости в организме.  

Рациональное питание спортсмена как компонент медико-биологического обеспечения трениро-

вочного процесса и соревновательной деятельности. Сбалансированное питание как компонент обес-

печения высокого уровня функционального состояния спортсменов. Показатели суточной потребно-

сти в энергии и основных пищевых веществах для различных видов спорта. Условия оптимизации 
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постнагрузочного восстановления – ускорение восстановления гликогена в мышцах: правила приема 

жидких и твердых продуктов с высоким гликемическим индексом. Получение с пищей или дополни-

тельно с фармакологическими препаратами витаминов и минеральных веществ. Средние дозы вита-

минов при различной направленности тренировочного процесса, побочные эффекты приема избы-

точных доз витаминов. Режим питания.  

Отдых спортсмена. Действие восстановления, перерывы между тренировками. Признаки перетре-

нированности и основные средства для преодоления этого состояния: чередование занятий по интен-

сивности, прием углеводов, достаточная продолжительность и оптимизация сна. Влияние тренинга на 

сон. Сущность сна и сновидений на основе учения И. П. Павлова. Бессонница. Гормональная регуля-

ция биоритмов, мелатонин.  

Использование фармакологических средств в целях оптимизации процессов постнагрузочного 

восстановления и повышения физической работоспособности. О разрешенных (не допингах) и разра-

ботанных врачом препаратах рационального фармакологического обеспечения тренировочных и со-

ревновательных нагрузок. Использование лекарственных средств для ускорения восстановления 

спортсменов и отсутствия перенапряжения. Фармакологические средства, применяемые на различ-

ных этапах спортивной подготовки. Фармакологическая коррекция временной и климато-геогра-

фической адаптации спортсменов. 

 

Инвариантный блок ПК – (1, 3, 4, 6) 

 

1. Возрастная, педагогическая и социальная психология (18 часов) 

Психологические теории личности. Структура личности. «Я-концепция» и самосознание. 

Психологические особенности детей школьного возраста. Основные новообразования. Проблема 

возраста и возрастной периодизации психического развития. Ведущая деятельность. Особенности 

психического развития младшего школьника. Адаптация к школе. Ведущая деятельность младшего 

школьника. Эмоциональная, волевая, мотивационная сферы личности младшего школьника. Влияние 

школьной оценки на самооценку и статус ребенка в группе. Усвоение правил и норм. Значение моти-

вации достижения успеха. Психические особенности развития подростка. Особенности подростково-

го кризиса. Интимно-личностное общение как ведущая деятельность. Чувство взрослости. Формиро-

вание адекватной самооценки. Типы акцентуаций характера. Аддиктивное поведение. Психическое 

развитие в юношеском возрасте. Качественные изменения в учебной деятельности. Личностное и 

профессиональное самоопределение. Ведущая деятельность. Любовь и дружба в юношеском возрасте. 

Особенности мотивации учебной деятельности ребенка в разных возрастах. Структура учебно-

физкультурной деятельности. Продуктивная, репродуктивная деятельность. Мотив, задача, средства, 

контроль, оценка, результат деятельности. Формирование потребности к занятиям физической куль-

турой и спортом. Интерес, новизна упражнений. Формы поощрения и порицания. Роль влияния мо-

тивации достижения и уровня тревожности на спортивный результат. Учет психологических особен-

ностей девушек и юношей.  

Представления о социальной группе (виды), феномены группового взаимодействия. Стадии развития 

коллектива. Феномен лидерства и руководства. Типы лидеров, их функции. Стили лидерства. Психология 

конфликта. Классификация групп по характеру межличностных отношений. Характеристика групп: груп-

повые нормы и ценности. Конформизм. Динамические процессы в группе. Понятие конфликта. Стратегии 

поведения в конфликте. Педагогические конфликты их профилактика. Причины нарушения дисциплины: 

привлечение внимания, месть, избегание неудач, власть или желание самоутвердится. Причины наруше-

ний, мотивы, коррекция. Положительные стороны конфликтной ситуации. 

 

2. Психология физической культуры и спорта (24 часа) 

Мотивационные основы физкультурно-спортивных занятий детей школьного возраста. Активиза-

ция деятельности учащихся на уроке физической культуры. Психологические факторы повышения 

продуктивности учебно-физкультурной деятельности. Понятие воли. Регулирующая функция волево-

го действия. Структура волевого действия и его этапы. Эмоционально-волевая сфера личности. 

Развитие психических процессов (познавательных, эмоциональных, волевых) средствами физиче-

ской культуры. Формирование свойств личности учащихся на занятиях физической культурой и 

спортом. Особенности общения и межличностных отношений при занятиях физической культурой и 

спортом. Психология личности учителя физической культуры и спортивного тренера. Общение как 

вид деятельности. Понятие общения. Виды, формы, средства общения. Педагогическое общение как 

форма трансакций. Особенности общения с детьми. Модели педагогического общения (организующая, 
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информативная, экспрессивная (оценочная) положительная, отрицательная). Невербальное, вербаль-

ное общение. Психологические основы тренировочной и соревновательной деятельности. Психоре-

гуляция, психодиагностика. Группы и коллективы в физическом воспитании и спорте. Сплоченность 

и психологический климат в спортивной команде. Лидерство и руководство в спортивной команде. 

Психологическая совместимость. Психологическая подготовка спортсмена. Психология спортивного 

отбора. Психологическая подготовка к соревнованиям в тренировочном процессе. Приемы саморегу-

ляции психических состояний.  

 

3. Оздоровительные технологии и гигиена физических упражнений (18 часов) 

Основы психологии здорового образа жизни. Функциональные системы организма человека – ос-

нова формирования оздоровительных технологий. Здоровье человека как предмет междисциплинар-

ного исследования. Факторы, от которых зависит здоровье. Эмоция радости и психическое здоровье. 

Три составляющих здоровья: физическое, психическое, социальное. Психологические теории здоро-

вой личности. Внутренняя картина здоровья детей и подростков. Психическое здоровье детей пути 

его сохранения. Проблемы здоровья, беспокоящие подростков. Молодежь и еѐ отношение к своему 

здоровью. Влияние средств массовой информации на формирование здорового образа жизни. 

Психология профессионального здоровья. Привлекательность содержания деятельности. Наличие 

перспективы, конкретной цели. Прогноз и активность человека. Работоспособность как критерий 

профессионального здоровья. Критерии работоспособности. Средства восстановления работоспособ-

ности классификация, характеристика. Профессиональное выгорание и ресурсы его преодоления. 

Функциональные состояния и профессиональное выгорание. Инновационные формы оздоровитель-

ных технологий. Социокультурные эталоны здоровья. Гармония личности и еѐ психологическая 

устойчивость. Первичные валеоустановки – интегрирующая структура гармонично развитой лично-

сти.  

Картина мира и образ человека в мировоззрении нового времени. Психически здоровый индивидуум 

по А. Маслоу. Характеристика самоактуализирующихся людей. Гуманистическая модель здоровой лич-

ности и еѐ характеристики. Психическая саморегуляция и здоровье. Релаксация, аутогенная тренировка, 

медитация, йога, самовнушение. Личная гигиена, гигиена одежды и обуви. Гигиена спортивных сооруже-

ний. Вредные привычки. Гигиенические требования к средствам восстановления в спорте. 

 

Вариативный блок (ПК – 1, 2) 

 

1. Физическая культура, часть культуры общества (18 часов) 

Физкультура как часть культуры общества. Духовное и материальное как составные части физиче-

ской культуры. Три органически связанных части физической культуры: физическое воспитание, 

спорт, рекреативная физическая культура. Социальные функции физической культуры. Содействие 

воспитанию человека. Социализация личности через занятия физкультурой и спортом. Патриотиче-

ское, умственное и нравственное воспитание. Удовлетворение потребности в движении к цели. Под-

готовка к труду, защите своего Отечества.  

 

2. Педагогические способности и стиль деятельности спортивного тренера (24 часа) 

Педагогические способности тренера: дидактические, академические, коммуникативные, гности-

ческие, психомоторные способности, перцептивные, экспрессивные, суггестивные, организаторские 

способности, способности предвидения и прогнозирования, способность завоевать авторитет. Стиль 

деятельности тренера. Личность спортсмена, отношения между тренером и спортсменом. Эмоцио-

нальный, импровизационный, методический, рациональный стили деятельности. 

Взаимосвязь самовоспитания, саморазвития и самообразования. Самовоспитание и самообразова-

ние – проявления педагогической зрелости и гражданственности. Личностная и профессиональная 

концепции педагога как условие самосовершенствования. Самооценка, самоанализ в педагогической 

деятельности. Рефлексия. Фасилитация. Функции тренера – воспитательная, отбора, планирования, 

учебно-тренировочная, судейская, секундантская, представительская, организаторская, правовая, 

функции контроля, учѐта и коррекции.  

 

3. Организация работы спортивных секций (12 часов) 

Спортивная секция в школе, рабочем коллективе. Набор в секцию и приѐм, флаг, эмблема, девиз, 

устав, права и обязанности воспитанников. Тренерский состав, медико-педагогическое (методическое 

обеспечение). Учѐт и планирование. Отчѐтность. Составление отчѐта по форме 5-ФК. 
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К А Ф Е Д Р А  К О Р Р Е К Ц И О Н Н О Й  П Е Д А Г О Г И К И   

И  С П Е Ц И А Л Ь Н О Й  П С И Х О Л О Г И И  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов профессионального развития  

по специальной психологии 

 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС»
30

 

 

Категории слушателей: учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социаль-

ные педагоги. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: Г. М. Вартапетова, заведующая кафедрой коррекционной педагогики и специальной 

психологии, кандидат педагогических наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Изменения в области специального образования в нашей стране отражают достижения госу-

дарства, ставшего на путь демократических, социально-экономических преобразований, и прио-

ритеты нового времени, признающие право каждого ребенка на получение образования, адекват-

ного его познавательным возможностям. Смена менталитета общества отражается в образова-

тельной парадигме, предполагающей субъектность учащихся в образовательном процессе и обес-

печение их личностного развития и социализации. 

Изменения в системе специального образования становятся неизбежными в связи с началом пе-

реходного периода, знаменующим глобальные изменения системы образования в странах Европы и 

Центральной Азии. Новые политические и экономические цели, изменения, вызванные рыночной 

экономикой, предопределили новые стратегические цели образования. Возникла острая необходи-

мость в подготовке мобильного, творчески мыслящего специалиста. Изменения экономических 

условий и социально-политического устройства определили новые требования общества к системе 

образования, в том числе и специального. 

В настоящее время наряду с существующей системой специального образования, которая преду-

сматривает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждениях, активно развивается интегрированное и инклюзивное образо-

вание детей данной категории. 

Термины «интеграция» и «инклюзия» в зарубежной практике используются как близкие в содер-

жательно-смысловом значении, но не тождественные. Термином «интеграция» обозначают выбо-

рочное перемещение учеников с особенностями психофизического развития в обычные общеобра-

зовательные школы. Сторонники данного подхода считают, что ученик должен «заслужить» воз-

можность обучаться в общеобразовательной школе, продемонстрировать свои «способности» 

справляться с программой общеобразовательной школы. Система специального образования остает-

ся в целом неизменной. Детям с отклонениями в развитии оказываются традиционные формы услуг. 

Они посещают массовую школу, но учатся в специальных классах, не включаясь в процесс совмест-

ного обучения с остальными детьми, т. е. имеет место частичная интеграция. 
Термин «инклюзия» характеризует более глубокие процессы. Он означает, что ребенку предо-

ставляется право посещать обычную школу, но для этого создается необходимая, адаптированная 
образовательная среда и оказываются поддерживающие услуги. Полное включение означает, что 
все ученики, независимо от вида, тяжести и характера нарушения развития, обучаются в общеобра-
зовательном классе, получая дополнительные услуги, если требуется, и извлекая пользу от совмест-
ного обучения со здоровыми сверстниками. 

В Новосибирской области и городе Новосибирске инклюзивное образование внедряется и в до-
школьных, и в школьных образовательных учреждениях, в которых обучаются и воспитываются де-
ти с ограниченными возможностями здоровья разных категорий – дети с ЗПР, с умственной отстало-
стью, слабослышащие, слабовидящие, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 
устной и письменной речи, с детским аутизмом и другие. Этой деятельностью занимаются государ-
ственные и общественные, родительские и частные организации.  

                                                           
30
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Создана сеть территориальных ПМПК и ППМС центров в области и городе, которые дают воз-
можность проводить постоянный сравнительный анализ состояния системы  образования и сопро-
вождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Создается система обучения детей-инвалидов по разным 
программам с использованием дистанционных технологий. 

Важным компонентом эффективного внедрения инклюзивного образования является обучение 

учителей, воспитателей ДОУ, руководителей ОУ, специалистов органов управлений образования на 

курсах повышения квалификации по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Вместе с тем не менее необходимым является подготовка к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования и специалистов – учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов, которые, с одной 

стороны, являются специалистами в достаточно узкой области, а с другой – не всегда знакомы с ор-

ганизационными формами, содержанием общего образования. Это не позволяет им успешно сочетать 

содержание и организационные формы специального образования с целями, задачами и содержанием 

основной образовательной программы класса, в котором учится ребенок с ОВЗ. Кроме того, именно 

на специалистов должна быть возложена работа по подготовке к инклюзивному образованию детей с 

ОВЗ как педагогов, так и здоровых сверстников ребенка с ОВЗ, их родителей.  

Данная учебная программа профессионального развития разработана для коррекционных педаго-

гов, педагогов-психологов и социальных педагогов, работающих с различными категориями детей с 

ограниченными возможностями здоровья массовых общеобразовательных учреждений, реализую-

щих инклюзивное образование. Программа направлена на достижение педагогами и психологами бо-

лее высокого уровня квалификации для комплексного обновления профессиональных компетенций в 

рамках своей педагогической деятельности. 

В условиях инклюзивного образования коррекционные педагоги становятся ответственными за 

организацию психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе обучения. Они участвуют в создании особых условий обучения, в разработке 

коррекционно-развивающей среды. Коррекционные педагоги оказывают помощь учителю класса в 

согласовании задач, содержания, методов основной образовательной программы и программы специ-

альной (коррекционной) школы (в зависимости от ограничений, которые имеются у ребенка). 

В настоящее время ведется разработка специального федерального государственного стандарта об-

щего образования детей с ограниченными возможностями здоровья, разработана единая концепция его 

построения. Эта концепция подготовлена Институтом коррекционной педагогики РАО как основа для 

разработки стандартов образования разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). При создании этой концепции как самые важные были выделены следующие цели:  

1. Концепция должна гарантировать введение в образовательное пространство всех детей с ОВЗ 

вне зависимости от тяжести их проблем и, таким образом, исключить саму возможность определения 

ребенка как «необучаемого».  

2. Стандарт должен гарантировать не только получение образования детям с тяжелыми нарушени-

ями развития, способным обучаться по индивидуально адаптированным программам, но и оказание 

специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучаться в условиях массовой школы. Это необхо-

димо, поскольку простое включение таких детей в общий поток обучения вне удовлетворения их 

особых образовательных потребностей даже при самых благих намерениях взрослых может иметь 

для них негативные последствия. Понятно, что решение этой задачи невозможно без выделения и 

стандартизации особой формы специального образования, обеспечивающей такую поддержку. Соот-

ветственно в предлагаемой концепции разработаны четыре варианта специального стандарта, впер-

вые включающие как ее отдельный вариант – формы систематической специальной поддержки ре-

бенка, получающего цензовое начальное образование в среде своих здоровых сверстников в те же 

календарные сроки.  

3. Для ребенка с ОВЗ, как правило, имеющего ограничения контактов с миром, важно не только 

овладение академическими знаниями, умениями и навыками, но и развитие жизненного опыта, воз-

можности стать более активным, независимым и приспособленным в реальной каждодневной жизни. 

Поэтому в структуре содержания образования в стандарте впервые четко выделяются его взаимодо-

полняющие компоненты: «академический» и «жизненная компетенция», и подчеркивается, что обра-

зование ребенка с ОВЗ на начальной ступени может считаться качественным и удовлетворять взрос-

лых лишь при условии продвижения ребенка по этим двум направлениям. 

Данные концептуальные подходы вполне сочетаются с Концепцией федерального государственно-

го образовательного стандарта, что позволяет рассчитывать на успешность реализации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем остаются нерешенными 
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методические и организационные вопросы совместного обучения детей с ОВЗ и их здоровых сверст-

ников, не разработано содержание психологической подготовки педагогов и здоровых детей к сов-

местному обучению с детьми с ОВЗ. Специальные знания, которыми обладают педагоги-

дефектологи, позволят в ходе курсовой подготовки найти подходы к еще не решенным проблемам. 

Цель Программы: комплексное совершенствование профессиональных компетенций педагогов-

дефектологов, педагогов-психологов и социальных педагогов в области инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС.  

В результате изучения содержания программы слушатели должны: 

 иметь представление о правовых основах обучения детей с ОВЗ; 

 знать концептуальные основы, структуру и содержание ФГОС; 

 знать психолого-педагогические основы воспитания и обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях инклюзивного образования; 

 уметь планировать и проводить коррекционно-педагогическую работу на специальных занятиях, 

уроках и во внеурочной деятельности при инклюзивном обучении с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей детей с ОВЗ, зоны ближайшего развития, механизмов вторичных и тре-

тичных нарушений; 

 уметь планировать и проводить психологическую поддержку педагогов, родителей и детей с 

ОВЗ, осуществлять просветительскую и консультативную деятельность. 

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа. 

Формы контроля 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения программного материала предусмотрено 

выполнение тестовых заданий и ответов на вопросы.  

Текущий контроль осуществляется в форме зачета, контрольной работы, тестирования. 

 

Структура Программы 

Программное содержание реализуется в два этапа: 

1 этап – дистанционный – предполагает самостоятельное изучение содержания отдельных тем. 

Изучение каждой темы завершается выполнением контрольной работы. Проверка контрольной рабо-

ты и обсуждение материала тем проводятся в ходе изучения соответствующих разделов. 

2 этап – очный – изучение психолого-педагогических, организационных и методических основ 

инклюзивного образования детей с ОВЗ осуществляется в ходе лекций, практических занятий. Ис-

пользуются также такие формы работы, как мастер-класс, деловая игра, видеообучение, обучение в 

рабочих группах. 

Кафедрой разработан УМК для реализации данной Программы. Имеется список основной и до-

полнительной литературы. 

 

Содержание Программы 

1. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования и социализации детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

1.1. Гуманизация и демократизация образования как мировые тенденции  

Конституционные и социальные гарантии прав граждан на образование. Саламанкская декларация 

(1994 год) о принципах, политике и практических действиях в сфере образования лиц с особенными 

потребностями. Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон РФ «О правах ребенка» (1998 

год). Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской федерации».  

 

1.2. Правовое обеспечение системы образования детей с ОВЗ в Новосибирской области  

Региональное законодательство, регулирующее образование детей с ОВЗ. Локальные акты, регла-

ментирующие организацию обучения, воспитания и коррекции детей с ОВЗ (основная образователь-

ная программа, рабочая программа). 

 

1.3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

Концептуальные и конструктивные особенности ФГОС. Три системы требований стандарта. Уни-

версальные учебные действия. 

 

1.4. Проект специального федерального государственного стандарта общего образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Концепция. Варианты стандарта. 
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2. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагогов общего образования, коррекци-

онных педагогов, педагогов-психологов и социальных педагогов, обучающих детей с ОВЗ в услови-

ях инклюзивного образования 

2.1. Теоретические и методологические основы инклюзивного образования 

Учение Л. С. Выготского как методологическая база системы психологической диагностики, кор-

рекции, развития и обучения детей с нарушением интеллекта. Своеобразие структуры психического 

развития детей с ОВЗ. Структура дефекта, проблема компенсации нарушенных функций. Своеобра-

зие речевого развития детей с ОВЗ и проблемы коммуникации. Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция нарушенных функций у детей с ОВЗ как эффективная система психологической коррекции. 

 

2.2. Психологические особенности детей с ОВЗ 

Психическое развитие при дизонтогениях дефицитарного типа (нарушения слуха, зрения, речи, 

функций опорно-двигательного аппарата). Психология детей с детским аутизмом. Психическое раз-

витие детей с дисгармоническим складом личности. Психология детей с ЗПР. Классификация детей с 

ЗПР К. С. Лебединской. Особенности развития их познавательной, эмоционально-волевой сферы и 

личности. Специфика деятельности детей со специфическими расстройствами развития школьных 

навыков. Психическое развитие детей с нарушением интеллекта. Классификации умственной отста-

лости по степени тяжести и этиопатогенетическому признаку (F70, F71, F72). Особенности развития 

познавательной сферы. Особенности формирования личности детей с нарушением интеллекта. Спе-

цифика эмоционально-волевой сферы умственно отсталых детей. Особенности деятельности лиц с 

нарушением интеллекта. Жизненные перспективы умственно отсталых детей.  

 

2.3. Коррекционная направленность процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ  

Учение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии аномальных детей. Психологиче-

ское обоснование педагогической коррекции дефектов. Общая и индивидуальная коррекция. Осу-

ществление коррекции дефектов детей и подростков с ОВЗ в процессе всей учебно-воспитательной 

работы образовательного учреждения. 

 

2.4. Психолого-педагогический консилиум и его роль в определении содержания коррекционно-

развивающей работы 

 

2.5. Социализация детей с ОВЗ 

Развитие социальных компетенций у детей с ОВЗ в процессе учебной деятельности. Формирова-

ние социальных навыков в процессе внеурочной деятельности. Дополнительное образование детей с 

ОВЗ. Профилактика девиантного поведения детей с ОВЗ разных категорий. 

 

3. Реализация современных методов коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС 

3.1. Специальные условия обучения детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе  

Особые образовательные потребности и содержание специального образования. Принципы специ-

ального образования. Технологии и методы специальной педагогики и реализация их в инклюзивном 

образовании. Формы организации специального обучения. Средства обеспечения коррекционно-

образовательного процесса в системе инклюзивного образования.  

 

3.2. Школьная система специального образования 

Базисный учебный план специальной (коррекционной) школы VII и VIII вида. Учебные програм-

мы, учебники, учебные пособия.  

 
3.3. Система образования учащихся с нарушением интеллекта 
Специфика обучения детей с F71, F72. Учебные программы. Принципы составления индивиду-

ального образовательного маршрута. Воспитание умственно отсталого ребенка в семье.  
Специфика обучения детей с нарушением слуха, зрения, нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, речи. 
 
3.4. Предшкольная подготовка детей с ОВЗ 
Программное обеспечение специального дошкольного образования. Специфика методов и 

условий воспитательно-коррекционной работы. Взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
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3.5. Программа коррекционной работы в структуре основной образовательной программы  

Этапы разработки. Структура и содержание программы коррекционной работы. Психолого-

педагогический консилиум образовательного учреждения и его роль в разработке программы кор-

рекционной работы. Взаимодействие с педагогами основного образования в процессе разработки и 

реализации программы коррекционной работы. 

 

3.6. Профессиональная ориентация, профессионально-трудовое обучение детей с ОВЗ 

Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможностями. 

 

3.7. Специфика воспитания социально-нормативного поведения детей с ОВЗ 

В частности, детей нарушением интеллекта. Социально-бытовая адаптация и ориентация умствен-

но отсталых школьников в процессе учебно-воспитательной работы. Формы организации образова-

тельно-воспитательного процесса. 

 

3.8. Консультативно-просветительская деятельность коррекционного педагога 

Психолого-педагогическая поддержка педагогов инклюзивного класса. Работа с вспомогательным 

персоналом школы. Консультирование родителей детей с ОВЗ. Формирование толерантности по от-

ношению к детям с ОВЗ у их здоровых сверстников и их родителей.  

 

3.9. Комплексный подход в реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

Сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ во взаимодействии с медицинскими учреждения-

ми и учреждениями социальной защиты. Организация дополнительного образования детей с ОВЗ. 

Реализация возможностей дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

 

4. Компетентностный подход как новая результативно-целевая основа профессионального 

совершенствования педагога в сфере коррекционной педагогики и специальной психологии 

4.1. Квалификационная характеристика учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального 

педагога 

Должностные обязанности. Базовые компетенции. Общекультурные и профессиональные компе-

тенции (в области коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской 

и культурно-просветительской деятельности) специалиста в сфере специального (дефектологическо-

го) образования. Необходимые условия повышения педагогической компетентности. Методы диа-

гностики уровня толерантности педагогов. Педагогическое мастерство как комплекс свойств лично-

сти педагога; профессиональные знания, умения, навыки. Педагогическая техника: организация по-

ведения педагога, техника управления собой, самоконтроль, самокоррекция, саморегуляция.  

 

4.2. Самоанализ педагогической деятельности 

Представление результатов коррекционно-развивающей работы в структуре самоанализа педаго-

гической деятельности с детьми с ОВЗ: технология, проект, система. 

 

4.3. Порядок аттестации педагогических работников в сфере коррекционной педагогики и специ-

альной психологии 

Нормативно-правовые основы порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений в РФ и Новосибирской области. Профессиональные 

квалификационные группы должностей работников образования. Аттестация на установление соот-

ветствия занимаемой должности, на соответствие уровня профессиональной деятельности (первую и 

высшую квалификационные категории). Методические рекомендации по подготовке аттестационных 

материалов. Процедура экспертизы. Права педагогических работников в процессе аттестации.  
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Ц Е Н Т Р  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа  

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС»
31

 

 

Категории слушателей: руководители, заместители директоров, педагогические и инженерно-

педагогические работники профессионального образования. 

Продолжительность: 144 часа. 

 

Разработчик: В. В. Золотцева, доцент, преподаватель. 

 

Пояснительная записка 
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Инновационные подходы к ком-

плексному учебно-методическому обеспечению основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с требованиями ФГОС» (далее – Программа) разработана для реализации на 
курсах повышения квалификации.  

Цели Программы – подготовка кадров для разработки и реализации основных профессиональных 
образовательных программ НПО и СПО в контексте требований ФГОС, организации работ по проек-
тированию комплексного методического обеспечения для качественной реализации основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; обеспечение ква-
лификационной поддержки педагогических работников образовательного учреждения в условиях 
инновационного развития при переходе на ФГОС. 

В результате освоения Программы слушатель будет готов к выполнению следующих функций: 
использование принципов, заложенных ФГОС при разработке основной профессиональной образо-
вательной программы (ОПОП) по специальностям, реализуемым в образовательном учреждении; 
разработка компонентов ОПОП (программа учебных дисциплин; программа профессиональных мо-
дулей, профессиональной практики, государственной итоговой аттестации (ГИА), рабочих учебных 
планов; проектирование комплексного учебно-методического обеспечения (КУМО) по учебной дис-
циплине, профессиональному модулю, профессии и специальности; разработка программы по созда-
нию условий для реализации ФГОС в педагогическом процессе образовательного учреждения. 

Нормативный срок освоения Программы – 144 часа.  
В результате освоения Программы слушатели должны представить: проекты компонентов ОПОП, 

разработанных на основе требований ФГОС и интеграционных связей: программа профессионально-
го модуля, программа учебной дисциплины, программа учебной и производственной практики, рабо-
чий учебный план, фонды оценочных средств, ндивидуальный план учебно-методической деятельно-
сти в условиях перехода на ФГОС. Формой подтверждения освоения Программы является удостове-
рение, выдаваемое по окончании курсов. 

 
Структура Программы 

Программа состоит из четырѐх модулей: 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ОУ. 

2. Инновационные подходы в профессиональном образовании. 

3. Разработка компонентов основных профессиональных программ на основе ФГОС. 

4. Организация деятельности образовательного учреждения по созданию условий эффектив-

ной реализации ОПОП при переходе на ФГОС. 

 

Содержание Программы 

 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ОУ 

Нормативно-правовая система РФ. Основные приоритетные направления развития образователь-

ной системы РФ. Нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность ОУ. 

                                                           
31
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Структура облика современной модели образования. Реализация ФЦПР в ОУ. Применение Закона РФ 

«Об образовании» в деятельности образовательного учреждения. 

 

Задачи освоения модуля: рассмотрение нормативно-правовой системы РФ, принципов формиро-

вания нормативно-правового обеспечения образования в РФ, основных законодательных актов по 

вопросам образования, основных нормативно-правовых документов, регламентирующих деятель-

ность ОУ при переходе на ФГОС. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт системы работы с нормативными документами для использования 

их в практической деятельности. 

Уметь осуществлять отбор и использование требований нормативно-правовых документов эф-

фективного выполнения профессиональных задач.  

Знать:  

–  основные нормативно-правовые документы, определяющие инновационные подходы в сфере 

образования; 

–  структуру, содержание и требования, определенные ФГОС; 

–  отличительные особенности ФГОС (модульно-компетентностный подход); 

–  облик современной модели образования. 

 

2. Инновационные подходы в профессиональном образовании 

Инновационные подходы в профессиональном образовании. Основы технологизации профессио-

нального образования. Сущность компетентностного подхода: основные понятия, общие и профес-

сиональные компетенции, условия формирования, развития и оценки компетенций. Сущность кон-

текстного подхода в проектировании образовательного процесса с ориентацией на виды профессио-

нальной деятельности. Разработка основных показателей оценивания сформированных компетенций. 

Отработка внутри и межпредметных связей и интеграционных процессов при проектировании 

ОПОП. Проектирование компонентов ОПОП на основе требований ФГОС в свете педагогической 

праксиологии. 

 

Задачи освоения модуля: актуальность инновационных подходов в профессиональном образова-

нии на современном этапе; инновационная основа для проектирования ОПОП в условиях непрерыв-

ного и опережающего образования; сущность компетентностного и контекстного подходов в содер-

жании ФГОС. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт анализа инновационных подходов для эффективной реализации ФГОС. 

Уметь: 

– анализировать особенности развития и оценивания интегративных результатов профессиональ-

ного образования; 

– осуществлять анализ структурных компонентов ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС; 

– проектировать образовательный процесс в модульно-компетентностном формате.  

Знать:  

– основы технологизации профессионального образования; 

– сущность компетентностного и контекстного подходов; 

– компетентность – как результат личностного и профессионального развития специалиста; 

– контекстный подход как фактор реализации внутри и междисциплинарных связей при проекти-

ровании ОПОП; 

– праксиологический подход, как основа эффективной реализации требований ФГОС. 

 

3. Разработка компонентов основной профессиональной образовательной программы на ос-

нове ФГОС 

Основные принципы и алгоритм разработки ОПОП. Структура и алгоритм заполнения макетов 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Разработка рабочих программ 

профессиональных модулей по специальности. Разработка рабочих программ учебных дисциплин. 

Системный подход в организации практического обеспечения. Комплексно-деятельностный подход в 

учебно-методическом обеспечении ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС – состав, содержа-

ние, требования к содержанию, организация работ по созданию КУМО. Проектирование процедуры 

оценки освоения общих и профессиональных компетенций. 
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Задачи освоения модуля: ознакомление с основными принципами, структурой и алгоритмом раз-

работки ОПОП и ее компонентов; проектирование рабочей программы учебной дисциплины; проек-

тирование рабочей программы профессионального модуля; проектирование содержания учебной и 

производственной (по профилю) практики; проектирование рабочего учебного плана; создание фон-

дов оценочных средств. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт проектирования КУМО ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Уметь:  
– формулировать показатели контроля и оценки результатов освоения программы профессиональ-

ного модуля; 

– определять формы и методы контроля и оценки основных показателей результата освоения 

учебной дисциплины и профессионального модуля;  

– анализировать требования к уровню подготовки для определения внутри и междисциплинарных 

связей; 

– выбирать требования к знаниям и умениям, общие и профессиональные компетенции в соответ-

ствии с требованиями стандарта; 

– проектировать содержание профессиональных модулей и учебных дисциплин в соответствии с 

результатами их усвоения; 

– разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, рабочего 

учебного плана, программы производственной практики; 

– проектировать фонды оценочных средств (ФОС) и контрольно-оценочные средства (КОС); 

– создавать фонды комплексных заданий для ГИА. 

Знать: 
– основные принципы и алгоритм разработки основных профессиональных образовательных про-

грамм образовательного учреждения; 

– структуру и алгоритм проектирования содержания программ; 

– комплексно-деятельностный подход в учебно-методическом обеспечении ОПОП. 

 

4. Организация методической работы по созданию условий эффективной реализации ОПОП 

при переходе на ФГОС 

Теоретические основы педагогического менеджмента. Общие требования к организации образова-

тельного процесса. Условия реализации компонентов ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация работ по проведению технической и содержательной экспертизы компонентов ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС. Образовательные технологии в профессиональном образовании 

в условиях перехода на ФГОС. Характеристика активных и интерактивных образовательных техно-

логий, варианты использования интерактивных методов обучения. Составление технологических 

карт по реализации ускоренного обучения. Соответствие материально-технической базы нормативно-

правовым нормам. Создание информационно-образовательного ресурса. Составление индивидуаль-

ного плана учебно-методической деятельности плана. Организационная модель совершенствования 

практического обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Разработка проекта ОУ по реализа-

ции ФГОС как инновации в профессиональном образовании. 

 

Задачи освоения модуля: разработка программы подготовки образовательного учреждения к пе-

реходу на реализацию ФГОС; организация экспертирования УМО ОПОП в соответствии с требова-

ниями ФГОС; составление индивидуального плана учебно-методической деятельности в условиях 

перехода на ФГОС. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт: составления индивидуального плана учебно-методической деятель-

ности в условиях перехода на ФГОС; разработки программы образовательного учреждения по реали-

зации ФГОС. 

Уметь: 

– осуществлять анализ условий реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы на соответствие требованиям ФГОС; 

– выявлять проблемы готовности инженерно-педагогических работников образовательного учре-

ждения к созданию КУМО в соответствии с требованиями ФГОС; 

– обосновать выбранные подходы, технологии для эффективной реализации требований ФГОС; 
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– разрабатывать программы, модели, проекты образовательного учреждения по реализации ФГОС 

в условиях инновационного развития экономики; 

– организовывать процедуру экспертирования ОПОП. 

Знать: 

– диагностирование учебно-методической деятельности преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения в соответствии с картами технической и содержательной экспертизы; 

– основы педагогического менеджмента, педагогического проектирования и моделирования педа-

гогических систем; 

– характеристику активных и интерактивных образовательных технологий; 

– состав информационно-образовательного ресурса для реализации требований ФГОС. 

 

Методические рекомендации 

Реализация Программы подразумевает практико-ориентированную подготовку с индивидуальным 

зачѐтом на основе оценивания качества разработанных проектов. 

Процесс освоения Программы направлен на создание комплексного учебно-методического обес-

печения основной профессионально образовательной программы, как необходимого условия реали-

зации требований ФГОС. 

Дидактически целесообразно организовать работу над каждым модулем в режиме мини-групп с 

консультационной поддержкой, работу над третьим модулем – дистанционно-индивидуально. 

Содержание первого и второго модулей является теоретической основой освоения содержания 

третьего модуля. Третий модуль является основным и направлен на проектирование КУМО по учеб-

ной дисциплине, профессиональному модулю, профессии и специальности в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Четвертый модуль направлен на решение одной из проблем профессионального обра-

зования – это организация работ в образовательном учреждении по внедрению ФГОС, необходи-

мость разработки программы по созданию условий для реализации ФГОС в педагогическом процессе 

образовательного учреждения. 

Рекомендуется выстраивать занятия на основе принципов системности, преемственности, непре-

рывности, целостности и завершенности. 

Завершение аудиторной работы по программе всех модулей предполагает презентацию, обсужде-

ние промежуточных результатов работы. На основе этого обсуждения может быть скорректировано 

задание слушателям для самостоятельной работы в дистанционном режиме. 

На аудиторные занятия по четырѐм модулям требуется не менее двенадцати календарных дней. 

План каждого из модулей может быть скорректирован в соответствии с конкретными условиями 

проведения занятий. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
32

 

 

Категория слушателей: руководители, заместители директоров, педагогические и инженерно-

педагогические работники профессионального образования. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: В. В. Золотцева, доцент, преподаватель. 

 

Пояснительная программа 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Интеграционные процессы в 

профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС» (далее – Программа) разработана для 

реализации на курсах повышения квалификации.  

Цель Программы: разработка основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС, обеспечивающая вертикальную и горизонтальную междисциплинарную инте-

грацию в условиях непрерывного и опережающего образования. 

В результате освоения Программы слушатель будет готов к выполнению следующих функций: 

использование принципов, заложенных ФГОС, при разработке ОПОП по профессиям для начального 

профессионального образования (НПО) и специальностям среднего профессионального образования 

(СПО), реализуемым в образовательном учреждении; отработка внутри- и междисциплинарных свя-

зей при проектировании учебных дисциплин; реализация междисциплинарной интеграции при про-

ектировании профессиональных модулей; разработка компонентов ОПОП в соответствии с требова-

ниями ФГОС; создание фондов практических заданий и оценочных средств для контроля усвоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; проектирование интегрированных учебных пла-

нов, построение индивидуальных образовательных траекторий. 

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа. 

В результате освоения Программы слушатели должны представить: проекты компонентов ОПОП, 

разработанные на основе требований ФГОС и интеграционных связей. 

Формой подтверждения освоения программы является удостоверение, выдаваемое по окончании 

курсов. 

 

Структура Программы 

Программа состоит из трѐх модулей: 

1. Нормативно-правовая база реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Интеграционные подходы в профессиональном образовании при проектировании ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

3. Разработка компонентов основной профессиональной программы при реализации инте-

гративных подходов в условиях перехода на ФГОС. 

 

Содержание Программы 
 

1. Нормативно-правовая база реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ОУ при переходе на ФГОС. 

Концепция непрерывного профессионального образования. Применение Закона РФ «Об образова-

нии» в деятельности образовательного учреждения. Социально-экономические аспекты профессио-

нального образования. 

 

Задачи освоения модуля: рассмотрение нормативно-правовой системы РФ и принципов формиро-

вания нормативно-правового обеспечения образования в РФ; изучение основных нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность ОУ при переходе на ФГОС. 
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Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт системы работы с нормативными документами для использования 

их в практической деятельности. 

Уметь осуществлять отбор и использование требований нормативно-правовых документов для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

Знать:  

– основные нормативно-правовые документы, определяющие интеграционные подходы в сфере 

образования; 

– концепцию непрерывного профессионального образования;  

– структуру, содержание, требования и отличительные особенности модульно-компетентностного 

подхода ФГОС.  

 

2. Разработка компонентов основной профессиональной программы с учѐтом реализации ин-

тегративных подходов при переходе на ФГОС 

Методология ФГОС. Комплексно-деятельностный подход в учебно-методическом обеспечении 

ОПОП, при реализации интегративного подхода, как основы формирования высококвалифицирован-

ного специалиста, востребованного на рынке труда. Основные принципы и алгоритм разработки 

компонентов основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требования-

ми ФГОС. Проектирование рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Проектирование рабочих учебных планов на основе интеграции содержания, требований ФГОС и 

требований ЕКТС. Методика создания фондов оценочных средств, фондов для практического обуче-

ния, фондов заданий для ГИА. Проектирование фондов оценочных средств. Проектирование ком-

плексных заданий для практик. Проектирование контрольно-оценочных средств для итогового ква-

лификационного экзамена по профессиональному модулю. Отработка внутри и междисциплинарных 

связей при проектировании учебных дисциплин и междисциплинарной интеграции при проектиро-

вании профессиональных модулей. 

 

Задачи освоения модуля: изучение структуры, сущностных особенностей содержания ФГОС; реа-

лизация ФГОС в профессиональном образовании как инновации, востребованной инновационной 

экономикой. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт: 
– разработки компонентов основной профессиональной программы с учѐтом качественных и ко-

личественных преобразований взаимодействующих элементов при реализации интегративных под-

ходов при переходе на ФГОС;  

– проектирования рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

– проектирования интегрированных рабочих учебных планов. 

Уметь: 

– проводить сравнительный анализ структурных компонентов ОПОП и ФГОС; 

– отрабатывать внутри- и междисциплинарные связи между компонентами ОПОП; 

– формулировать показатели контроля и оценки результатов освоения программы профессиональ-

ного модуля; 

– определять формы и методы контроля основных показателей оценки результата; 

– выбирать требования к знаниям и умениям, общие и профессиональные компетенции в соответ-

ствии с требованиями стандарта; 

– формировать содержание профессиональных модулей и учебных дисциплин в соответствии с ре-

зультатами их усвоения; 

– проектировать интегрированные рабочие учебные планы. 

Знать:  

– понятия «компетенции», «модульная структура основных профессиональных образовательных 

программ»; 

– структуру, содержание и требования, определенные ФГОС; 

– отличительные особенности модульно-компетентностного подходф ФГОС; 

– основные принципы и алгоритм разработки основных профессиональных образовательных про-

грамм образовательного учреждения; 

– структуру и алгоритм заполнения макетов программ учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

– алгоритм проектирования интегрированных рабочих учебных планов. 
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3. Интеграционные подходы в профессиональном образовании при проектировании ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Теоретико-методологические основы интеграционных процессов в профессиональном образова-

нии. Основы согласованного изучения теорий, законов, понятий, методов познания общих для род-

ственных дисциплин и профессиональных модулей. Механизм формирования междисциплинарных 

компетенций через реализацию общедидактических принципов междисциплинарнх связей. Интегра-

тивно-контекстная модель ОПОП как основа реализации компетентносной сущности ФГОС. Техно-

логия формирования компетенций через реализацию межпредметной интеграции. 

 

Задачи освоения модуля: изучение теоретико-методологических основ интеграционных процессов 

в профессиональном образовании. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт проектирования компонентов ОПОП при сохранении теоретической 

и практической целостности учебных дисциплин и профессиональных модулей при реализации 

ФГОС. 

Уметь:  

– обеспечивать вертикальную и горизонтальную интеграцию содержания образования, позволяю-

щую обучаемым выбирать индивидуальную траекторию профессионального образования; 

– отрабатывать междисциплинарные связи и междисциплинарную интеграцию в контексте фор-

мирования общих и профессиональных компетенций;  

– реализовывать междисциплинарную интеграцию при проектировании профессиональных моду-

лей. 

Знать:  

– теорию междисциплинарных связей; 

– концептуальную основу интегративно-контекстной модели ОПОП в соответствии с требования-

ми ФГОС; 

– механизм формирования междисциплинарных компетенций; 

– основы согласованного изучения теорий, законов, понятий, методов познания и методологиче-

ских принципов, общих для родственных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

Методические рекомендации 

Реализация Программы подразумевает практико-ориентированную подготовку с индивидуальным 

зачетом на основе оценивания качества разработанных проектов. 

Процесс освоения Программы направлен на реализацию междисциплинарных связей и интегра-

тивных подходов при проектировании компонентов ОПОП на основе ФГОС НПО, СПО и требова-

ниями ЕКТС. 

Дидактически целесообразно организовать работу над каждым модулем в режиме мини-групп с 

консультационной поддержкой, работу над вторым модулем – дистанционно-индивидуально. 

Содержание первого и второго модулей является теоретической основой освоения содержания 

третьего модуля. 

Третий модуль является основным. 

Рекомендуется выстраивать занятия на основе принципов системности, преемственности, непре-

рывности, целостности и завершенности. 

Завершение аудиторной работы по программе всех трѐх модулей предполагает презентацию, об-

суждение  промежуточных результатов работы. На основе этого обсуждения может быть скорректи-

ровано задание слушателям для самостоятельной работы в дистанционном режиме. 

На аудиторные занятия по трѐм модулям требуется не менее двенадцати календарных дней. План 

каждого из модулей может быть скорректирован в соответствии с конкретными условиями проведе-

ния занятий. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ОСВОЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ ФГОС» 

 

Категории слушателей: директора, заместители директоров по учебно-производственной работе 

образовательных учреждений НПО/СПО, старшие мастера. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчики: М. Н. Федоров, кандидат экономических наук, доцент, Э. П. Королева, кандидат педа-

гогических наук, доцент, Т. П. Усольцева, кандидат психологических наук, доцент, В. В. Золотцева, до-

цент. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Подготовка педагогических и 

инженерно-педагогических работников профессионального образования к освоению и внедрению 

ФГОС» (далее – Программа) разработана для реализации на курсах повышения квалификации.  

Реализация Программы подразумевает практико-ориентированную подготовку с индивидуальным 

зачетом на основе оценивания качества разработанных примерных программ профессиональных мо-

дулей (ПМ) и учебных дисциплин (УД). Процесс освоения Программы направлен на осознание слу-

шателями целей и принципов введения федеральных государственных образовательных стандартов, 

создания условий для получения личного опыта разработки компонентов профессиональных образо-

вательных программ на основе ФГОС НПО и СПО и формирования готовности организовать подго-

товку ОУ к внедрению ФГОС. Дидактически целесообразно организовать работу над каждым моду-

лем в режиме мини-групп с консультационной поддержкой и дистанционно-индивидуально. Содер-

жание первого модуля является теоретической основой освоения содержания второго и третьего мо-

дулей. Второй модуль является основным. Рекомендуется выстраивать занятия на основе концентри-

ческого принципа, когда при изучении нового материала повторяется и закрепляется предыдущий.  

Завершение аудиторной работы по программе всех трех модулей предполагает презентацию, об-

суждение промежуточных результатов работы. На основе этого обсуждения может быть скорректи-

ровано задание слушателям для самостоятельной работы в дистанционном режиме. План каждого из 

модулей может быть скорректирован в соответствии с конкретными условиями проведения занятий. 

Цель Программы – обеспечение квалификационной поддержки педагогических, инженерно-

педагогических работников профессионального образования ОУ НСО в условиях инновационного 

развития при переходе на ФГОС. 
В результате освоения Программы слушатель будет готов к выполнению следующих функций: 

использование принципов, заложенных ФГОС, при разработке ОПОП по профессиям и специально-
стям профессионального образования; разработка компонентов ОПОП (программа учебных дисци-
плин; программа профессиональных модулей); разработка программы по созданию условий для реа-
лизации ФГОС в педагогическом процессе ОУ. 

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа. 
В результате освоения Программы (в процессе аудиторных занятий и дистанционного курса) слуша-

тели должны представить: программу учебной дисциплины, программу профессионального модуля. 
 

Структура Программы 
Программа состоит из трѐх модулей: 
1. Методология ФГОС. 
2. Разработка основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС. 
3. Организация деятельности ОУ по созданию условий эффективной реализации ОПОП при 

переходе на ФГОС. 
 

Содержание Программы 
1. Методология ФГОС 
Анализ проблем реализации ГОС второго поколения. Сравнительный анализ структуры и содер-

жания ГОС второго поколения и ФГОС. Методология разработки ФГОС. Компетенция, компетент-
ность, компетентностный подход. Модульно-компетентностный подход. 
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Задача освоения модуля – изучение структуры, содержания и сущностных особенностей ФГОС. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт проведения сравнительного анализа структуры и содержания ГОС 

второго поколения и ФГОС. 

Уметь сравнивать структуру и содержание документов; выявлять сходства и отличия. 

Знать:  

– понятия компетенции, модульной структуры основных профессиональных образовательных программ;  

– структуру, содержание и требования, определенные ФГОС; 

– отличительные особенности ФГОС (модульно-компетентностный подход). 

 

2. Разработка компонентов основных профессиональных образовательных программ на основе 

ФГОС 

Основные принципы и алгоритм разработки ОПОП. Структура и алгоритм заполнения макетов 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Знакомство с формами экспертных за-

ключений. Разработка примерных программ профессиональных модулей по специальности Разра-

ботка программ учебных дисциплин. 

 

Задача освоения модуля – ознакомление с основными принципами, структурой и алгоритмом раз-

работки ОПОП и ее компонентов. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт разработки примерных программ учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. 

Уметь:  

– формулировать показатели контроля и оценки результатов освоения программы профессиональ-

ного модуля; 

– определять формы и методы контроля основных показателей оценки результата; 

– выбирать требования к знаниям и умениям, общие и профессиональные компетенции в соответ-

ствии с требованиями стандарта; 

– выбирать формы и методы оценки результатов обучения по учебной дисциплине; 

– формировать содержание ПМ и УД в соответствии с результатами их усвоения. 

Знать:  

– основные принципы и алгоритм разработки основных профессиональных образовательных про-

грамм образовательного учреждения; 

– структуру и алгоритм заполнения макетов программ;  

– формы экспертных заключений программ профессиональных модулей и программ учебных дис-

циплин. 

 

3. Организация деятельности ОУ по созданию условий эффективной реализации ОПОП при 

переходе на ФГОС 
Диагностика условий, обеспечивающих переход к реализации ФГОС. Организационно-управлен-

ческие условия. Технологизация образовательного процесса. Создание информационно-образова-
тельного ресурса. Изменение функций аудиторного фонда. Характеристика активных и интерактив-
ных образовательных технологий. Самоанализ условий, имеющихся в образовательном учреждении 
с целью определения готовности образовательного учреждения к внедрению ФГОС. Самоанализ пе-
дагогической деятельности с позиции использования активных и интерактивных технологий. Со-
ставление плана подготовки образовательного учреждения к реализации требований ФГОС. 

 
Задача освоения модуля – разработка программы подготовки перехода образовательного учре-

ждения на реализацию ФГОС. 
Результаты освоения модуля: 
Иметь практический опыт разработки плана по подготовке перехода образовательного учре-

ждения к реализации ФГОС.  
Уметь:  

– осуществлять анализ условий реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы на соответствие требованиям ФГОС; 

– выявлять проблемы готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС; 

– разрабатывать план мероприятий организации деятельности ОУ по переходу на ФГОС. 

Знать критерии диагностики готовности образовательного учреждения к внедрению ФГОС. 
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Методические рекомендации 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Слушатели должны иметь с собой: 

– тексты программ дисциплин и практик, разработанных на основе ГОС второго поколения; 

– проекты программ на основе ФГОС; 

– ноутбуки (для организации индивидуальной работы в аудиториях и возможности выполнения 

домашних заданий). 

Для проведения занятий предусмотрены: 

– аудитории для лекционных занятий; 

– аудитории для практических занятий, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет; 

– тексты ФГОС НПО и СПО, утвержденные Минюст, или их проекты; 

– утвержденные макеты примерных программ, профессионального модуля и учебной дисциплины; 

– образцы примерной программы профессиональных модулей и примерной программы учебной 

дисциплины; 

– бланки (формы) для технической и содержательной экспертизы; 

– справочные материалы в электронном виде. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

курсов повышения квалификации работников образования 
 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
33

 

Категории слушателей: педагогические работники, мастера производственного обучения, мето-

дисты, председатели предметно-цикловых комиссий, заместители директоров по учебной работе об-

разовательных учреждений НПО/СПО. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: В. В. Золотцева, доцент, преподаватель. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Проектирование процедуры 

оценки освоения компетенций как главное условие реализации ФГОС» (далее – Программа) разрабо-

тана для реализации на курсах повышения квалификации.  

Цель Программы – оказание учебно-методической помощи педагогическим работникам профес-

сионального образования при создании контрольно-оценочных материалов по освоению компетен-

ций в условиях перехода на ФГОС. 

В результате освоения Программы слушатель будет готов к выполнению следующих функций: 

определение показателей оценки результатов подготовки выпускника в соответствии с требованиями 

ФГОС, разработка заданий для оценки освоенных общих и профессиональных компетенций, разра-

ботки заданий для оценки освоения умений, знаний и практического опыта; разработка контрольно-

оценочных средств (КОС) для проверки сформированности профессиональных и общих компетен-

ций на квалификационном экзамене и в процессе освоения программы профессионального модуля; 

разработка локальных актов, обеспечивающих процедуры оценивания общих и профессиональных 

компетенций. 

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа (48 часов аудиторной работы и 24 часа са-

мостоятельной работы в дистанционном режиме).  

В результате освоения Программы (в процессе аудиторных занятий и дистанционного курса) слу-

шатели должны представить проект – контрольно-оценочные средства (КОС) по одному комплекс-

ному заданию по каждой профессиональной компетенции для текущего, промежуточного и итогово-

го контроля. 

Формой подтверждения освоения Программы является удостоверение, выдаваемое по окончании 

курсов.  

 

Структра Программы 

Структура Программы представлена тремя модулями, первый из которых является базовым, в ко-

тором делается акцент на требования ФГОС и рекомендации Федерального института развития обра-

зования (ФИРО) по проектированию фонда оценочных средств. Второй модуль – основной и проек-

тировочный, который осваивается в двух формах работы – в аудитории и дистанционно. Результаты 

освоения второго модуля могут быть показателем освоения Программы. Третий модуль позволит 

слушателям выйти на понимание необходимости разработки системы локальных актов по проекти-

рованию и реализации компонентов ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС. В каждом из мо-

дулей заложена информация для широкого круга категорий работников ОУ, позволяющая решать 

локальные задачи внедрения ФГОС, и представлена следующей категорией – мастера производ-

ственного обучения, преподаватели, методисты, председатели предметно-цикловых комиссий, заме-

стители директоров по учебной, производственной и методической работе образовательных учре-

ждений НПО/СПО. 

 

Программа состоит из трѐх модулей: 

1. Методологическая основа, методики и аналитический аппарат оценки компетенций. 

2. Создание контролирующих средств. 

3. Разработка локальных актов, обеспечивающих процедуры оценивания компетенций при 

реализации ОПОП в соответветствии с требованиямси ФГОС.  
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Содержание Программы 

1. Методологическая основа, методики и аналитический аппарат оценки компетенций и 

уровня освоения 

Нормативная база для разработки контрольно-оценочных средств, ориентированных на проверку 

сформированных компетенций. Методология разработки ФГОС. Основные характеристики компе-

тенций и общие подходы к их оценке. Показатели оценки результатов освоения профессионального 

модуля. Правила выбора и формулировки показателей освоения профессиональных и общих компе-

тенций. Корректировка и определение показателей оценки результатов подготовки по ПМ. Роль те-

кущей, промежуточной и итоговой аттестации при освоении компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Процедура оценивания результатов освоения ОПОП. Ориентация на полное овладение 

деятельностью. Объекты и инструментарий оценивания. Экзамен (квалификационный) по професси-

ональному модулю. Знакомство и работа с паспортом комплекта материалов для оценки сформиро-

ванности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. Серти-

фикация квалификаций выпускников учреждений профессионального образования. Разбор примеров 

определения показателей оценки результатов  подготовки по ПМ. 
 

Задача освоения модуля – изучение нормативной базы, принципов и технологий разработки кон-

трольно-оценочных средств, ориентированных на проверку сформированных компетенций.  

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт использования нормативной базы, принципов и технологий разра-

ботки контрольно-оценочных средств, ориентированных на проверку сформированных компетенций.  

Уметь:  

– определять показатели оценки результатов подготовки по профессиональному модулю – оценка 

продукта, процесса, использование качественных характеристик; 

– формулировать показатели оценки общих компетенций; 

– корректировать и уточнять показатели оценки результатов. 

Знать:  

– нормативную базу контроля и оценки результатов освоения ОПОП; 

– основные характеристики компетенций и общие подходы к их оценке; 

– процедуру оценивания результатов освоения ОПОП; 

– подходы и ориентацию на полное овладение деятельностью; 

– роль текущей, промежуточной и итоговой аттестации; 

– особенности формулировок показателей оценки общих компетенций; 

– правила выбора и формулировки показателей освоения профессиональных и общих компетенций. 

 

2. Создание контролирующих средств 

Характеристики контролирующих материалов – контрольные материалы, критерии выставления 

оценок за ответы на контрольные задания, аналитические средства оценивания, методики обработки 

результатов испытаний, получения количественной и качественной интегральной оценки. Структура 

и алгоритм разработки КОС по профессиональному модулю. Обсуждение макетов паспортов для 

оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной дея-

тельности. Анализ и уточнение пункта 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессиональ-

ного модуля программ профессиональных модулей». Подбор и составление заданий для проверки 

сформированности профессиональных и общих компетенций на квалификационном экзамене. Со-

ставление заданий для проверки профессиональных компетенций в процессе освоения программы 

профессионального модуля. Внешняя и внутренняя экспертная оценка компетенций. 

 

Задача освоения модуля – разработка контрольно-оценочных средств (КОС) для проверки сфор-

мированности профессиональных и общих компетенций на квалификационном экзамене и в процес-

се освоения программы профессионального модуля. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт разработки заданий для оценки освоенных общих и профессиональных 

компетенций; разработки заданий для оценки освоения умений, знаний и практического опыта. 

Уметь:  

– осуществлять подбор и составление заданий для проверки сформированности профессиональных 

и общих компетенций на квалификационном экзамене; 
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– составлять задания для проверки сформированности профессиональных компетенций в процессе 

освоения программы профессионального модуля; 

– заполнять паспорта комплекта материалов для оценки сформированности общих и профессио-

нальных компетенций по виду профессиональной деятельности; 

– определять формы и методы контроля основных показателей оценки результата. 

Знать:  

– формы и методы контроля основных показателей оценки результата; 

– характеристики контролирующих материалов; 

– типы контрольно-оценочных заданий для оценки результатов освоения ПМ; 

– структуру контрольно-оценочных средств (КОС); 

– алгоритм разработки оценочных средств; 

– процедуру работы с паспортом комплекта материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности; 

– требования внешней и внутренней экспертной оценки компетенций. 

 

3. Разработка локальных актов, обеспечивающих процедуры оценивания в профессиональном 

образовании 

Организационные аспекты контроля и оценки результатов. Основные этапы разработки и экспер-

тизы контрольных заданий. Заполнение форм аттестационного листа по учебной и производственной 

практике. Составление оценочной ведомости по профессиональному модулю. Разработка локальных 

актов учебного заведения для проектирования и организации контроля освоения учебных дисциплин 

и формируемых компетенций, разработка положения по контролю и оценке результатов обучения в 

профессиональном образовании в соответствии с требованиями ФГОС, разработка рекомендаций по 

формированию оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС. Сертификация квалифика-

ций выпускников учреждений профессионального образования. 

 

Задача освоения модуля – разработка рекомендаций по организации текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации по формированию компетенций при реализации требований ФГОС. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт разработки локальных актов, обеспечивающих процедуры оценива-

ния освоенных компетенций. 

Уметь:  

– заполнять формы аттестационного листа по учебной и производственной практикам; 

– составлять оценочную ведомость по профессиональному модулю; 

– разрабатывать основные положения по контролю и оценке результатов обучения в профессио-

нальном образовании в соответствии с требованиями ФГОС; 

– разрабатывать рекомендации по организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

при формированию компетенций при реализации требований ФГОС. 

Знать:  

– организационные аспекты контроля и оценки результатов; 

– основные этапы разработки и экспертизы контрольных заданий; 

– сертификацию квалификаций выпускников учреждений профессионального образования. 

 

Методические рекомендации 

Реализация Программы подразумевает практико-ориентированную подготовку с индивидуальным 

зачетом на основе оценивания качества разработанных контрольно-оценочных средств (КОС). 

Процесс освоения Программы направлен на осознание слушателями целей и принципов введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, создание условий для получения лично-

го опыта разработки фондов оценочных средств и контрольно-оценочных материалов. 

Дидактически целесообразно организовать работу над каждым модулем в режиме малых групп, 

сформированных по направлениям – «Проектирование учебных дисциплин», «Проектирование про-

фессиональных модулей», «Проектирование практического обучения», с консультационной под-

держкой, дополняя дистанционно-индивидуальным обучением. 

Содержание первого модуля является базовым и служит основой для освоения второго и третьего 

модулей в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ОУ в современных условиях, с требованиями ФГОС и рекомендациями ФИРО по проектированию 

фонда оценочных средств. Второй модуль – основной и проектировочный. Освоение третьего модуля 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/ПРОГРАММА%20КОС%202011Г/2.%201дек.%20КОС%20раздаточные%20материалы/Макеты/Макет%20КОС_23.10.2011.doc%23_Toc307288334
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/ПРОГРАММА%20КОС%202011Г/2.%201дек.%20КОС%20раздаточные%20материалы/Макеты/Макет%20КОС_23.10.2011.doc%23_Toc307288334
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/ПРОГРАММА%20КОС%202011Г/2.%201дек.%20КОС%20раздаточные%20материалы/Макеты/Макет%20КОС_23.10.2011.doc%23_Toc307288335
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/ПРОГРАММА%20КОС%202011Г/2.%201дек.%20КОС%20раздаточные%20материалы/Макеты/Макет%20КОС_23.10.2011.doc%23_Toc307288334
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/ПРОГРАММА%20КОС%202011Г/2.%201дек.%20КОС%20раздаточные%20материалы/Макеты/Макет%20КОС_23.10.2011.doc%23_Toc307288335
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является необходимым условием качественного и целостного освоения программы по эффективной 

реализации ФГОС, т. к. ОУ самостоятельно в проектировании содержания, системы контроля и 

оценки результатов подготовки специалистов, а нормативной базы недостаточно для эффективного 

решения всего комплекса задач по реализации ФГОС. Третий модуль позволит слушателям выйти на 

понимание необходимости разработки системы локальных актов по проектированию и реализации 

компонентов ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС.  

Завершение аудиторной работы по Программе всех трѐх модулей предполагает проведение круг-

лого стола с обсуждением промежуточных и итоговых результатов работы, а также презентацию 

проектов по теме выпускной работы. На основе этого обсуждения может быть скорректировано за-

дание слушателям для самостоятельной работы в дистанционном режиме. 

На аудиторные занятия по трѐм модулям требуется 72 часа, что составляет не менее 12 календар-

ных дней. План каждого из модулей может быть скорректирован в соответствии с конкретными 

условиями проведения занятий. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА»
34

 

 

Категория слушателей: директора ОУ, заместители директоров ОУ, преподаватели, мастера 

производственного обучения и методисты ОУ. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: А. В. Красюк, преподаватель. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Реализация основных професси-

ональных образовательных программ на основе модульно-компетентностного подхода» (далее – 

Программа) предназначена для подготовки специалистов, обеспечивающих организацию разработки 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) и их реализации.  

Цель Программы – освоение принципов разработки ОПОП, основных подходов к ее реализации, 

порядка действий при проведении интерактивного анализа рынка труда, проведение мониторинга 

основных направлений деятельности ОУ и разработка фонда оценочных средств.  

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа (32 часа – аудиторных занятий, в том числе 

16 практических; 40 часов – самостоятельной работы (в режиме дистанционного обучения). Практи-

ческая ориентированность Программы составляет 78 %. 

Итоговая аттестация по Программе представляет собой либо совокупность зачѐтов по каждому из 

четырѐх модулей (в случае отсутствия зачѐта по одному или двум модулям). Программа не может 

быть признана освоенной; либо зачѐт по одному выбранному модулю. В таком случае это будет за-

чѐтная единица. 

 

Структура Программы 

Структура Программы представлена вариативными модулями с учетом интересов слушателей.  

Программа состоит из четырѐх модулей: 

1. Разработка основных профессиональных образовательных программ по профессиям ПО на 

основе ФГОС. 

2. Проведение интерактивного анализа потребностей работодателей в компетенциях вы-

пускников ОУ ПО. 

3. Проведение интеграции разрозненных элементов педагогических технологий и инструмен-

тария оценки качества профессионального образования, 

4. Проведение мониторинга качества ПО с использованием методики SWOT-анализа.  

При необходимости Программа может быть добавлена базовым модулем «Нормативно-правовая 

база профессионального образования, необходимая при реализации ФГОС». 

Каждый из модулей может быть освоен как изолированно (отдельные курсы), так и вместе с 

остальными модулями. Рекомендуется соблюдать заявленную последовательность изучения моду-

лей. 

 

Содержание Программы 

1. Разработка основных профессиональных образовательных программ по профессиям/специ-

альностям профессионального образования на основе ФГОС 

Концептуальные основы разработки и внедрения ФГОС начального/среднего профессионального об-

разования (НПО/СПО). Терминологическое поле ФГОС НПО и СПО. Основная профессиональная обра-

зовательная программа (ОПОП): особенности структуры и условия ее разработки. Функциональный ана-

лиз профессиональной деятельности как основа обновления программ ОУ. Рассмотрение структуры и 

определение логики разработки основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). Осо-

бенности примерных и рабочих программ. Требования к базисному учебному плану (БУП); формула 

практико-ориентированности. Анализ структуры макетов и определение логики разработки примерных 
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программ профессионального модуля (ПМ) и учебной дисциплины (УД). Разработка проекта примерной 

программы ПМ по специальности/профессии: 
– заполнение элементов паспорта программы; 
– определение результатов освоения ПМ, показателей, форм и методов их контроля и оценки; 
– определение структуры и примерного содержания ПМ; 
– определение условий реализации программы ПМ. 
Разработка проекта программы учебной дисциплины, смежной по содержанию с модулем. 

 

Задачи освоения модуля: 

– ознакомить слушателей с новыми  подходами к профессиональному образованию, нормативно-

правовой базой, определяющей порядок разработки профессиональных образовательных программ 

по профессиям/специальностям ПО на основе ФГОС; 

– разъяснить порядок формирования программ профессиональных модулей (ПМ) и учебных дис-

циплин (УД); 

– сформировать умение на основе алгоритма разрабатывать проекты программ ПМ и УД. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт разработки проектов примерных программ ПМ и УД. 

Уметь: 

– формулировать показатели контроля и оценки результатов освоения программы профессиональ-

ного модуля и учебной дисциплины; 

– формировать содержание ПМ и УД в соответствии с результатами их освоения. 

Знать: 

– особенности структуры и правила заполнения макетов программ ПМ и УД; 

– особенности структуры и условия разработки примерных профессиональных образовательных 

программ по профессиям НПО; 

– основные принципы и алгоритм разработки ОПОП образовательного учреждения. 

 

2. Проведение интерактивного анализа рынка труда при разработке основных профессио-

нальных образовательных программ 

Содержание направлений изучения рынка труда образовательным учреждением. Порядок дей-

ствий руководителя ОУ при организации изучения рынка труда. Разработка анкет для опроса работо-

дателей и вопросника для проведения интервью. Проведение интерактивного анализа потребностей 

работодателей в компетенциях выпускников ОУ НПО. Корректировка ОПОП в соответствии с полу-

ченными результатами. 

 

Задачи освоения модуля: 

– подвести слушателей к пониманию необходимости проведения интерактивного анализа потреб-

ностей работодателей в компетенциях выпускников при разработке ОПОП; 

– разъяснить порядок организации и проведения интерактивного анализа рынка труда; 

– показать преимущества, которые получают образовательные учреждения от изучения рынка труда. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт проведения интерактивного анализа потребностей работодателей в 

компетенциях выпускников и использования полученных результатов на этапе реализации ОПОП. 

Уметь:  

– составить план действий по проведению интерактивного анализа рынка труда; 

– формулировать вопросы анкеты и компоновать анкету; 

– составить перечень оцениваемых компетенций для включения в оценочную таблицу для опреде-

ления их значимости для работодателей;  

– использовать различные методы и приемы в ходе интервью для получения нужной информации 

и поддержания контакта с собеседником; 

– проводить анализ полученных результатов и определять варианты использования предложений 

работодателей в вариативной части ОПОП. 

Знать: 

– задачи, которые нужно решить при проведении интерактивного анализа; 

– порядок отбора предприятий для проведения этой работы; 

– основные проблемные блоки, которые должны быть включены в анкеты и вопросы для интервь-

юирования; 
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– порядок действий руководителя рабочей группы при подготовке визита на предприятие; 

– порядок обработки и использования полученных материалов при разработке ОПОП. 

3. Проведение интеграции разрозненных элементов образовательных технологий и инстру-

ментария оценки качества профессионального образования 

Признаки технологичности образовательного процесса. Аналитический обзор образовательных 

технологий. Структура образовательных технологий и их систематизация. Технология изучения оце-

ночной культуры в ОУ с точки зрения ее эффективности на этапе реализации ФГОС. Апробация об-

разовательных технологий, способствующих формированию компетенций. Принципы разработки 

контрольно-оценочных средств, ориентированных на проверку сформированности компетенций. 

Проектирование фонда оценочных средств по конкретному модулю. 

 

Задачи освоения модуля: 

– подвести к осмыслению уровня эффективности  использования традиционных образовательных 

технологий (ОТ) с учѐтом требований ФГОС; 

– дать характеристику нетрадиционных и информационных технологий с точки зрения преимуще-

ства их использования при реализации ФГОС; 

– познакомить с принципами разработки контрольно-оценочных средств, ориентированных на 

проверку сформированности компетенций.  

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт: 

– исследования эффективности использования образовательных технологий, а также оценочной 

культуры при определении результатов образования на уровне ОУ; 

– разработки фонда оценочных средств. 

Уметь: 

– определять эффективность используемых образовательных технологий, а также методов и 

средств оценки результатов образования с точки зрения компетентностного подхода; 

– использовать в образовательном процессе технологии и инструментарий оценивания результатов 

образования, обеспечивающих формирование компетенций, необходимых для выполнения ФГОС. 

Знать: 

– основные признаки технологичности образовательного процесса; 

– структуру образовательных технологий; 

– приемы и методы организации и проведения анализа эффективности используемых технологий с 

учетом компетентностного подхода; 

– формы, методы и средства контроля результатов обучения, основанных на модульно-

компетентностном подходе. 

 

4. Проведение мониторинга качества подготовки специалистов с использованием методики 

SWOT-анализа 

Новое качество профессионального образования. Государственно-общественный контроль по 

оценке качества профессионального образования. Особенности работы в условиях ФГОС.  

Модель педагогической системы формирования у обучающихся профессиональных и общих ком-

петенций. Принципы разработки контрольно-оценочных средств, ориентированных на проверку 

сформированности компетенций. Мониторинговые исследования – ядро самообследования качества 

подготовки специалистов. Методика SWOT-анализа. Основные направления самообследования. Алго-

ритм решения обозначенной проблемы. Мониторинг деятельности педагога – одно из направлений 

оценки качества подготовки специалиста. 

 

Задача освоения модуля – подвести к пониманию необходимости проведения мониторинга каче-

ства профессионального образования как ядра самообследования деятельности ОУ. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт: 

– использования методики SWOT-анализа при проведении мониторинга качества профессиональ-

ного образования; 

– проведения мониторинговых исследований качества ПО на уровне образовательного учреждения. 

Уметь: 

– определить приоритетные направления деятельности ОУ для проведения мониторинга; 

– проводить самообследование, самоанализ и самооценку основных направлений деятельности ОУ;  
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– актуализировать проблемы и находить пути их решения; 

– разрабатывать аналитические доклады по результатам мониторинговых исследований. 

Знать: 

– основные положения Концепции комплексной региональной программы развития профессио-

нального образования на 2011–2015 годы; 

– критерии и требования, предъявляемые при проведении процедур лицензирования и аккредита-

ции образовательного учреждения; 

– показатели и критерии по оценке качества условий, образовательного процесса и результатов 

подготовки выпускников ОУ;  

– технологию сбора и анализа информации в системе мониторинга качества ПО; 

– особенности методики SWOT-анализа и использования ее при проведении мониторинга качества ПО; 

– структуру годового аналитического доклада и отчета по самоанализу деятельности педагога. 

 

Методические рекомендации 

Реализация Программы подразумевает практико-ориентированную подготовку в комбинирован-

ном аудиторно-дистанционном режиме с индивидуальным зачетом на основе оценивания итоговых 

работ. 

Процесс освоения Программы направлен на осознание слушателями целей и принципов введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, создания условий для получения лично-

го опыта разработки основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС, 

формирования готовности успешно реализовать ОПОП и оценивать результаты собственной дея-

тельности и деятельности ОУ. 

Дидактически целесообразно организовать чѐткий старт и финиш работы над каждым модулем, 

текущий образовательный процесс вести аудиторно в режиме мини-групп с консультационной под-

держкой, а также дистанционно-индивидуально.  

Рекомендуется выстраивать занятия на основе концентрического принципа, когда при изучении 

нового материала повторяется и закрепляется предыдущий. 

Завершение аудиторной работы по Программе всех четырѐх модулей предполагает публичное 

представление промежуточных результатов работы и их обсуждение. На основе этого обсуждения 

может быть скорректировано задание слушателям для самостоятельной работы в дистанционном ре-

жиме. 

На аудиторные занятия по четырѐм модулям требуется 32 часа, что составляет не менее пяти ка-

лендарных дней. План каждого из модулей может быть скорректирован в соответствии с конкретны-

ми условиями проведения занятий. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС  

В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ»
35

 

 

Категории слушателей: директора, заместители директоров по учебно-производственной работе 

образовательных учреждений НПО/СПО, старшие мастера. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: М. Н. Федоров, кандидат экономических наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Организация работы в образова-

тельном учреждении по внедрению ФГОС в целях подготовки кадров для инновационной экономики» (да-

лее – Программа) разработана для реализации на курсах повышения квалификации.  

Цель Программы – освоение научных методов организации системы работы в образовательном 

учреждении с целью реализации требований ФГОС. 

В результате освоения Программы слушатель будет готов к выполнению следующих функций: 

применять нормативно-правовые документы при организации работы в ОУ по внедрению ФГОС; ру-

ководить работой подразделений, в том числе рабочих групп по проектированию рабочих программ 

профессиональных модулей, учебных дисциплин, фонда оценочных средств (ФОС) и эффективной 

реализации ОПОП при переходе на ФГОС; применять системный подход при управлении образова-

тельным учреждением в условиях реализации требований ФГОС.  

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа. 

В результате освоения Программы (в процессе аудиторных занятий и дистанционного курса) слу-

шатели должны представить: проект организации работы ОУ по проектированию программ учебных 

дисциплин, программ профессиональных модулей, практик, фондов оценочных средств, модели си-

стемы управления ОУ. 

 

Структура Программы 

Структура Программы представлена базовыми и вариативными модулями. Обязательными для 

всех категорий слушателей является изучение нормативно-правовых основ деятельности образова-

тельного учреждения.  

Программа состоит из трѐх модулей: 

1. Нормативно-правовая система профессионального образования в условиях его модернизации. 

2. Организация работ по проектированию рабочих программ ПМ, УД, ФОС и эффективной 

реализации ОПОП при переходе на ФГОС. 

3. Моделирование системы управления образовательным учреждением в условиях реализации 

требований ФГОС.  

Вариативные модули ориентированы следующие категории слушателей: директоров, заместите-

лей директоров по учебно-производственной работе, старших мастеров образовательных учреждений 

НПО/СПО. 

 

Содержание Программы 

1. Нормативно-правовая система профессионального образования в условиях модернизации 

Трудовой кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ. Структура и содержание ФГОС. Сравнительный 

анализ структуры и содержания ГОС второго поколения и ФГОС. Обсуждение результатов. Формы 

контроля: презентация полученных групповых результатов. 

Общая характеристика менеджмента, его принципы и методы. Стратегические и тактические пла-

ны в системе менеджмента. Организация деятельности. Мотивация работников. Процесс контроля в 

системе менеджмента. Проектирование программ профессиональных модулей. Проектирование про-

грамм учебных дисциплин. Проектирование программ практик. Проектирование фонда оценочных 

средств. Разработка документации по оценке сформированности компетенций, предусмотренных 

                                                           
35
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ФГОС. Организация работ в образовательном учреждении по разработке,  проектированию и экспер-

тизе учебно-планирующей и оценочной документации.  

Задача освоения модуля – изучение содержания нормативно-правовой базы профессионального 

образования в условиях модернизации.  

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт применения нормативно-правовых документов при организации об-

разовательного процесса. 

Уметь использовать нормативно-правовые документы в процессе организации образовательного 

процесса. 

Знать содержание нормативных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

 

2. Организация работ по проектированию рабочих программ ПМ, УД, ФОС и эффективной 

реализации ОПОП при переходе на ФГОС 

Общая характеристика менеджмента, его принципы и методы. Стратегические и тактические пла-

ны в системе менеджмента. Организация деятельности. Мотивация работников. Процесс контроля в 

системе менеджмента. Проектирование программ профессиональных модулей. Проектирование про-

грамм учебных дисциплин. Проектирование программ практик. Проектирование фонда оценочных 

средств. Разработка документации по оценке сформированности  компетенций, предусмотренных 

ФГОС. Организация работ в образовательном учреждении по разработке,  проектированию и экспер-

тизе учебно-планирующей и оценочной документации.  

 

Задача освоения модуля – ознакомление с функциями и принципами управления, мотивацией, 

структурой и алгоритмом разработки ОПОП и ее компонентов. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт организации работы по проектированию программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей, практик, фондов оценочных средств. 

Уметь:  

– осуществлять постановку целей коллектива на перспективу;  

– планировать работу коллектива на перспективу; 

– организовать выполнение задания; 

– мотивировать сотрудников для выполнения поставленных задач;  

– проектировать программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, практик, ФОС; 

– оценивать освоение компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Знать:  

– основные, функции, принципы, особенности менеджмента в образовательном учреждении про-

фессионального образования; 

– теории мотивации, принципы разработки основных профессиональных образовательных про-

грамм образовательного учреждения, программ модулей и дисциплин, особенности экспертизы до-

кументов.  

 

3. Моделирование системы управления образовательным учреждением в условиях реализации 

требований ФГОС 

Понятие и сущность системы управления. Управление качеством как элемент системы управления 

образовательным учреждением. Совершенствование структуры управления для реализации требова-

ний ФГОС. 

 

Задачи освоения модуля: разработка модели системы управления образовательным учреждением 

для реализации требований ФГОС. 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт разработки модели системы управления образовательным учрежде-

нием для освоения компетенций.  

Уметь:  

– разрабатывать мероприятия по управлению качеством образовательного учреждения; 

– совершенствовать структуру управления для реализации требований ФГОС; 

– разрабатывать план мероприятий организации деятельности ОУ по переходу на ФГОС. 
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Знать:  

– особенности управления качеством в образовательном учреждении; 

– сущность системного подхода; 

– структуру управления. 

 

Методические рекомендации 

Реализация Программы подразумевает практико-ориентированную подготовку с индивидуальным 

зачетом на основе оценивания качества разработанных проектов. 

Процесс освоения Программы направлен на осознание слушателями принципов менеджмента, со-

здание условий для получения личного опыта разработки компонентов профессиональных образова-

тельных программ на основе ФГОС НПО и СПО и формирование готовности организовать работу 

ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.  

Дидактически целесообразно организовать работу над каждым модулем в режиме мини-групп с 

консультационной поддержкой, работу над вторым модулем – дистанционно-индивидуально. 

Содержание первого модуля является теоретической основой освоения содержания второго и тре-

тьего модулей. 

Второй и модуль является основным. 

Рекомендуется выстраивать занятия на основе концентрического принципа, когда при изучении 

нового материала повторяется и закрепляется предыдущий. 

Завершение аудиторной работы по программе всех трѐх модулей предполагает презентацию, об-

суждение промежуточных результатов работы. На основе этого обсуждения может быть скорректи-

ровано задание слушателям для самостоятельной работы в дистанционном режиме. 

На аудиторные занятия по трѐм модулям требуется не менее двенадцати календарных дней. План 

каждого из модулей может быть скорректирован в соответствии с конкретными условиями проведе-

ния занятий. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОГРАММЫ  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ НПО/СПО  

С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ»
36

 

 

Категории слушателей: директора, заместители директоров по учебно-производственной работе 

образовательных учреждений НПО/СПО, старшие мастера, инженерно-педагогические работники. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: М. Н. Федоров, кандидат экономических наук, додент. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Разработка и внедрение в учеб-

ный процесс программы по взаимодействию учреждений НПО/СПО с социальными партнерами» 

(далее – Программа) разработана для реализации на курсах повышения квалификации.  

Цель Программы – освоение методов работы по взаимодействию с социальными партнерами. 

В результате освоения Программы слушатель будет готов к выполнению следующих функций: при-

менять нормативно-правовые документы; осуществлять стратегическое планирование; формировать ва-

риативную часть ОПОП; организовывать работу по взаимодействию с социальными партнерами.  

Нормативный срок освоения программы – 72 часа.  

 

Структура Программы 

Программа состоит четырѐх из модулей: 

1. Нормативная база социального партнерства. 

2. Стратегическое управление. 

3. Формирование вариативной части учебного плана ФГОС.  

4. Разработка и внедрение программы работы по взаимодействию с социальными партнерами. 

Структура Программы представлена базовыми и вариативными модулями. Обязательными для 

всех категорий слушателей является изучение нормативно-правовых основ деятельности образова-

тельного учреждения. Вариативные модули ориентированы на следующие категории слушателей: 

директоров, заместителей директоров по учебно-производственной работе, старших мастеров обра-

зовательных учреждений НПО/СПО, инженерно-педагогических работников.  

Форма итогового контроля: контрольная работа на темы: «Программа взаимодействия образова-

тельного учреждения с социальными партнерами», «Разработка вариативной части ФГОС». 

 

Содержание Программы 
 

1. Нормативная база социального партнерства 

Трудовой кодекс РФ. Постановления правительства РФ. Другие подзаконные акты. 

 

Цель обучения – разработка и внедрение в учебный процесс программы развития социального 

партнерства в образовательном учреждении.  

Задачи обучения – изучение нормативно-правовой базы социального партнерства; разработка це-

лей и миссии организации; анализ организации работы по взаимодействию образовательного учре-

ждения с социальными партнерами с учетом требований ФГОС; изучение особенностей формирова-

ния вариативной части ФГОС; разработка программы работы по взаимодействию с социальными 

партнерами; внедрение программы в образовательный процесс; корректировка программы развития.  

 

Результаты освоения модуля: 
Уметь использовать нормативно-правовые документы в процессе взаимодействия с социальными 

партнерами. 
Знать содержание нормативных документов, регламентирующих работу по взаимодействию с со-

циальными партнерами. 
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2. Стратегическое управление 
Стратегическое планирование. Постановка целей образовательного учреждения. 
 
Результаты освоения модуля: 
Иметь опыт разработки миссии образовательного учреждения; постановки целей образователь-

ного учреждения. 

Уметь: 

– анализировать организацию работы образовательного учреждения в части социального партнерства; 

– планировать деятельность инженерно-педагогических работников по организации взаимодей-

ствия с социальными партнерами; 

Знать:  

– методику составления краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов; 

– особенности постановки целей в образовательном учреждении.  

 

3. Формирование вариативной части учебного плана ФГОС 

Результаты освоения модуля: 

Иметь опыт  разработки вариативной части ФГОС. 

Уметь организовать работу в образовательном учреждения для выявления потребностей работо-

дателей в части формирования новых компетенций. 

Знать методику разработки вариативной части ФГОС.  

 

4. Разработка и внедрение программы работы по взаимодействию с социальными партнерами 

Внедрение программы работы по взаимодействию с социальными партнерами в образовательный 

процесс. Анализ и корректировка программы развития образовательного учреждения. 

 

Результаты освоения модуля: 

Иметь опыт: 

– разработки программы развития взаимодействия с социальными партнерами;  

– внедрения программы развития взаимодействия с социальными партнерами в деятельность обра-

зовательного учреждения;  

– корректировки программы развития взаимодействия с социальными партнерами. 

Уметь: 

– разрабатывать социально-экономические индикаторы при планировании работы с социальными 

партнерами; 

– разрабатывать этапы внедрения программы с учетом психофизиологических особенностей 

управления коллективом; 

– анализировать социально-экономические индикаторы; 

– разрабатывать предложения по совершенствованию работы. 

Знать:  
– особенности разработки программ развития образовательного учреждения; 

– особенности управления коллективом; 

– особенности внедрения перемен в образовательном учреждении; 

– особенности анализа индикаторов и корректировки программ развития образовательного учреждения. 
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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации работников образования 

 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  

НА КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД»
37

 

 

Категории слушателей: инженерно-педагогический состав, преподаватели, мастера производ-

ственного обучения. 

Продолжительность: 72 часа. 

 

Разработчик: Т. П. Усольцева, кандидат психологических наук. 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Образовательные технологии, 

ориентированные на компетентностный подход» (далее – Программа) разработана для реализации на 

курсах повышения квалификации.  

Цель Программы – освоение современных образовательных технологий с целью реализации тре-

бований ФГОС. 

В результате освоения Программы слушатель будет готов к проектированию учебных занятий с 

использованием современных образовательных технологий, их элементов и эффективной реализации 

ОПОП при переходе на ФГОС. 

В результате освоения Программы слушатель будет готов к выполнению следующих функций: 

– использованию образовательных технологий, создающих условия для реализации требований ФГОС;  

– разработки проектов учебных занятий с использованием  педагогических технологий, ориенти-

рованных на компетентностный подход; 

– организовывать эффективное педагогическое взаимодействие (организация внутригруппового 

взаимодействия, обеспечение обратной связи).  

Нормативный срок освоения Программы – 72 часа. 

В результате освоения Программы (в процессе аудиторных занятий и дистанционного курса) слу-

шатели должны представить: проекты учебных занятий, разработанные с позиций педагогических 

технологий, ориентировнных на компетентностный подход (активные и интреактивные образова-

тельные технологии).  

 

Структура Программы 

Программа состоит из трѐх модулей: 

1. Понятие, структура педагогической технологии. 

2. Педагогические технологии, ориентированные на модульно-компетентностный подход. 

3. Тренинг «Эффективное педагогическое взаимодействие». 

Структура Программы представлена базовым и вариативными модулями. Обязательными для всех 

категорий слушателей является модуль «Педагогические технологии, ориентированные на мо-

дульно-компетентностный подход». 

 

Содержание Программы 

 

1. Понятие, структура педагогической технологии 

Характеристика понятия «педагогическая технология». Выделение структуры педагогической 

технологии. Описание основных понятий, характеризующих образовательный процесс: ресурсное 

обеспечение, технологии, методики, формы, приемы обучения компетенции, педагогическая диагно-

стика, результаты обучения, мотивация, показатели динамики освоения профессиональных про-

грамм. Анализ собственной педагогической деятельности с позиций определения компонентов педа-

гогической технологии. 

 

Задача освоения модуля – изучение структуры и характеристика структурных элементов педаго-

гической технологии. 
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Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт проведения анализа собственной педагогической деятельности с по-

зиций выделения структурных элементов педагогической технологии. 

Уметь выделять структурные элементы педагогической технологии. 

Знать:  

– понятие «педагогическая технология»;  

– структуру педагогической технологии;  

– отличительные особенности традиционных педагогических технологий и педагогических техно-

логий, ориентированных на компетентностный подход.  

 

2. Педагогические технологии, ориентированные на модульно-компетентностный подход 

Понятие «образовательные технологии». Характеристика активных, интерактивных образователь-

ных технологий: модульные технологии, кейс-стади, дискуссия, деловая игра, проектная деятель-

ность. 

Самоанализ педагогической деятельности по использованию интерактивного обучения. 

Разработка проектов учебных занятий с последующим обсуждением. 

 

Задача освоения модуля – освоение педагогических технологий, ориентированных на компетент-

ностный подход. 

 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт разработки проектов учебных занятий в контексте использования 

педагогических технологий, ориентированных на компетентностный подход. 

Уметь:  

– проектировать учебные занятия с использованием модульно-компетентностных технологий; 

– формулировать показатели контроля и оценки результатов эффективности использования обра-

зовательных технологий; 

– определять формы и методы контроля основных показателей оценки результата. 

Знать основные характеристики педагогических технологий, ориентированных на компетент-

ностный подход. 

 

3. Тренинг «Эффективное педагогическое взаимодействие» 

Понятие способов и принципов эффективного педагогического взаимодействия, группового взаи-

модействия («Я-высказывание», обратная связь, перифраз). Отработка способов эффективного педа-

гогического взаимодействия. 

 

Задачи освоения модуля: отработка способов эффективного педагогического взаимодействия (ак-

тивного слушания, использования «Я-высказывания», организации обратной связи, организации 

внутригруппового взаимодействия). 

 

Результаты освоения модуля: 

Иметь практический опыт использования способов эффективного педагогического взаимодей-

ствия. 

Уметь:  

– формулировать оценочные суждения в форме «Я–высказывания»;  

– формулировать показатели контроля и оценки эффективности внутригруппового взаимодействия; 

– определять формы и методы контроля основных показателей оценки эффективности группового 

взаимодействия;  

– анализировать собственную педагогическую деятельность с позиций использования способов 

эффективного педагогического взаимодействия.  

Знать:  

– основные характеристики способов и правил эффективного педагогического взаимодействия, ор-

ганизации группового взаимодействия; 

– характеристику группового взаимодействия; 

– правила организации обратной связи.  
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Методические рекомендации 

Реализация Программы подразумевает практико-ориентированную подготовку с индивидуальным 

зачетом на основе оценивания качества разработанных проектов учебных занятий и отзывов о прове-

дении учебных занятий в образовательных учрежденийях НПО и СПО по их апробации, активности 

слушателей в рамках тренинговой работы.  

Процесс освоения Программы направлен на осознание слушателями возможностей педагогиче-

ских технологий, ориентированных на компетентностный подход в реализации требований ФГОС, 

создание условий для получения личного опыта использования образовательных технологий, реко-

мендованных ФГОС, отработки навыков эффективного педагогического взаимодействия, организа-

ции внутригруппового взаимодействия.  

Дидактически целесообразно организовать работу над первым и вторым модулем в режиме работы 

мини-групп, индивидуальной работы с консультационной поддержкой и дистанционно-индивидуально. 

Второй модуль является основным по освоению теоретико-практического содержания характери-

стики использования модульно-компетентностных технологий, третий модуль значим с позиций со-

здания личностных условий использования заявленных образовательных технологий. 

Процесс освоения Программы первого и второго модулей направлен на осознание слушателями 

собственного педагогического опыта. Занятия по изучению содержания первого и второго модулей 

проводятся в режиме интерактивных технологий.  

Рекомендуется выстраивать занятия на основе концентрического принципа, когда при изучении 

нового материала повторяется и закрепляется предыдущий. 

Завершение аудиторной работы по программе первых двух модулей предполагает презентацию, 

обсуждение промежуточных результатов работы. На основе этого обсуждения может быть скоррек-

тировано задание слушателям для самостоятельной работы в дистанционном режиме. 

Третий модуль проводится в режиме психологического тренинга. 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Слушатели должны иметь с собой: 

– обязательно – тексты программ дисциплин, разработанных на основе федерального образова-

тельного стандарта третьего поколения. 

Для проведения занятий предусмотрено предоставить: 

– аудитории для лекционных занятий; 

– аудитории для практических занятий (оснащенные компьютерами с выходом в Интернет), 

– аудиторию для проведения тренинга (модульная мебель с возможностью трансформации про-

странства). 
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Н А У Ч Н О - М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  Ц Е Н Т Р  

« С О В Р Е М Е Н Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И »  

 

Программа научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности работников образования 

 

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В КОНТЕКСТЕ ФГОС»
38

 

 

Категория слушателей: работники образования. 

Продолжительность: от 36 до 144 часов. 

 

Разработчики: Ю. Г. Молоков, начальник Научно-методического центра «Современные техноло-

гии», кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, А. В. Молокова, научный сотруд-

ник Центра, доктор педагогических наук, доцент. 

 

Пояснительная записка 

Данная Программа разработана для системного научно-методического сопровождения инноваци-

онной деятельности учителей образовательных учреждений, применяющих информационно-комму-

никационные технологии (ИКТ) в образовательном процессе. Системообразующим элементом науч-

но-методического сопровождения является содержание готовности учителя к использованию ИКТ в 

обучении и воспитании школьников. Методологическим основанием разработки Программы служат 

положения педагогической инноватики (В. И. Загвязинский, Л. С. Подымова, М. М. Поташник, В. А. 

Сластѐнин, А. В. Хуторской и др.). Теоретической основой Программы являются ключевые концеп-

туальные положения комплексного подхода к информатизации образовательного процесса (Ю. Г. 

Молоков, А. В. Молокова) и положения об открытой информационно-образовательной среде образо-

вательного учреждения (Ю. Г. Молоков, А. В. Молокова). Программа разрабатывалась для системно-

го осуществления научно-методического сопровождения одного из сложнейших направлений модер-

низации отечественного образования. Одновременно одним из результатов еѐ реализации может яв-

ляться непрерывное повышение квалификации учителей в Новосибирской области.  

Первоначально субъектами планируемых мероприятий Программы были учителя начальных клас-

сов экспериментальных школ Сибирского региона, на базе которых проводился формирующий экс-

перимент по апробации комплексного подхода к информатизации образовательного процесса на пер-

вой ступени обучения. Методические службы образовательных систем, в состав которых входили 

экспериментальные школы, на момент начала эксперимента (2001 год) не были готовы обеспечить 

научно-методическое сопровождение применения учителями информационных технологий в обуче-

нии и воспитании младших школьников. В связи с этим авторами была начата системная работа в 

этом направлении. Впоследствии (в 2004 году) были разработаны Концепция информатизации муни-

ципальной системы образования Новосибирска (Ю. Г. Молоков, А. В. Молокова), и программа науч-

но-методического сопровождения этого процесса в мегаполисе. По мере увеличения числа педагогов, 

применяющих ИКТ в соответствии с научными идеями авторов, вовлечения в инновационную дея-

тельность большого числа образовательных учреждений потенциал Программы был задействован 

для решения широкого круга задач, в том числе и непрерывного повышения квалификации учителей, 

обучающих школьников различным учебным предметам, информатизации районных и городских 

систем образования. Этим обусловлено содержание Программы на 2011–2015 годы, преемственного 

по отношению к программе научно-методического сопровождения информатизации образовательно-

го процесса, реализованной НМЦ в 2006–2010 годах.  

Целями программы научно-методического сопровождения инновационной деятельности учителей 

«Информатизация образовательного процесса в контексте ФГОС» являются:  

– создание профессиональной среды для развития и реализации готовности к эффективному примене-

нию ИКТ в качестве инструмента формирования и развития универсальных учебных действий школьников;  

– профессионально-личностное развитие учителя;  

– успешное достижение целей и задач школьного образования в части формирования и развития 

ИКТ-компетентности обучающихся, посредством педагогически целесообразного применения 

средств информатизации в образовательном процессе.  
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Задачами Программы являются следующие: 

– познакомить учителей с методологией и теорией информатизации образовательного процесса, 

сформировать положительное отношение к использованию ИКТ в профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС, а также понимание преимуществ и ограничений информатиза-

ции, знания о способах и средствах профилактики возможных негативных проявлений; 

– обеспечить условия для принятия и освоения ИКТ в качестве инструмента профессиональной 

деятельности в соответствии с должностными квалификационными характеристиками, а электрон-

ных образовательных ресурсов – в качестве средства обучения различным учебным предметам, обла-

дающего также значимым развивающим и воспитательным потенциалом; обеспечить условия для 

получения консультационной помощи по мере применения новшества в практике; 

– создать профессиональную среду для развития и реализации готовности к эффективному приме-

нению ИКТ, для представления и распространения обобщѐнного опыта инновационной деятельности, 

для получения экспертной оценки с целью возможной коррекции осуществляемой информатизации 

образовательного процесса; 

– стимулировать профессиональный рост учителя, развитие профессионально-личностных ка-

честв, в том числе: стремление к повышению уровня профессиональной компетентности и успешно-

сти, целеустремлѐнность, критичность мышления и ответственность за результаты профессионально-

го выбора, убеждѐнность в необходимости сохранения лучших традиций отечественного образования 

и профессиональная мобильность, способность преодоления стереотипов и другие. 

 

Направления реализации Программы 

При определении направлений Программы научно-методического сопровождения учитывалась 

структура готовности учителя к применению информационных технологий в обучении и воспитании 

школьников с целью формирования и развития универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы образовательно-

го учреждения.  

Исходя из содержания данной готовности, были определены направления Программы, обеспечи-

вающие формирование, развитие и реализацию соответствующих компонентов готовности учителя к 

инновационной деятельности. 

1. Мотивационно-целевое направление 

Реализация данного направления направлена на развитие интереса учителей к информатизации 

образовательного процесса, мотивации к реализации еѐ различных направлений, активности в освое-

нии и применении новых идей об использовании ИКТ в обучении и воспитании школьников. Наибо-

лее распространѐнными мероприятиями для данного направления являются установочный семинар 

(УС), круглый стол (КС), педагогическая мастерская (ПМ) или мастер-класс. 

2. Содержательно-технологическое направление 

Это направление нацелено на присвоение учителями базовых знаний и умений в области инфор-

матизации образовательного процесса в соответствии с ФГОС, прежде всего методических; на фор-

мирование авторского стиля применения ИКТ в обучении и воспитании; на расширение направлений 

информатизации образовательного процесса, реализуемых каждым учителем. К числу наиболее эф-

фективных мероприятий для данного направления относятся индивидуальные и групповые консуль-

тации, семинары-практикумы (СП), научно-практические семинары (НПС). 

3. Рефлексивно-оценочное направление 

Данное направление обеспечивает формирование и развитие знаний учителя о средствах и спосо-

бах профессиональной рефлексии в условиях инновации, о методике оценки эффективности инфор-

матизации образовательного процесса; позволяет учителю представить результаты рефлексивно-

оценочной деятельности для экспертизы, совершенствовать умения обобщать, интерпретировать и 

представлять результаты профессиональной деятельности. В качестве базовых мероприятий данного 

направления были избраны научно-практические конференции (НПК), семинары, индивидуальные и 

коллективные публикации.  

 

Компетенции учителей, формируемые и развиваемые 

в результате реализации Программы 

 

Общекультурные компетенции учителя: 

 применяет в профессиональной деятельности ИКТ с учѐтом основных законов развития лично-

сти, современной социокультурной среды; 
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 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения в информационном обществе; 

 готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач, связанных с применением ИКТ в образовательном про-

цессе; 

 способен устно и письменно обобщать результаты инновационной деятельности, выступать пуб-

лично с опорой на аудио- и видеоматериалы, подтверждающие результативность; 

 готов использовать ИКТ для организации образовательного процесса, собственного профессио-

нального развития, решения стандартных и нестандартных профессиональных и жизненных проблем; 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; осознаѐт 

сущность и значение информатизации в развитии современного общества, способен работать с ин-

формацией в глобальных компьютерных сетях; 

 способен учитывать особенности электронной коммуникации и использовать преимущества это-

го вида взаимодействия в работе со школьниками и с коллегами;  

 владеет средствами самостоятельного, методически правильного применения ИКТ на уроке и во 

внеурочной деятельности с целью формирования и развития универсальных учебных действий обу-

чающихся  в соответствии с ФГОС; 

 выполняет требования гигиены, охраны труда, СанПиН по организации образовательного про-

цесса с применением ИКТ; 

 готов формировать навыки и установки здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

информационном обществе. 

 

Специальные профессиональные компетенции учителя: 

 способен учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития учеников при организации образовательного про-

цесса с применением ИКТ; 

 готов применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических 

исследованиях влияния инновационной деятельности по применению ИКТ в обучении и воспитании 

на формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития для обоснованно-

го выбора современных образовательных технологий и адекватного применения ИКТ при их реали-

зации в практике; 

 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продук-

тивную, культурно-досуговую с применением ИКТ; 

 способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области в реализации 

основных направлений развития ИКТ-компетентности обучающихся; 

 способен соблюдать принципы профессиональной этики, реализуя информатизацию образова-

тельного процесса, применяя ИКТ в решении широкого спектра профессиональных задач; 

 способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии спе-

циалистов в решении профессиональных задач с использованием возможностей ИКТ; 

 готов использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учиты-

вать риски и возможные негативные проявления информатизации образования, развития информаци-

онно-образовательной среды школы. 

 

Содержание Программы 

1. Мотивационно-целевое направление 

1.1. Формирование и развитие мотивации к чѐткому выполнению нормативно-инструктивных 

документов и правил применения ИКТ в образовании 

1.2. Формирование и развитие мотивации к решению профессиональных задач в условиях инфор-

матизации с учѐтом методологии этого процесса 

1.3.  Формирование и развитие мотивации к инновационному профессиональному поиску 
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2. Содержательно-технологическое направление 

2.1. Формирование и развитие конкретных методических и организационных умений и навыков 

применения ИКТ в образовательном процессе 

2.2. Совершенствование общих профессиональных компетенций педагогов 

2.3. Совершенствование специальных компетенций педагогов 

3. Рефлексивно-оценочное направление 

3.1. Формирование и развитие знаний учителя о средствах и способах профессиональной рефлек-

сии в условиях инновации 

3.2. Представление результатов рефлексивно-оценочной деятельности для внешней экспертизы 

 

Научно-методическое и информационное обеспечение Программы 

Авторами Программы в полной мере разработано научно-методическое и информационное обес-

печение Программы. Оно включает: монографии, методические пособия, электронные учебные по-

собия, мультимедийные средства и интернет-ресурсы. Все материалы прошли внешнюю экспертизу 

и широко используются педагогическим сообществом.  

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

Информационно-образовательная среда образовательных учреждений – экспериментальных пло-

щадок научно-методического центра «Современные технологии» НИПКиПРО, оборудованные со-

временными средствами ИКТ, а также аудиовизуальные, компьютерные и технические средства для 

работы с интернет-ресурсами, видеофрагментами, документами в электронном виде в НМЦ «Совре-

менные технологии» НИПКиПРО. 
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К А Ф Е Д Р А  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  О Б Л А С Т Е Й   

« И С К У С С Т В О »  И  « Т Е Х Н О Л О Г И Я »  

 

Образовательная программа повышения квалификации  

педагогических кадров системы общего образования 

 

«ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ “ИСКУССТВО” И “ТЕХНОЛОГИЯ” В УСЛОВИЯХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»
39

 

 

Категории слушателей: учителя начальных классов, изобразительного искусства, музыки, техно-

логии и предпринимательства. 

Продолжительность: 108 часов.  

 

Разработчики: И. Ю. Мельникова, заведующая кафедрой ОО «Искусство» и «Технология», 

О. В. Мицук, Е. Б. Слепова, преподаватели кафедры ОО «Искусство» и «Технология». 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа по повышению квалификации учителей предметных областей «Ис-

кусство» и «Технология» (далее – Программа) общеобразовательных учреждений г. Новосибирска и 

Новосибирской области направлена на совершенствование профессиональной компетентности учи-

телей в реализации содержания данных предметных областей на всех ступенях общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего об-

разования. 

Программа разработана в соответствии с методологической, научной, идеологической основами 

ФГОС, с основными положениями Концепции развития дополнительного профессионального обра-

зования Российской Федерации; с учетом нормативных требований Министерства образования и 

науки Российской Федерации, НИПКиПРО к повышению квалификации учителей. 

Содержание Программы включает базовые концептуальные и нормативные положения, содержа-

тельные и методические аспекты работы учителя по преподаванию учебных предметов «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка» и «Технология» в условиях реализации ФГОС на начальной, основ-

ной и старшей ступени общего образования. Реализация содержания Программы осуществляется в 

рамках личностно-ориентированной модели повышения квалификации, на основе технологии про-

ектного обучения взрослых в режиме «цель – заказ», обеспечивающей построение индивидуального 

образовательного маршрута в соответствии с профессиональными интересами и возможностями 

учителя. 

С 2011/2012 учебного года во всех образовательных учреждениях Российской Федерации вводятся 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Стандарты нового поколения 

ставят перед российским образованием новую цель – воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Предложенная Программа предназначена для проведения курсов повышения квалификации учи-

телей по проблеме отбора, структурирования и реализации содержания предметных областей «Ис-

кусство» и «Технология» в общеобразовательных учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской 

области в условиях введения и реализации ФГОС на ступенях начального, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

При разработке программы авторы исходили из того, что содержание курса повышения квалифи-

кации должно быть построено с учетом главного смысла ФГОС, заключающегося в создании условий 

для решения стратегической задачи развития российского образования – повышения качества обра-

зования, достижения новых образовательных результатов. В данной связи основу для определения и 

структурирования содержания программы составили: 

– Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

– Концепция проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года; 
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– психолого-педагогические закономерности процесса усвоения обучающимися теоретических 

знаний и опыта практической деятельности. 

Цель Программы – совершенствование профессиональной компетентности учителей по вопросам 

реализации содержания предметных областей «Искусство» и «Технология» с учетом требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта общего образования в рамках личностно-

ориентированной модели повышения квалификации. 

Задачи Программы: 

– расширить представления учителей о нормативно-правовых основах организации образователь-

ного процесса на ступенях начального, основного, среднего (полного) общего образования в услови-

ях перехода на ФГОС, о подходах, видах и формах педагогического проектирования; 

– совершенствовать навыки и умения по работе с нормативно-правовой документацией, отбору и 

структурированию содержания образования с учетом требований ФГОС начального, основного, 

среднего (полного) общего образования, особенностей и условий региона и типа образовательного 

учреждения, составлению методических рекомендаций по реализации образовательного процесса; 

– способствовать совершенствованию проектировочных умений учителей по разработке рабочих 

программ по учебным предметам предметных областей «Искусство», «Технология» в условиях вве-

дения и реализации ФГОС; 

– способствовать профессиональной адаптации учителей в условиях введения и реализации 

ФГОС, формированию мотивации к профессиональному самосовершенствованию в меняющихся 

условиях образовательной практики. 

В результате освоения Программы слушатели должны обладать следующими компетенциями: 

 общекультурными компетенциями – готовностью разрабатывать педагогический проект – рабо-

чую программу учебного предмета с учетом требований ФГОС как одной из составляющих техноло-

гической культуры учителя; готовностью к самопроектированию в профессиональной деятельности;  

 общепрофессиональными компетенциями – умением использовать нормативно-правовые доку-

менты, инновационные подходы и технологии обучения в профессионально-педагогической деятель-

ности; готовностью к профессиональному самосовершенствованию в условиях меняющейся образо-

вательной практики; 

 профессиональной компетенцией – владением системой теоретических и практических знаний и 

умений в области методики художественной и технологической подготовки школьников на ступенях 

общего образования в условиях введения и реализации ФГОС. 

К концу обучения слушатели должны: 

Знать: 

 нормативно-правовую документацию и основы организации образовательного процесса на сту-

пенях начального, основного, среднего (полного) общего образования в условиях перехода и реали-

зации ФГОС; 

 подходы, виды и формы педагогического проектирования, нормы выполнения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей и др. в условиях перехода и реализации ФГОС; 

 особенности реализации содержания предметных областей «Искусство» и «Технология» (мето-

дические и технологические аспекты) в условиях ФГОС. 

Уметь: 

 работать с нормативно-правовой документацией в условиях перехода и реализации ФГОС; 

 отбирать и структурировать содержание образования предметных областей «Искусство» и «Тех-

нология» на ступенях общего образования в рамках рабочей программы по предмету, курсу, модулю 

и др. с учетом требований ФГОС, особенностей и условий региона, типа образовательного учрежде-

ния, контингента учащихся; 

 составлять методические рекомендации по реализации и управлению образовательным процес-

сом художественной и технологической подготовки школьников с учетом современных подходов, 

технологий и методик обучения. 

Владеть: 

 умениями проектирования рабочей программы по предмету, курсу, модулю и др. предметных 

областей «Искусство» и «Технология» с учетом требований ФГОС; 

 умениями реализации и управления образовательным процессом художественной и технологи-

ческой подготовки школьников с учетом современных подходов, технологий и методик обучения в 

условиях ФГОС. 
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Курс обучения рассчитан на обучение учителей начальных классов, изобразительного искусства, 

музыки, технологии и предпринимательства с различным опытом работы в объѐме 108 часов; изуча-

ется с отрывом от работы, при этом предполагается использование дистанционных форм обучения.  

Содержание Программы знакомит слушателей с ключевыми положениями и ФГОС, структурой и 

методологией стандарта, особенностями представления планируемых образовательных результатов, 

методологическими основами системы оценки достижения требований стандарта к результатам обра-

зования, статусом и форматом примерной основной образовательной программы, структурой рабо-

чих программ по отдельным учебным предметам основной образовательной программы, разработан-

ным учебно-методическим обеспечением ФГОС. Освоение содержания Программы позволит учите-

лям овладеть навыками работы с принципиально новой для отечественной школы нормативно-

правовой документацией; расширить представление о собственной педагогической практике в усло-

виях внедрения ФГОС; осуществлять самоанализ деятельности и совершенствовать технологические 

и методические приемы педагогического проектирования в условиях введения и реализации ФГОС. 

Должное внимание в Программе уделяется не только идеологической, научной и методологиче-

ской основе ФГОС, который нормирует все важнейшие стороны работы образовательного учрежде-

ния общего образования, но и вопросам составления рабочих программ учебных предметов, входя-

щих в структуру основной образовательной программы, что предполагают большую детализацию и 

конкретность, а также уровневую дифференциацию. 

Учитывая новизну рассматриваемых в учебном курсе проблем, в процессе обучения предполага-

ется широкое использование не только научных знаний, но и экспериментальных научно-

методических разработок выполненных в ходе апробации ФГОС, а также передового опыта работы 

учителей-новаторов. У учителя будет возможность ознакомиться с инновационным опытом, обоб-

щить и систематизировать собственный опыт работы в рамках индивидуального педагогического 

проекта. 

Реализация содержания Программы строится на методологических подходах личностно-

ориентированной модели образования в рамках технологии проектного обучения взрослых в режиме 

«цель – заказ» с учетом специфики развития технологической культуры учителя, а именно его проек-

тировочных, исследовательских и диагностических умений. Ведущим показателем курсовой подго-

товки является личностная траектория профессионального роста специалиста через совершенствова-

ние профессионального мастерства и компетенции, где коммуникативная культура занимает одно из 

ключевых мест.  

Занятия проходят в форме лекций-дискуссий, деловых игр, семинаров, круглых столов, мастер-

классов в тренинговом режиме. Большое внимание уделяется самостоятельным формам работы, в 

частности – исследовательской практике по вопросам проектирования содержания образования и ме-

тодики преподавания. Использование новейших достижений в области разработки методологических 

основ организации учебно-познавательной деятельности взрослого человека позволяет выйти на ре-

зультат рефлексии, обеспечивающий расширение представления об уровне личностного и професси-

онального развития, об особенностях собственной педагогической деятельности, успешное еѐ проек-

тирование, обобщение, корректировку и выбор форм самоперзентации в индивидуальном педагоги-

ческом проекте. 

На практических занятиях учителя отрабатывают умения в решении профессиональных задач: ме-

тодически грамотно определять планируемый результат образования; выделять структуру рабочей 

программы учебных предметов; проектировать уроки изобразительного искусства, музыки, техноло-

гии в соответствии с теорией деятельностного подхода и программой формирования универсальных 

учебных действий; выбирать соответствующие методы, формы, средства обучения учащихся; вы-

страивать систему измерения результатов образовательного процесса в рамках проекта рабочей про-

граммы и урока. 

Содержание и процесс образования носят как адаптационный, так и эвристический, творческий 

характер, сочетая программированное и проблемное обучение. Для этого используются методы ак-

тивного обучения, применение которых создает условие для проявления активности субъектов сов-

местной деятельности: метод анализа конкретных ситуаций, ситуация-иллюстрация, ситуация-

оценка, ситуация-упражнение, дискуссия, мозговой штурм, синектика, деловая игра, организационно-

деятельностная игра, метод игрового и функционального проектирования. 

В процессе курсовой подготовки слушатели работают с дневником личностного роста, что спо-

собствует овладению навыками педагогической рефлексии. Обучаясь в режиме «самозаказа» и само-

тестирования, учитель развивает навыки самооценки, посредством самопроектирования выстраивает 

индивидуальную траекторию обучения, а по окончании курса – траекторию дальнейшего профессио-
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нального развития и самосовершенствования. Этому способствует и работа по выполнению практи-

ческих заданий, когда обучающийся самостоятельно выбирает приемлемые для себя содержание и 

формы работы.  

Система контроля 

Текущий контроль освоения содержания Программы осуществляется посредством дневника лич-

ностного роста учителя, модифицированных карт самооценки деятельности учителя, тестирования, 

оценки контрольных работ, выполняемых слушателями по итогам освоения содержания разделов 

Программы. По окончании изучения первого раздела выполняется контрольная работа по теме: По-

яснительная записка к рабочей программе по предмету «Технология»/«Музыка»/ИЗО с учетом УМК; 

второго раздела – «Тематическое планирование учебного курса по предмету “Технология”/ “Музы-

ка”/ИЗО с учетом УМК»; третьего раздела – «Методические рекомендации по реализации рабочей 

программы в образовательном процессе». 

В связи с новизной изучаемого содержания образования итоговая аттестация по освоению курса 

проводится в форме экзамена на итоговом занятии. К экзамену допускаются слушатели, выполнив-

шие все практические и контрольные работы. Итоговая аттестация демонстрирует умение специ-

алиста преломлять теоретические знания в собственной педагогической практике. Исходя из этого, 

экзаменационное задание включает в себя теоретическую часть и практическую часть – педагогиче-

ский проект. В течение курсовой подготовки слушатели поэтапно выполняют практическую часть 

экзамена в рамках контрольных работ или тестирования. Тема практической части экзамена выбира-

ется учителем в зависимости от построения индивидуальной траектории обучения. Практическая 

часть может проходить в форме презентации педагогического опыта: проекта рабочей программы; 

проекта урока. В рамках презентации аттестуемый представляет результаты графической рефлексии 

личностного и профессионального роста за период курсовой подготовки по итогам работы с дневни-

ком личностного роста учителя и модифицированными картами самооценки деятельности учителя. 

В ходе курсовой подготовки проводится анкетирование (входное, итоговое), что позволяет мето-

дисту, научному куратору и преподавательскому составу корректировать ход учебного процесса с 

учетом возможностей и запросов слушателя.  

Консалтинговая поддержка позволяет слушателям более детально разбираться в отдельных вопро-

сах содержания курса, и если учитель желает параллельно подготовить материалы к публикации, он 

может пройти стажировку в рамках курсовой подготовки под руководством куратора. 

Учебно-методическое сопровождение к Программе позволяет более продуктивно строить работу и 

включает: дидактические материалы, контрольно-диагностирующие материалы, методические разра-

ботки по темам программы, электронные носители с нормативными, теоретическими и практически-

ми материалами, мультимедиа-сопровождение к лекционно-практическим занятиям. 

Программа прошла апробацию на кафедре образовательных областей «Искусство» и «Техноло-

гия» Новосибирского института повышения и переподготовки работников образования и получила 

положительные отзывы учителей, методистов и руководителей образовательных учреждения общего 

образования г. Новосибирска и Новосибирской области. 

 

Структура Программы 

Структура Программы представляет собой линейную модель построения содержания образования 

и включает следующие разделы:  

1. «ФГОС как социальная конвенциональная норма» (24 часа). 

2. «Содержание предметных областей “Искусство” и “Технология” в условиях реализации 

ФГОС» (42 часа). 

3. «Методические и технологические аспекты реализации содержания предметных областей 

“Искусство” и “Технология” в условиях ФГОС» (30 часов). 

4. Защита педагогического проекта (12 часов). 

 

Содержание Программы 

 

1 ФГОС как социальная конвенциональная норма 

1.1. Концепция ФГОС. Идеологическая, научная, методологическая основы ФГОС 

Новые подходы к определению стратегических целей образования и образовательных стандартов.  

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации. Ключевые 

направления развития общего образования Российской Федерации.  Стандарты как социальная кон-

венциональная норма, как общественный договор между семьей, обществом, государством. Концеп-
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ция ФГОС: инновационные функции, идеология, структура, содержание. Идеологическая, научная, 

методологическая основы ФГОС.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России как методологическая основа разработки и реализации ФГОС общего образо-

вания. Базовые национальные ценности российского общества. Фундаментальное ядро содержания 

общего образования как научная основа ФГОС. Системно-деятельностный подход как методологиче-

ская основа и системообразующий компонент конструкции ФГОС. Инновационность содержания и 

организации работы с образовательными стандартами второго поколения. Развивающая образова-

тельная среда как условие реализации ФГОС. 

 

1.2. Примерная основная образовательная программа как рамочный документ реализации ФГОС 

предметных областей «Искусство» и «Технология» 

Стандарт целостная система требований ко всей системе образования страны, как совокупность 

требований к основной образовательной программе (ООП): требования к структуре, к результатам 

освоения и к условиям реализации ООП. ООП: назначение, особенности содержания, структура, тре-

бования к условиям реализации в ОУ НСО. Требования к структуре ООП начального, основного, 

среднего (полного) общего образования. Требования к результатам освоения основной образователь-

ной программы общего образования как нормативная основа составления рабочих программ отдель-

ных учебных предметов, модулей, внеурочных видов деятельности. Рабочие программы отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, внеурочных видов деятельности и др.: понятие, назначение, 

функции, нормативные основы составления и утверждения, особенности структуры. Особенности 

предъявления содержания предметных областей «Искусство» и «Технология» в ООП ОУ, определе-

ния ведущих целевых установок и основных ожидаемых результатов изучения учебного предмета с 

учетом выбранного учебно-методического комплекса (УМК) в рабочей программе.  

Практическая работа: составление структуры рабочей программы; содержательное описание 

структурных компонентов рабочей программы. 

 

1.3. Особенности планируемых результатов общего образования по освоению содержания пред-

метных областей «Искусство» и «Технология»  

Общая характеристика результатов общего образования. Планируемые результаты общего образо-

вания как раздел ООП: понятие, функциональное назначение, особенности, структура. Основные 

группы планируемых результатов общего образования: личностные, предметные, метапредметные. 

Уровни описания планируемых результатов – цели-ориентиры; цели, характеризующие систему 

учебных действий в отношении опорного учебного материала – «Выпускник научится»; цели, харак-

теризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему как пропедевтика для дальнейшего изучения предмета – «Выпускник 

получит возможность научиться».  Обобщенные планируемые результаты и их предъявление в меж-

дисциплинарных учебных программах. Уточнение планируемых результатов в рамках разработки 

системы оценки как обобщенной формы, в рамках разработки рекомендаций по технологиям дости-

жения как технологической формы. Объекты контроля и анализа результатов образования выпускни-

ка школы на ступенях обучения, которые подлежат и не подлежат проверке и аттестации. Виды оце-

нивания. Особенности представления планируемых результатов в рабочих программах отдельных 

учебных предметов, курсов, модулей, внеурочных видов деятельности и др. 

Практическая работа: составление пояснительной записки к рабочей программе по предмету 

ИЗО/«Музыка»/«Технология». 

 

2 Содержание предметных областей «Искусство» и «Технология» в условиях реализации 

ФГОС 

2.1. Особенности разработки содержания рабочих программ по учебным предметам предметных 

областей «Искусство», «Технология» с учетом УМК 

Системы обучения в условиях введения и реализации ФГОС. Сравнительная характеристика 

УМК. Особенности содержания и структуры УМК. Федеральный перечень учебников, рекомендо-

ванных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях, и его использование в практике работы учи-

теля. Учебно-тематический план как составная часть примерной программы учебного предмета, кур-

са, модуля и др. Тематическое планирование учебного предмета, курса, модуля и др. в условиях реа-

лизации ФГОС: требования, подходы к отбору и структурированию содержания образования, формы 

предъявления в примерной программе с учетом специфики содержания учебного предмета. Основ-
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ные виды учебной деятельности учащихся по учебным предметам предметных областей «Искус-

ство», «Технология», их отражение в тематическом планировании учебного предмета. Особенности 

тематического планирования как составной части рабочей программы учебного предмета, курса, мо-

дуля и др. предметных областей «Искусство», «Технология» с учетом выбранного УМК. 

Практическая работа: разработка учебно-тематического плана как составной части рабочей про-

граммы учебного предмета, курса, модуля и др.  

 

2.2. Программа формирования УУД – основа разработки рабочих программ учебных предметов 

Универсальные учебные действия: понятие, виды УУД. Критерии оценки сформированности уни-

версальных учебных действий учащихся. Значение универсальных учебных действий для обеспече-

ния готовности ребенка к обучению в школе, для успешности обучения в школе на ступенях началь-

ного, основного, основного общего образования. Программа формирования УУД по освоению со-

держания учебного предмета ИЗО/«Музыка»/«Технология», особенности еѐ составления с учетом 

специфики содержания образования, выбранного УМК, специфики конкретного образовательного 

учреждения, особенности контингента учащихся. Программа формирования УУД по освоению со-

держания учебного предмета ИЗО/«Музыка»/«Технология», еѐ место в структуре и содержании 

(учебных элементах) рабочей программы по предмету. 

Практическая работа: анализ программ формирования УУД у обучающихся на ступенях началь-

ного, основного, основного общего образования; составление программы формирования УУД по 

освоению содержания учебного предмета ИЗО/«Музыка»/«Технология» с учетом выбранного УМК.  

 

2.3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьника средствами пред-

метных областей «Искусство» и «Технология» в рамках реализации программы формирования цен-

ности здоровья и здорового образа жизни 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни: сущность, особенности 

содержания, структура, основы построения. Этапы и направления работы образовательного учрежде-

ния по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, построение 

системы работы на ступенях начального, основного и среднего (полного) общего образования в рам-

ках пяти взаимосвязанных блоков. Роль и место деятельности учителя-предметника в разработке и 

реализации направлений и блоков программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни как составляющей части ООП образовательного учреждения. Формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни школьника на уроках и во внеурочное время средствами учебных 

предметов ИЗО, «Музыка», «Технология»: формы и способы работы.  

Практическая работа: анализ содержания учебных предметов ИЗО, «Музыка», «Технология» с 

точки зрения формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

изобразительной, музыкальной, декоративно-прикладной деятельности. 

 

2.4. Система оценки достижения результатов освоения ООП по освоению содержания предмет-

ных областей «Искусство» и «Технология» 

Педагогическая диагностика: понятие, виды, функции, роль в образовательной в практике учите-

ля. Методы педагогической диагностики, особенности их использования в практике работы учителя. 

Современное понимание образовательных достижений школьников. Предмет измерения успешности 

обучения учащихся. Система оценки в педагогической деятельности: понятие и функции педагогиче-

ской оценки, основные особенности, современные подходы к оценке и оцениванию. Отличие оценоч-

ной деятельности при ФГОС от традиционной системы оценивания. Система оценки достижения ре-

зультатов освоения ООП НОО по освоению содержания предметов ИЗО, Музыка, Технология. Виды 

и формы контроля деятельности учащихся, особенности их использования на уроках ИЗО, музыки, 

технологии. Портфолио обучающегося как показатель образовательных достижений. 

Практическая работа: разработка контрольно-измерительных материалов как составной части 

рабочей программы по предмету ИЗО/«Музыка»/«Технология». 

 

3. Методические и технологические аспекты реализации содержания предметных областей 

«Искусство» и «Технология» в условиях ФГОС 

3.1. Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС. Технология деятель-

ностного метода обучения 

Дидактические основы организации образовательного процесса. Современные педагогические 

технологии: обзорная классификация, сущностные характеристики, изменение роли участников педа-
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гогического процесса. Технология деятельностного метода обучения (ТДМ): понятие, сущность, ос-

новные положения. Система дидактических принципов в условиях реализации технологии деятель-

ностного метода обучения. Особенности деятельностного метода обучения. Базовый и технологиче-

ский уровень реализации деятельностного метода обучения (освоения учителем метода рефлексив-

ной самоорганизации) при проектировании и реализации образовательного процесса. Типы, виды, 

структуры уроков – дидактическая, методическая, изменение методической структуры урока в зави-

симости от технологии обучения. Информационно-образовательная среда как условие реализации 

системно-деятельностного подхода.  

 

3.2. Особенности методики формирования УУД на уроке ИЗО/музыки/технологии в условиях реа-

лизации ФГОС 

Педагогическое проектирование в образовательной практике учителя как средство формирования 

у школьников универсальных учебных действий (УУД). Проектирование и моделирование урока: 

понятие, технологические основы, особенности проектирования и моделирования уроков ИЗО, музы-

ки, технологии на ступенях общего образования в условиях введения ФГОС. Специфика формирова-

ния и развития УУД средствами учебных предметов предметных областей «Искусство» и «Техноло-

гия». УУД, выполняемые учащимися на уроках ИЗО, музыки в рамках обучения по ТДМ. Технологи-

ческая карта урока. Опорная схема проекта урока, особенности разработки. 

Практическая работа: построение структуры урока по учебному предмету ИЗО/«Музыка»/  

«Технология» в рамках выбранного УМК, выделение в структуре урока формируемых УУД. 

 

4. Защита педагогического проекта  

Разработка и подготовка к защите педагогического проекта – проекта рабочей программы по 

учебному предмету ИЗО/«Музыка»/«Технология» в рамках выбранного УМК, с учетом требований 

ФГОС. 
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