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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Обучение естествознанию в старшей школе»  
 
Авторы-составители: Аргунова М.В., д.п.н.; Ермаков Д.С., д.п.н., Плюснина Т.А., к.х.н. 

Кафедра экологического образования и устойчивого развития 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области обучения 

естествознанию в старшей школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. Способен разрабатывать и реализовывать 
учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
учреждениях 

 ПК-1  

2. Готов применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

 ПК-3  

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1. Требования к уровню естественнонаучной 

грамотности обучающихся 
 ПК-1  

2. Подходы к построению учебного курса 
«Естествознание» 

 ПК-1  

3. Современные методики и технологии 
обучения, обеспечивающие формирование 
естественнонаучной картины мира 

 ПК-3  

 
 

Уметь 
Бакалавриат 

Магистратура 
4 года 5 лет 
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1. Проектировать структуру и содержание 
учебного предмета «Естествознание» как 
систему учебных задач 

 ПК-1  

2. Применять современные методики 
обучения для формирования 
естественнонаучной картины мира 

 ПК-3  

 
1.3. Категория обучающихся: учителя естественнонаучных предметов  
1.4. Срок освоения программы: 72 часа  

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе 
Формы  

контроля Лекции 
Интер-

активные 
занятия 

1. Базовая часть 18 9 9 Тестирование 

1.1. Законодательство об образовании в 
Российской Федерации 

6 3 3 Анализ кейсов 

1.2. Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

6 3 3  

1.3. Системно-деятельностный подход 
как методологическая основа 
обучения  

6 3 3  

2. Профильная часть  
(предметно-методическая) 

54 20 34 Контрольная 
работа 

2.1. История и методология 
естествознания 

6 3 3  

2.2. Естественнонаучная картина мира 6 3 3  

2.3. Естествознание как учебный предмет 6 2 4 Анализ кейсов 

2.4. Учебные задачи в преподавании 
основ современного естествознания  

18 6 12  

2.5. Учебно-методические комплексы по 
естествознанию 

6 2 4  

2.6. Методики и технологии  обучения 
для формирования 
естественнонаучной картины мира 

6 2 4  

2.7. Измерение и оценка 
образовательных результатов 

6 2 4  
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обучающихся в курсе 
«Естествознание» 

 Итого: 72 29 43  

 Итоговая аттестация    Зачёт 
2.2. Учебная программа 

№ п/п 
Виды учебных 

занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1.  
Законодательство 
об образовании в 
Российской 
Федерации 

Лекция, 
3 часа 

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», его статьи 
применительно к общему образованию   

Семинар,  
3 часа 

Применение норм Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (анализ 
кейсов). Система образования, уровни 
образования. Образовательная деятельность. 
Права и обязанности участников 
образовательных отношений. Управление 
системой образования 

Тема 1.2. 
Концепция и 
содержание 
профессионально
го стандарта 
«Педагог» 

Лекция, 
3 часа 

Педагог. Вид и цель профессиональной 
деятельности. Трудовые функции. 
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях 

Семинар,  
3 часа 

Освоение норм профессионального стандарта 
«Педагог» (работа в малых группах). Требования 
к образованию и обучению. Необходимые 
умения, знания. Соблюдение правовых, 
нравственных и этических норм 

Тема 1.3.  
Системно-
деятельностный 
подход как 
методологическая 
основа обучения 
 

Лекция, 
3 часа 

Системно-деятельностный подход в 
преподавании естествознания. Требования к 
структуре общеобразовательных программ и 
результатам их освоения 

Семинар,  
3 часа 

Метапредметные, предметные, личностные 
образовательные результаты при изучении 
интегрированного предмета «Естествознание» 
(базовый уровень) 
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Раздел 2. Профильная часть 

Тема 2.1.  
История и 
методология 
естествознания 

Лекция, 
3 часа 

Науки и иные способы постижения мира. 
Естествознание как совокупность наук о природе. 
Гуманитарный и естественнонаучный стили 
познания. Очерк истории естествознания. 
Панорама современного естествознания и 
тенденции его развития 

Семинар, 
3 часа 

Научный метод и процесс познания (работа в 
малых группах). Эмпирический и теоретический 
уровни познания. Факт, гипотеза, теория, закон. 
Эмпирические и теоретические методы научного 
познания 

Тема 2.2. 
Естественнонаучн
ая картина мира 

Лекция, 
3 часа 

Мировоззрение. Естественнонаучная картина 
мира (ЕНКМ) как систематизированное 
представление о природе. Эволюция ЕНКМ. 
Сущностная картина мира (античность). 
Механистическая картина мира (XVII–XVIII вв.). 
Современная ЕНКМ. Стирание граней между 
естественнонаучными и гуманитарными науками. 
Инновации как особый элемент культуры 

Семинар, 
3 часа 

Современное состояние естествознания (анализ 
кейсов). Наиболее значимые научные достижения 
последних лет. Нерешённые проблемы и 
перспективы развития. Источники научной и 
научно-популярной информации в области 
естествознания. Форсайт профессий 

Тема 2.3. 
Естествознание 
как учебный 
предмет 

Лекция, 
2 часа 

Естествознание как наука и учебный предмет. 
Цели, задачи, структура и содержание предмета 
«Естествознание». Принципы отбора содержания 
предмета. Особенности естествознания как 
интегрированного предмета. Место учебного 
предмета «Естествознание» в образовательном 
плане. Способы организации 
естественнонаучного образования. Особенности 
преподавания естествознания в классах 
гуманитарного профиля. Типовые и рабочие 
образовательные программы по естествознанию. 
Кабинет естествознания 

Семинар, 
4 часа 

Системно-деятельностный подход к изучению 
предмета «Естествознание» (мастер-класс 
слушателей). Проблема переноса (трансфера) 
знаний и умений. Контексты изучения 
естествознания 
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Тема 2.4.  
Учебные задачи в 
преподавании 
основ 
современного 
естествознания 

Лекция, 
2 часа 

Материя. Пространство. Время. Системы простые 
и сложные. Устойчивость. Самоорганизация. 
Макромир. Микромир. Мегамир. Теории 
образования и эволюция Земли. Строение Земли. 
Катастрофы 

Лекция, 
2 часа 

Жизнь. Возникновение и эволюция жизни. 
Клетка. Обмен веществ и энергии. Фотосинтез и 
хемосинтез. Наследственность и изменчивость. 
Биологическое разнообразие. Экологические 
системы. Биосфера. Живое вещество. Ноосфера. 
Охрана природы.  
Человек. Антропогенез. Человек как уникальное 
биосоциальное существо. Проблемы сохранения 
здоровья 

Лекция, 
2 часа 

Техника. Энергетика. Ядерные технологии, 
термоядерный синтез. Альтернативные источники 
энергии. НБИК-технологии. Информация. 
Кибернетика. Информационно-
коммуникационные технологии. 
Информационное общество. Развитие. 
Неустойчивость. Точки бифуркации. Устойчивое 
развитие 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Разработка и решение учебных заданий, 
направленных на формирование предметных 
образовательных результатов 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Разработка и решение учебных заданий, 
направленных на формирование метапредметных 
образовательных результатов 

Практическая 
работа, 
4 часа 

Разработка и решение учебных заданий, 
направленных на формирование личностных 
образовательных результатов 

Тема 2.5.  
Учебно-
методические 
комплексы по 
естествознанию 

Лекция, 
2 часа 

Программно-методические материалы по курсу 
«Естествознание». Учебники 10, 11 классов. 
Книга для учителя. Учебно-тематическое 
планирование, содержание, формы работы и 
контроля образовательных результатов 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Работа с учебником естествознания. УМК по 
естествознанию. Основные методические 
подходы и содержательные линии 

Тема 2.6.  
Методики и 
технологии 
обучения для 
формирования 

Лекция, 
2 часа 

Интерактивное обучение. Обучение в малых 
группах сотрудничества и принципы его 
организации. Дискуссионные формы работы. 
Проблемное обучение. Приёмы для осмысления и 
поиска решения проблем. Компетентностный 
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущий контроль проводится в форме решения задач, бесед, анализа кейсов 
(документов, учебно-методических пособий), тестирования.  

Примеры вопросов к тесту раздела 1:  
 1. Каким нормативным правовым актом устанавливаются основные принципы 

государственной политики Российской Федерации в области образования: а) Конституция 
Российской Федерации; б) Закон «Об образовании в Российской Федерации»; в) ФГОС 
ООО; г) примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

2. В основу ФГОС ООО положен подход: а) системно-деятельностный; б) 
знаниевый; в) проблемно-поисковый; г) комплексный. 

3. Интегрированный характер учебного предмета «Естествознание» в старшей школе 
(10–11 классы), в частности, означает: а) углубленное и раздельное изучение физики, 
химии, биологии; б) объединение при изучении данного предмета обучающихся 5–6 и 10–
11 классов; в) усиление межпредметных связей физики, химии, биологии; г) преподавание 
разделов физики, химии, биологии соответствующими учителями-предметниками. 

Контрольная работа по разделу 2: 
Предложите темы и составьте конспекты уроков, охарактеризованных ниже. 

Обменяйтесь конспектами с коллегами по учебной группе и оцените их по критериям, 
предъявляемым к зачётной работе. 

1. Урок-открытие. 
Структура урока-открытия: 1) этап мотивации (самоопределения) к учебной 

деятельности; 2) этап актуализации и пробного учебного действия; 3) этап выявления 
места и причины затруднения; 4) этап построения проекта выхода из затруднения; 5) этап 
реализации построенного проекта; 6) этап первичного закрепления; 7) этап 
самостоятельной работы с самопроверкой по эталону; 8) этап включения в систему знаний 
и повторения; 9) этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

естественнонаучн
ой картины мира 

подход в образовании. Контекстное обучение. 
Исследовательское обучение. Учебные проекты и 
их классификация. Структура проекта. Этапы 
проектной деятельности 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Разработка уроков с применением педагогических 
технологий 

Тема 2.7. 
Измерение и 
оценка 
образовательных 
результатов 
обучающихся в 
курсе 
«Естествознание» 

Лекция, 
2 часа 

Балльная, ранговая и рейтинговая оценки, 
оценочные листы и шкалы. Оценка уровня 
сформированности ключевых образовательных 
компетентностей; технологические подходы к 
оценке УУД учащихся при изучении курса 
«Естествознание» в старшей школе 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Разработка уроков. Освоение и применение 
диагностических приёмов. Аутентичное 
оценивание. Предметный и межпредметный 
портфель  
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2. Урок-рефлексия. 
Структура урока-рефлексии: 1) этап мотивации (самоопределения) к 

коррекционной деятельности; 2) этап актуализации и пробного учебного действия; 3) этап 
локализации индивидуальных затруднений; 4) этап построения проекта коррекции 
выявленных затруднений; 5) этап реализации построенного проекта; 6) этап обобщения 
затруднений во внешней речи; 7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по 
эталону; 8) этап включения в систему знаний и повторения; 9) этап рефлексии учебной 
деятельности на уроке. 

3. Урок-контроль. 
Структура урока-контроля: 1) этап мотивации (самоопределения) к контрольно-

коррекционной деятельности; 2) этап актуализации и пробного учебного действия; 3) этап 
локализации индивидуальных затруднений; 4) этап построения проекта коррекции 
выявленных затруднений; 5) этап реализации построенного проекта; 6) этап обобщения 
затруднений во внешней речи; 7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по 
эталону; 8) этап решения заданий творческого уровня; 9) этап рефлексии контрольно-
коррекционной деятельности. 

В рамках итоговой аттестации – зачета - осуществляется (по выбору слушателя) 
разработка учебно-методических материалов по предмету «Естествознание»: конспект 
урока, экскурсии, внеклассного мероприятия, комплект задач, учебный проект и пр.  

Форма защиты зачётной работы – очная. Зачётная работа оценивается 
положительно, если обучающийся поясняет:  

− как были учтены при подготовке к уроку программные требования, 
образовательные стандарты и пр.; 

− чем обосновывается выбор структуры урока; 
− в какой мере активизировалась познавательная деятельность учащихся на разных 

этапах урока; 
− насколько удачно сочетались содержание, методы и приемы обучения; 
− уместно ли применялись на уроке технические средства. 

 
Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Литература основная 

1. Габриелян О.С., Сладков С.А. Естествознание. 10–11 кл.: рабочие программы.– М.: 
Дрофа, 2013. 

2. Елизаров А.А., Калинина М.А. Естествознание. 10–11: методическое пособие для 
учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Естественнонаучная картина мира / под. ред. Г.Н. Мансурова. – М.: МГОУ, 2013.  
4. Естественно-научная картина мира / Э.В. Дюльдина, С.П. Клочковский, Б.Р. 

Гельчинский и др. – М.: Академия, 2012. 
5. Естествознание. 10–11 класс. Базовый уровень / И.Ю. Алексашина, А.В. Ляпцев, 

М.А. Шаталов; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М.: Просвещение, 2012. 
6. Естествознание. Базовый уровень. 10–11 кл. / А.Н. Мансуров, Н.А. Мансуров. – М.: 
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БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
7. Естествознание. Базовый уровень. 10–11 кл. / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, 

Н.С. Пурышева, С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2014.  
8. Естествознание. Базовый уровень. 10–11 кл. / С.А. Титов, И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2012. 
9. Концепции современного естествознания / под ред. В.Н. Лавриненко. – М.: Юрайт, 

2013.  
Литература дополнительная 

1. Кочергина Н.В., Машиньян А.А. Системный подход к построению курса 
естествознания для старшей школы // Перспективы науки и образования. – 2014. – 
№ 2. – С. 129–136.  

2. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. – М.: Педагогическое 
общество России, 2001.  

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под 
ред. Е. С. Полат. – М.: Академия, 2001. 

4. Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 
учитель) // Российская газета. – 18.12.2013. – № 285. 

5. Сборник игр для развития системного мышления / Л.M. Свини, Д. Медоуз; под ред. 
Г.А. Ягодина, Н.П. Тарасовой. – М.: Просвещение, 2007. 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. – 
http://минобрнауки.рф/документы/543. 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // Российская газета. – 31.12.2012. – № 303. 

8. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного 
обучения. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 

9. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – 
М., 2000.  
Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – http://school-
collection.edu.ru. 

2. Естествознание: справочник естественных наук. – http://naturalscience.ru. 
3. Московский центр качества образования: Мониторинг и диагностика. – 

http://mcko.ru/Monitor. 
4. Экспериментаниум. – http://www.experimentanium.ru/ru. 
5. Элементы. Популярный сайт о фундаментальной науке. – http://elementy.ru. 

 

http://минобрнауки.рф/документы/543
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://naturalscience.ru/
http://mcko.ru/Monitor
http://www.experimentanium.ru/ru
http://elementy.ru/
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4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Учебная аудитория. 
Компьютер (с подключением к сети Интернет), проектор, экран. 
Доска, фломастеры. 
Комплекты видеофильмов и мультимедийных презентаций (размещаются на 

портале информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО mioo.seminfo.ru). 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Управление реализацией основной образовательной программы 
дошкольного образования» 

 
Автор-составитель: Бахарева Е.В., к.п.н., Лебедев В.В., к.п.н. 

Кафедра управления развитием образовательных систем 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является повышение профессионального уровня 

обучающихся в области управления образовательной организацией в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

 
Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями 
профессионального стандарта руководителя образовательной организации 

№ 
п/п 

Компетенции Код трудовой 
функции 

1. 
Готов осуществлять стратегическое планирование по 
профилю (направлению) деятельности В/01.7.1 

2. 
Способен поддерживать постоянные контакты с внешними 
заинтересованными организациями и учреждениями В/04.7.1 

3. 
Способен осуществлять оперативное управление 
(координацию деятельности структурных подразделений, 
контроль промежуточных итогов, корректировку планов) 

В/06.7.1 

4. 
Способен управлять основными (технологическими) 
процессами В/09.7.1 

5. 
Готов управлять квалификацией ключевых работников для 
обеспечения деятельности образовательной организации В/12.7.1 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать Код трудовой 
функции 

1. Систему планирования, контроля и распределения 
обязанностей сотрудников ОО для разработки ООП ДО 

В/01.7.1, В/06.7.1, 
В/09.7.1 

2. Требования ФГОС ДО к условиям воспитания, обучения и 
развития детей дошкольного возраста  

В/01.7.1 

3. Особенности подходов к реализации индивидуальной 
траектории развития ребенка в рамках ООП  

В/01.7.1, В/06.7.1, 
В/09.7.1 

4. Требования к развивающей предметно-пространственной 
среде и её основные характеристики 

В/01.7.1 

5. Управленческие аспекты реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования 

В/06.7.1, В/09.7.1 
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6. Подходы и технологии проектирования взаимодействия 
ДОО с ОО, с семьей в целях эффективной реализации 
основной образовательной программы ДО 

В/04.7.1 

 Уметь Код трудовой 
функции 

1. Управлять проектированием и реализаций основной 
образовательной программы дошкольного образования   

В/01.7.1, В/06.7.1, 
В/09.7.1 

2. Использовать управленческие технологии при 
организации взаимодействия образовательной 
организации с семьей в целях эффективной реализации 
дошкольной образовательной программы 

В/04.7.1 

3. Выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального развития педагогов (воспитателей) как 
основного условия реализации дошкольной 
образовательной программы 

В/12.7.1 

1.3. Категория обучающихся: руководители и заместители руководителей 
дошкольных образовательных организаций, руководители структурных подразделений 
дошкольного образования 

1.4. Срок освоения программы: 36 часов 
 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего, 
час. 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 
 

Лекции 
Интерактивн
ые  занятия  Формы контроля 

1. Управление как средство 
реализации ФГОС ДО 

6 3 3 Проект 1 

2.   ООП ДО как основа 
реализации    системного 
подхода в обеспечение качества 
ДО 

6 3 3 Проект 2 

3. Проектирование ООП ДО 12  12 Проект 3 
4. Проектирование системы 

управления реализацией ООП 
12  12 Проект 4 

Проект 5 
 Итого: 36 6 30 Зачет  
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2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1. 
Управление как 
средство 
реализации 
ФГОС ДО 

Интерактив
ная лекция, 

3 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическ
ое занятие, 

3 часа 

Понятие «управление», его сущность и содержание. 
Управленческий цикл. 
ФГОС ДО как основа структурирования системы 
управления обеспечением качества образования в 
ДОО. 
Требования к основной образовательной программе 
дошкольного образования.  
Требования к условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного 
образования. 
Управленческие технологии проектирования и 
реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования.  
Особенности управления реализацией основной 
образовательной программы дошкольного 
образования.  
Проектирование системы планирования, контроля и 
распределения обязанностей сотрудников ОО для 
разработки ООП ДО (работа в группах). Проект 1 

Тема 2. 
ООП ДО как 
основа реализации 
системного подхода 
в обеспечении 
качества ДО 

Интерактив
ная лекция, 

3 часа 
 
 
 
 
 

Практическ
ое занятие, 

3 часа 

Структура ООП ДО и его разделов. 
Требования к развивающей предметно-
пространственной среде (в рамках психологического 
подхода к её организации).  
Индивидуальная образовательная траектория 
развития ребенка в рамках образовательных 
областей: сущность, содержание, особенности.  
Система взаимодействия ДОО с ОО, с семьей. 
Подходы к проектированию взаимодействия ДОО с 
ОО, с семьей.  
Структуризация разделов ООП с интеграцией 
развивающей предметно-пространственной среды, 
образовательных областей, взаимодействия ДОО с 
ООО, с семьей (работа в группах). Проект 2 

Тема 3. 
Проектирование 
ООП ДО 

Практическ
ое занятие, 

12 часов 

Разработка разделов ООП с учетом специфики ДО 
обучающихся (работа в группах, индивидуальная). 
Проект 3   
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Тема 4.  
Проектирование 
системы 
управления 
реализацией ООП 

Практическ
ое занятие, 

12 часов 

1. Разработка системы управления реализацией ООП 
в конкретных ДОО (работа в группах, 
индивидуальная). Проект 4 
2. Проектирование внутриорганизационной системы 
повышения профессиональной компетентности 
педагогов (воспитателей) как условия эффективной 
реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования (работа индивидуальна). 
Проект 5 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущий контроль осуществляется в форме проектов. 
Проект 1 -  проектирование системы планирования, контроля и распределения 
обязанностей сотрудников ОО для разработки ООП ДО. 
Критерии: 
1. Проект представлен в виде календаря работ по проектированию ООП (возможно 
представление в информационной среде Google – календарь). 
2. В таблице отражены все разделы ООП в правильной взаимосвязанной 
последовательности их проектирования. 
 
№ Список 

сотрудников 
Раздел 
ООП 

Сроки 

начало Контрольная 
точка 1 

Контрольная 
точка 2 

… окончание Создание 
общего 
документа 
ООП 

отчет  

           
           

 
Проект 2 -  структуризация разделов ООП  
Критерии 
Проект представлен в виде интеллектуальных карт, где отражены все основные позиции 
раздела ООП, отраженные в ФГОС ДО (возможно представление в табличном виде). 

 
Проект 3 -  разработка разделов ООП с учетом проекта 2 и специфики ДО обучающихся. 
Критерии 

Проект представлен в виде текста, где раскрыты, уточнены все позиции, 
отмеченные в проекте 2. 

Требования к тексту: 
• объем не менее 5 страниц; 
• шрифт ‒ 14 кегель; 
• межстрочный интервал ‒ 1,5; 
• поля ‒ симметричные ‒ 2 см. 

Проект 4 -  разработка системы управления реализацией ООП по результатам. 
Критерии 

1. Представлено дерево целей, которые привязаны к конкретным срокам и 
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ответственным лицам, ориентированное на реализацию соответствующих 
направлений ООП 

2. Цели критериально заданы 
3. В табличном виде представлен план работы (на квартал) ДОО по реализации ООП 

на основании сфокусированности на планируемых результатах 
Проект 5 -  проектирование внутриорганизационной системы повышения 
профессиональной компетентности сотрудников ДОО. 
Критерии 
Представлены: 

1. Таблица уровня квалификации сотрудников ДОО с перечислением их 
возможности выполнять трудовые функции в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог», «Руководитель образовательной 
организации» и с учетом возможности реализации ООП 

2. Описание механизмов, условий повышения профессионального уровня 
сотрудников ДОО 

3. График повышения квалификации сотрудников ДОО 
Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета.  
Критерий ‒ положительная оценка за каждый проект 
 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Список литературы: 
1. ФГОС дошкольного образования - 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637  
2. Бим-Бад Б.М. Модернизация института семьи: макросоциологический, 

экономический и антрополого-педагогический анализ: монография / Б.М. Бим-
Бад, С.Н. Гавров. – М.: Интеллектуальная книга; Новый хронограф, 2010. 

3. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.   

4. Инновационный менеджмент: Учебно-методический комплект.– Хабаровск: ХК 
ИППК ПК, 2013. –  58 с. 

5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 
вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой. – СПб.: Питер, 2015. – 464 с. 

6. Микляева Н.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
образования: учебник и практикум /под ред. Н.В. Микляевой. – М.: Издательство 
Юрайт, 2014. – 433 с.  

7. Нечаев М.П. Интерактивные технологии в реализации ФГОС ДОО /М.П. Нечаев, 
Г.А. Романова. – М: Перспектива, 2014. 

8. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. 
ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2015. – 112 с. 

9. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: 
Смысл, 2001. – 365 с.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
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Интернет-ресурсы: 
http://www.menobr.ru/products/192/ - Менеджер образования: портал 

информационной поддержки руководителей учреждений дошкольного образования 
(публикации журнала «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования). 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины: 
 - компьютер, подключенный к мультимедиа-проектору; 

- 4-5 ноутбуков для работы групп; 
- выход в Интернет. 

 

http://www.menobr.ru/products/192/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Психолого-педагогические аспекты развития и воспитания 
дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО» 

 
Авторы-составители: Богомолова М.В., к.пс.н., Кондрыкинская Л.А., к.п.н.,  

Мельникова О.В,  к.п.н. 
Кафедра педагогики и методики дошкольного образования 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в контексте перехода на ФГОС ДО. 
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1.  Способен формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики 

  ПК-2 

2.  Готов применять современные методики и 
технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

ПК-2   

3.  Способен реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

 ПК-1  

4.  Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в 
обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-5   
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1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Современные теоретические представления о 

развитии личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и 
деятельности  

  

ПК-2 

2.  Особенности организации образовательной 
среды как компонента социальной ситуации 
развития в соответствии с ФГОС ДО 

 
 

ПК-2 

3.  Основные принципы и технологии 
организации образовательного процесса в 
ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО 

ПК-2 ПК-1  
 

4.  Принципы построения конструктивных 
взаимоотношений со всеми участниками 
образовательных отношений 

ПК-5 
 

 

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1.  Создавать оптимальную социальную среду 
развития для всех участников 
образовательных отношений в соответствии 
с ФГОС ДО 

  ПК-2 

2.  Реализовывать содержание программ 
дошкольного образования посредством 
современных методик и технологий развития 
и воспитания детей  

ПК-2 ПК-1  

3.  Взаимодействовать с родителями 
воспитанников как социальными партнерами 

ПК-5   

 
1.3. Категория обучающихся: воспитатели, старшие воспитатели, руководители 

структурных дошкольных подразделений комплексов 
1.4. Срок освоения программы: 84 часа 
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Раздел 2.  «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»  
2.1.  Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Формы 
контроля 

Лекции 
Интеракт

ивные 
занятия 

1 Базовая часть 3 3   
1.1. Основы законодательства РФ в 

области образования 
1 1   

1.2. Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

2 
 

2   

2. Профильная часть  
(предметно-методическая)  

    

2.1. Направления развития и 
воспитания дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО 

45 16 29 
Устная 

проверка 
знаний  

2.1.1. Требования к психолого-
педагогическим условиям реализации 
ООП ДО 

6 2 4  

2.1.2. Социально-коммуникативное и  
речевое развитие детей дошкольного 
возраста 

6 3 3  

2.1.3. Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста. Организация 
экологического образования в ДОО 

3 1 2  

2.1.4. Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста. Формирование 
элементарных математических 
представлений 

6 2 4  

2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста. 
Изобразительное творчество 

6 2 4  

2.1.6. Художественно-эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста. 
Музыкальное развитие 

6 2 4  

2.1.7. Физическое развитие детей 
дошкольного возраста 

6 2 4  

2.1.8. Игра 6 2 4  
2.2. Организационно-методическое 

сопровождение реализации ООП ДО 
36 13 23  

2.2.1. ИКТ в деятельности педагога ДОО 6 2 4  
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2.2.2. Коммуникативная компетентность 

педагога ДОО как основа построения 
конструктивных взаимоотношений со 
всеми участниками образовательного 
процесса 

12 2 10  

2.2.3. Психолого-педагогическая поддержка 
семьи и повышение компетентности 
родителей 

6 3 3 Практ. 
задание 

2.2.4. Инклюзивное образование 6 4 2  
2.2.5. Организация дополнительного 

образования детей  в условиях 
реализации ФГОС ДО 

6 2 4  

 Итого: 84 32 52  
 Итоговая аттестация    Зачет  

 
2.2 Учебная программа 

  

Темы 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, час. 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1. 
Основы 
законодательства РФ в 
области образования  

 
Лекция,  

1 час 

Законодательная основа функционирования 
системы современного дошкольного 
образования (Федеральный закон № 273-ФЗ, 
ФГОС ДО, профессиональный стандарт 
«ПЕДАГОГ», Приказ Минобрнауки РФ № 
1014 от 30.08.2013). Целевые ориентиры 
дошкольного образования 

Тема 1.2.  
Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта педагога 

Лекция,  
2 часа 

Педагогическая деятельность по реализации 
программ дошкольного образования. 
Характеристика обобщенных трудовых 
функций Общепедагогическая функция. 
Обучение. Воспитательная деятельность. 
Развивающая деятельность 
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Раздел 2. Профильная часть (Предметно-методическая) 

Раздел 2.1. Направления развития и воспитания дошкольников в соответствии  
с ФГОС ДО 

Тема 2.1.1.  
Требования к 
психолого-
педагогическим 
условиям 
реализации ООП 
ДО 

Лекция, 
2 часа 

ФГОС ДО об основных принципах дошкольного 
образования. Психолого-педагогические условия 
реализации ООП ДО. Социальная ситуация 
развития участников образовательных 
отношений. 
Использование деятельностного подхода в 
современном дошкольном образовании  

Семинар, 
4 часа 

Характеристика психолого-педагогических 
условий реализации ОПП ДО. Условия, 
необходимые для социального развития детей. 
Педагогическая и психологическая диагностика 
дошкольников 

Тема 2.1.2.  
Социально-
коммуникативное 
и речевое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста 

Лекция, 
3 часа 

Ребенок и социальный мир. Формирование 
культуры поведения и этических представлений 
у дошкольников. Актуальность вопросов 
речевого развития детей в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Цели, задачи, 
содержание работы с детьми по развитию речи. 
Значение предметно-пространственной среды 
для речевой работы в ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО 

Семинар, 
3 часа 

Технологии формирования правильной речи у 
дошкольников. Традиционные и новые формы и 
методы работы в соответствии с требованиями 
вариативных программ 

Тема 2.1.3. 
Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста. 
Организация 
экологического 
образования в 
ДОО 

Лекция, 
1 час 

Интегративный подход к реализации 
экологического образования. Содержание и 
методика. Обзор программ Н.А. Рыжовой, Т.В. 
Потаповой, С.Н. Николаевой и др. 
Экологические сказки и игры.  Фиксация и 
документирование образовательных результатов 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

Проектирование эколого-образовательной среды. 
Организация зонирования пространства для 
экспериментирования. Создание экологической 
тропинки. Организация исследовательской и 
проектной деятельности дошкольников. 
Вовлечение родителей в деятельность ДОО. 
Разработка и реализация семейных проектов в 
области ресурсосбережения  
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Тема 2.1.4. 
Познавательное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Лекция, 
2 час 

Современные требования к интеллектуальному 
развитию дошкольника. Особенности 
планирования и проведения интегративной 
познавательной  деятельности в образовательном 
процессе ДОО. Основные задачи формирования 
элементарных математических представлений у 
детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Проектирование работы по ФЭМП, встраивание 
ее в содержание образовательной программы 
ДОО  

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Организация предметно-развивающей среды по 
познавательному развитию дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО. Игра в системе 
познавательного развития дошкольников в 
соответствии ФГОС ДО. Составление 
рекомендаций по организации игр с 
математическим содержанием 

Тема 2.1.5. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста. 
Изобразительное 
творчество 

Лекция, 
2 часа 

Задачи художественно-эстетического развития 
дошкольников в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО. Влияние видов изобразительной 
деятельности на развитие психофизиологического 
потенциала детей дошкольного возраста. 
Сочетание комплексных и 
специализированных программ по 
изобразительной деятельности, 
изобразительному искусству. Руководство 
изобразительной деятельностью дошкольников в 
разных возрастных группах. Особенности 
реализации образовательного проекта «Дети в 
музее» с учетом требований ФГОС ДО 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Построение вариативных развивающих занятий 
по изобразительной деятельности, 
ориентированных на: уровень развития ребенка, 
совместную деятельность со взрослым 
(педагогом),  интеграцию с игровой 
деятельностью.  
Использование игр по формированию 
художественной культуры, игровых 
психотерапевтических технологий, арт-терапии в 
образовательном процессе ДОО 
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Тема 2.1.6. 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста. 
Музыкальное 
развитие 

Лекция, 
2 часа 

Организация предметно-пространственной среды 
для музыкальной работы в ДОО. Музыкальное 
занятие как одна из форм организации 
музыкальной деятельности детей. 
Взаимодействие музыкального руководителя и 
воспитателя на музыкальном занятии и вне его. 
Значение и содержание самостоятельной 
музыкальной деятельности детей. Роль и место 
музыки в повседневной жизни детского сада 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Технологии организации различных видов 
детской музыкальной деятельности. Праздники  
и развлечения как средство  формирования 
общей и  музыкальной культуры детей. Участие 
педагогического коллектива в их подготовке и 
проведении  

Тема 2.1.7. 
Физическое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста 

Лекция, 
2 часа 

Содержание нормативных документов, 
регулирующих организацию педагогической 
деятельности  по направлению «Физическое 
развитие». Современные здоровьесберегающие 
технологии по физическому развитию  
дошкольников, их виды. Система двигательного 
режима. Медико-педагогический контроль 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Организация и использование предметно-
развивающей среды, педагогических ситуаций 
для возникновения и поддержания интереса у 
детей к двигательной деятельности. Изучение 
уровня и динамики здоровья и физического 
развития детей 

Тема 2.1.8. Игра Лекция, 
2 часа 

Игра – ведущий вид деятельности дошкольника, 
«сквозной» механизм его развития. 
Использование игры в условиях реализации 
ФГОС ДО.  Условия успешного руководства 
игрой дошкольника 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Планирование системы педагогических 
воздействий, направленных на развитие игровой 
деятельности. Анализ и оценка игровых 
материалов и игрушек для детей разных 
возрастов. Критерии оценки уровня игровых 
умений у детей дошкольного возраста 
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Раздел 2.2. Организационно-методическое сопровождение реализации ООП ДО  

Тема 2.2.1.  
ИКТ в 
деятельности 
педагога ДОО 

Лекция, 
2 часа 

Реализация требований ФГОС ДО к ООП ДО 
средствами ИКТ. Профессиональный стандарт 
педагога о необходимых знаниях и умениях в 
части использования ИКТ в профессиональной 
деятельности работников ДОО. Программы и 
цифровые инструменты для дошкольного 
образования: обучающие компьютерные 
программы, творческие мастерские, 
мультимедийные среды и универсальные 
учебные среды. Роль анимации в обучении 
дошкольников 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Моделирование занятий с использованием 
цифровой анимации. Подбор необходимого 
оборудования. Взаимодействие детей и взрослых 
в выборе сюжета, разработке сценария, 
изготовлении персонажей, съемке и монтаже 
мультфильма, озвучивании и подборе 
музыкального сопровождения  

Тема 2.2.2. 
Коммуникативная 
компетентность 
педагога ДОУ как 
основа 
построения 
конструктивных 
взаимоотношений 
со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса 

Лекция, 
2 часа 

Понятие коммуникативной компетентности. 
Психологический компонент трудовой 
деятельности воспитателя ДОО в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
педагога. Коммуникативная компетентность 
воспитателя в контексте ключевых задач ФГОС 
ДО 

Рефлексивный 
практикум, 

3 часа. 
 

Психологическая готовность педагога к 
воспитательной работе в современной ДОО. 
Профессиональная ролевая обусловленность 
воспитателя. Стратегии и стили педагогического 
общения. Диагностика и развитие собственного 
индивидуального профессионального стиля  

Социально-
психологический 

тренинг, 
3 часа. 

 

Знакомство с базовыми приемами 
конструктивного общения. Умение слушать 
ребенка как основа понимания его истинных 
чувств. Техники слушания и обратной связи. 
Навык поддержки как основной навык 
взаимодействия взрослого и ребенка в условиях 
ДОО 

Социально-
психологический 

тренинг, 
4 часа. 

Знакомство с приемами психологической 
защиты, техниками личной психологической 
безопасности  в профессиональной деятельности. 
Принципы, стратегии и техники эффективного 

http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=313191
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=313191
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=313191
http://mioo.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=313191


ДПП ПК «Психолого-педагогические аспекты развития и воспитания дошкольников в контексте перехода на ФГОС ДО» 

29 
 

 поведения в конфликтных и иных трудных 
ситуациях общения. Эмоциональная 
компетентность и принципы эффективного 
взаимодействия с родителями воспитанников  

Тема 2.2.3. 
Психолого-
педагогическая 
поддержка семьи 
и повышение 
компетентности 
родителей 

Лекция, 
3 часа 

Поддержка родителей в воспитании детей, 
вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность.  Содержание, 
формы и методы работы с разными категориями 
семей 

Практические 
занятия, 
3 часа 

Организация проектной деятельности в ДОО с 
участием родителей как полноправных 
участников образовательных отношений 

Тема 2.2.4. 
Инклюзивное 
образование 

Лекция, 
4 часа 

Психолого-педагогические аспекты работы с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в контексте ФГОС ДО. Создание 
условий для позитивных отношений между 
детьми. Реализация индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Создание доступной среды в ДОО для детей с 
ОВЗ 

Практические 
занятия, 
2 часа 

Проектирование занятий с учетом особенностей 
развития дошкольников с ОВЗ и спецификой 
овладения ими продуктивными видами 
деятельности 

Тема 2.2.5. 
Организация 
дополнительного 
образования 
детей  в условиях 
реализации 
ФГОС 
дошкольного 
образования 

Лекция, 
2 часа 

Место дополнительного образования в системе 
дошкольного образования (в контексте с ФГОС 
ДО) 

Практические 
занятия, 
4 часа 

Особенности предоставления  дополнительных 
образовательных услуг для детей дошкольного 
возраста: основные идеи формирования 
содержания, разнообразие организационных 
форм. Разработка программно-методического 
обеспечения дополнительного образования с 
учетом современных требований  к развитию и 
воспитанию детей дошкольного возраста 
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
При реализации программы осуществляется текущий контроль и итоговая 

аттестация. 
В рамках текущего контроля проводится устная проверка знаний по итогам 

освоения обучающимися раздела 1.  «Направления развития и воспитания дошкольников 
в соответствии с ФГОС ДО» и  проверяется выполнение практического задания по теме 
2.2.3. 

Устная проверка знаний выявляет:  
− готовность обучающихся к реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО по 5-ти 
образовательным областям («Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 
развитие») через различные формы организации совместной и самостоятельной 
деятельности детей дошкольного возраста; 

− готовность применять современные образовательные методики и технологии в 
работе с дошкольниками. 

Примерные вопросы: 
1. На что направлено содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»? 
2. Как формируется культура поведения и этические представления у дошкольников в 

процессе общения со сверстниками и их родителями? 
3. Что включает в себя образовательная область «Речевое развитие»? 
4. Каковы традиционные и новые формы, методы и приемы речевого развития в 

соответствии с требованиями вариативных программ? 
5. Что предполагает «Познавательное развитие» детей дошкольного возраста? 
6. Какие игры с математическим содержанием применяются в разных возрастных 

группах ДОО? 
7. Что предполагает «Художественно-эстетическое развитие» дошкольников? 
8. Какие педагогические условия следует создавать для развития у детей 

изобразительного творчества? 
9. В чем заключается подготовка и проведении праздников и развлечений - 

важнейшего средства формирования общей и  музыкальной культуры детей дошкольного 
возраста? 

10. Что включено в содержание образовательной области «Физическое развитие»? 
11. Какие новые виды современных здоровьесберегающих технологий по физическому 

развитию  дошкольников вы готовы применить на практике? 
12. Каким образом можно применять игровые и информационные технологии в целях 

интеграции различных видов деятельности? 
13. Каковы основные правила руководства игровой деятельностью дошкольников? 
 

Практическое задание по теме 2.2.3. выявляет умение обучающихся 
взаимодействовать с родителями дошкольников. Обучающиеся представляют 
выполненный в рамках практического занятия проект  вовлечения  родителей  в 
образовательную деятельность ДОО.  Критерии оценки проекта: актуальность и 
целесообразность для ДОО, проработанность, реальность и реализуемость. Решение о 
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качестве представленного проекта принимается обучающимися сообща в рамках 
обсуждения.  

Итоговая аттестация по программе  проводится в форме зачета, в рамках которого 
обучающиеся представляют презентацию/видеосюжет о проведенном ими 
образовательном мероприятии (занятии, праздника, досуга и т.п.). 
Презентация/видеосюжет должны продемонстрировать умение обучающихся применять 
различные формы и методы организации детской деятельности, в которых осуществляется 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей дошкольного возраста; особенности организации 
образовательной среды, конструктивные способы взаимодействия с родителями.  

Обучающийся считается аттестованным, если он: 
− обосновал выбор форм и методов организации детской и совместной деятельности; 
− продемонстрировал умение создавать социальную среду для решения задач 

развития и воспитания дошкольников в образовательной организации.  
 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Нормативные издания 
1. Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ). 
2. Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 
544н «Об утверждении профессионального стандарта «ПЕДАГОГ (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)».  
Литература основная  

1. Алямовская В.Г. Среда развития познавательных действий детей 3-7 лет: 
инновационный аспект. Практическое пособие. – М.: АНО ЦДО «Восхождение», 2014. 

2. Белая К. Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 
соответствии с ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Белая К.Ю,  Теселкина Н.В,  Мурзина М.Р. и др. Организация проектной 
деятельности в ДОУ. – М.: Перспектива, 2013. 

4. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. и др. Тематические прогулки в 
детском саду. – М.: УЦ «Перспектива», 2014.  

5. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: Учебное пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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6. Управление ДОУ: научно-практический журнал. – 2013. – № 10 (95). – М.: 
ТЦ Сфера, 2013. 
Литература дополнительная  

1. Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. – 
М.: ТЦ Сфера, 2011. 

2. Богомолова М.В. Формирование оснований нравственного поведения детей 
старшего дошкольного возраста в условиях общественного и семейного воспитания // 
Современный детский сад. - №2. – 2010. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008; 2010. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура дошкольника. – М.: Владос, 2004. 
5. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников: Учебное 

пособие. – М.: Академия, 1998. 
6. Дошкольное образование. Словарь терминов / Сост. Виноградова Н.А. и др. 

– М.: Айрис-пресс, 2005. 
7. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«дошкольная педагогика и психология», «педагогика и методика дошкольного 
образования». – М.: Владос, 2006. 

8. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-
образовательной работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

9. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников: Учебное пособие – М.:Мозаика-Синтез, 2013. 

10. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 
– М.: Владос, 2002. 

11. Планирование работы по образовательной области «Познание». Проектно-
исследовательская деятельность: игровое экспериментирование, проекты для детей 2-7 
лет. – М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 2012. 

12. Родители и дети: Психология взаимоотношений / Под ред. Е.А. Савиной, 
Е.О. Смирновой. – М.: "Когито-Центр", 2003. 

13. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: 
Пособие для студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ 
и колледжей, воспитателей детского сада / Под ред. Г.А. Урунтаевой. – М.: 
Просвещение; Владос, 1995. 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.firo.ru/  (Федеральный институт развития образования: 

методические материалы, примерные основные образовательные программы ДОО, 
результаты мониторинга внедрения ФГОС ДО). 

2. http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie.html 
(Городской методический центр: методические и нормативно-правовые документы по 
дошкольному образованию; учебно-методическое обеспечение введения ФГОС 
дошкольного образования).  

3. http://www.resobr.ru/materials/19/ (Ресурсы образования: портал 
информационной поддержки специалистов дошкольного образования).   

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/?page_id=11821
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11688
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie.html
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4.  http://www.mpado.ru/anonces/konference-and-vist.html / (Московская 
педагогическая академия дошкольного образования: методические материалы для 
работников ДОО). 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 

− Компьютерное и мультимедийное оборудование для использования видео- и 
аудиовизуальных средств обучения; 

− Пакет слайдовых презентаций (по темам учебной программы); 
В рамках курса используются ресурсные возможности сайта http://mioo.seminfo.ru, 

на котором осуществляется научно-методическое сопровождение курса путем публикации 
содержания лекций, слайдовых презентаций, проектов и рефератов по темам курса.  

http://www.mpado.ru/obuchenie/vibinars/
http://mioo.seminfo.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Реализация деятельностного подхода в обучении математике на 
основе использования средств ИКТ.  

Модуль 4. Проектирование учебных заданий по математике с 
использованием трёхмерного моделирования» 

 

Авторы-составители: Боровкова В.Н., Невская О.В., Николаева К.А., Пантуев А.В.,  
Смолина Л.М. 

Кафедра информационных технологий и образовательной среды 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование компетенций учителей математики в области трёхмерного 

моделирования. 
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Готов применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

ПК-2   

2.  Способен использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

 ПК-5  

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Основы конструирования пространственных 
геометрических фигур с использованием 
виртуальных математических конструкторов 

ПК-2   
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2.  Подходы к проектированию учебных заданий 
на трёхмерное математическое 
моделирование 

 ПК-5  

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Конструировать пространственные 
геометрические фигуры с использованием 
виртуальных математических конструкторов  

ПК-2   

2.  Использовать виртуальные математические 
конструкторы для проектирования учебных 
заданий на трёхмерное математическое 
моделирование 

ПК-2 ПК-5  

 
1.3. Категория обучающихся: учителя математики образовательных организаций 
1.4. Срок освоения программы: 36 часов  

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 
Лекц

ии 
Интерактив
ные занятия 

1 Трёхмерное моделирование  
в алгебре и геометрии 36 11 25 

 

1.1. Знакомство с интерактивной 
стереометрией 

6 2 4 Практ. работа  
№ 1 

1.2. Конструирование сечений и развёрток 
многогранников 

6 2 4 Практ. работа  
№ 2 

1.3. Анимация в интерактивной 
стереометрии 

6 2 4 Практ. работа 
 № 3 

1.4. Фигуры вращения в интерактивной 
стереометрии 

6 2 4 Практ. работа  
№ 4 

1.5. Комбинация тел в интерактивной 
стереометрии 

6 2 4 Практ. 
работа  

№ 5 
1.6. Разработка индивидуального проекта 

учебного занятия с использованием 
виртуальной стереометрии Cabri3D 

6 1 5 Практ. 
работа  

№ 6 
 Итого: 36 11 25  
 Итоговая аттестация    Зачет 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды учебных 
занятий, 

учебных работ, 
час. 

Содержание 

Раздел 1. Трёхмерное моделирование в алгебре и геометрии 
Тема 1.1 
Знакомство с 
интерактивной 
стереометрией 

Лекция,  
2 часа 

Интерактивная стереометрия (Cabri3D). 
Знакомство с интерфейсом. Роль трёхмерных 
математических конструкторов в 
формировании универсальных учебных 
действий 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Построение призмы, пирамиды, правильных 
многогранников. Изменение типа и цвета 
поверхностей, линий, точек. Проектирование 
учебного задания с использованием 
полученных навыков 

Тема 1.2 
Конструирование 
сечений и развёрток 
многогранников 

Лекция,  
2 часа 

Интерактивная стереометрия (Cabri3D). 
Сечения многогранников. Методика 
разработки учебных заданий на сечения и 
развертки многогранников 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Конструирование выпуклых многогранников. 
Развертки многогранников. Измерение 
геометрических величин. Проектирование 
учебного задания с использованием 
полученных навыков 

Тема 1.3 
Анимация в 
интерактивной 
стереометрии 

Лекция,  
2 часа 

Анимация точек. Слежение за объектами. 
Методика разработки учебных заданий с 
использованием анимации и слежения 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Геометрические построения с 
использованием анимации и слежения за 
объектами. Проектирование учебного 
задания с использованием полученных 
навыков 

Тема 1.4 
Фигуры вращения в 
интерактивной 
стереометрии 

Лекция,  
2 часа 

Цилиндр. Конус. Сфера. Линии пересечения 
поверхностей. Методика разработки учебных 
заданий на тела вращения 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Сечение конуса плоскостью. 
Проектирование учебного задания с 
использованием полученных навыков 

Тема 1.5 
Комбинация тел в 
интерактивной 
стереометрии 

Лекция,  
2 часа 

Комбинации тел. Вписанные в 
многогранники и описанные около 
многогранников сферы. Методика 
разработки учебных заданий с 
использованием комбинаций тел 
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Практическая 
работа,  
4 часа 

Построение вписанных и описанных тел. 
Проектирование учебного задания с 
использованием полученных навыков 

Тема 1.6 
Разработка 
индивидуального 
проекта учебного 
занятия с 
использованием 
виртуальной 
стереометрии Кабри 
3Д 

Лекция,  
1 часа 

Типология заданий с использованием 
интерактивной стереометрии 

Практическая 
работа,  
5 часов 

Разработка индивидуального проекта 
учебного задания с использованием 
Виртуальной стереометрии Cabri3D 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущий контроль: оценка качества освоения программы осуществляется в форме 
выполнения практических контрольных заданий на портале информационной поддержки 
ДПО ГАОУ ВПО МИОО http://mioo.seminfo.ru на странице поддержки курса.  

Вариант задания к практической работе (на примере практической работы № 1): 
1. Создайте в «Интерактивной стереометрии» модель кубооктаэдра. Алгоритм работы: 

− построить куб; 
− построить середины рёбер куба; 
− построить выпуклый многогранник с вершинами в серединах рёбер куба. 

2. Постройте усеченную пирамиду и добавьте в документ страницу её развёртки. На 
странице с трёхмерной моделью сделайте пирамиду видимой, а её развертку скрытой. 
Порядок построения усеченной пирамиды: 

− построить в базовой плоскости многоугольник — основание пирамиды 
(примечание: этот многоугольник должен быть выпуклым, т.к. инструмент 
«развёртка» можно использовать только по отношению к выпуклым 
многогранникам); 

− построить точку, не принадлежащую базовой плоскости, — вершину пирамиды 
(примечание: для построения точки в пространстве нужно удерживать нажатой 
клавишу Shift на клавиатуре); 

− построить пирамиду, указав её основание и вершину; 
− построить точку на одном из боковых рёбер; 
− провести через эту точку секущую плоскость, параллельную основанию; 
− отсечь часть пирамиды; 
− скрыть секущую плоскость. 

3. Разработайте задание для учащихся посредством Cabri3D и вставьте его на страницу, 
используя текстовое поле. Требования к разрабатываемому заданию для учащихся: 

− задание должно сопровождаться чертежом в Интерактивной стереометрии Cabri3D, 
демонстрирующим конечный результат выполнения задания учеником; 

− задание должно быть сформулировано в текстовом поле и представлять собой 
ясный и чёткий алгоритм действий ученика; 
Пример выполненного задания: 

http://mioo.seminfo.ru/
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− готовое задание прикрепите в информационной среде. 

Критерии оценивания задания: задания считается выполненным, если оно отвечает 
всем требованиям, перечисленным выше. 

В рамках итоговой аттестации  (зачёта) обучающиеся представляют все 
выполненные в процессе обучения по программе учебные задания по трёхмерному 
математическому моделированию. Обучающийся считается аттестованным, если все 
представленные задания получили положительные оценки. 
 
Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 
 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Литература 
1. Асмолов А.Г., Семёнов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в следующее десятилетие. -  НекстПринт, 2010.  
2. Булин-Соколова Е.И., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Школа информатизации: путь к 

обновлению образования // Информатика и образование. - 2009. - № 11. 
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. //  - ИНТОР, 1996.  
4. Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента 

образования города Москвы. - Москва, 2008. 
5. Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А. и др. Дистанционные образовательные 

технологии. Проектирование и реализация учебных курсов - «БХВ-Петербург», 2010. 
6. Приказ Минобрнауки России № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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4.2. Материально-технические условия реализации программы 
− Компьютерный класс, включающий АРМ (автоматизированное рабочее место) 

учителя и АРМ обучающихся для каждого; 
− Мультимедийный проектор и экран или интерактивная доска; 
− Интерактивная стереометрия Кабри 3Д http://www.int-

edu.ru/object.php?m1=1035&m2=2&id=994;  
− Видео- и аудиовизуальные средства обучения по темам курса; 
− Видеолекции, видеоконспекты занятий, видеоинструкции по выполнению заданий, 

размещенные на портале информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО 
http://mioo.seminfo.ru/  на странице курса. 

 
 

http://www.int-edu.ru/object.php?m1=1035&m2=2&id=994
http://www.int-edu.ru/object.php?m1=1035&m2=2&id=994
http://mioo.seminfo.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка педагога к организации внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Авторы-составители: Буйлова Л.Н., к.п.н., Каргина З.А., к.п.н., Сизова О.А., к.псх.н., 
Филатова М.Н. , к.п.н. 

Кафедра педагогики дополнительного образования детей 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы  
Совершенствование  профессиональных компетенций обучающихся в области 

организации внеурочной деятельности (далее по тексту – ВД). 
 

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Способен разрабатывать и реализовывать 

учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
учреждениях 

 ПК-1  

2.  Готов применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса  

 ПК-3  

3.  Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности 

 ПК-7  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Современные концептуальные основы 
организации ВД  

 ПК-1  
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2.  Современные требования к структуре и 
содержанию рабочей программы ВД  

 ПК-1  

3.  Современные методики психолого-
педагогического сопровождения учащихся во 
ВД 

 ПК-3  

4.  Способы построения межличностных 
отношений в группе в процессе организации 
ВД 

 ПК-7  

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Определять тематику и выбирать 
разнообразные формы организации ВД по 
различным содержательным направлениям 

 ПК-1  

2.  Разрабатывать рабочую программу курса ВД 
в соответствии с современными требованиями 
к данному типу документации 

 ПК-1  

3.  Организовывать психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся во ВД  

 ПК-3 
ПК-7 

 

4.  Осуществлять диагностику результативности 
социокультурного развития учащихся во 
внеурочной деятельности 

 ПК-3  

 
1.3. Категория обучающихся: учителя, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, методисты, руководители структурных подразделений 
1.4. Срок освоения программы:  72 часа 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеракти

вные 
занятия 

1 Базовая часть 6 6   
1.1. Приоритетные направления 

образовательной политики 
Российской Федерации 

1 1   

1.2. Нормативно-правовая база 
организации дополнительного  
образования детей и внеурочной 
деятельности 

5 5   

2. Профильная часть  
(предметно-методическая) 

66 29 37  
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2.1. Психолого-педагогический 
раздел 

24 9 15  

2.1.1. Психолого-педагогические и 
физиологические особенности 
учащихся разного возраста 

6 3 3  

2.1.2. Воспитание личности в процессе 
ВД 

6 2 4 Самостояте
льная 
работа 

2.1.3. Формирование благоприятного 
климата в группе как условие 
эффективности  ВД 

12 4 8  

2.2. Методологический раздел 12 10 2  
2.2.1. Современные методологические 

подходы в образовании. 
Педагогические и 
образовательные возможности 
ВД в структуре общего 
образования 

2 2   

2.2.2. Концептуальные приоритеты ВД 
на современном этапе 

4 2 2  

2.2.3. Культурологический подход во 
ВД 

6 6   

2.3. Предметно-методический 
раздел 

30 10 20  

2.3.1. Основные модели ВД в условиях 
образовательной организации 

2 2  Самостояте
льная 
работа 

2.3.2. Дополнительное образование 
детей как организационная 
модель ВД 

4 2 2 Самостояте
льная 
работа 

2.3.3. Содержательные приоритеты и 
организационные формы 
различных направлений ВД 

6  6 Самостояте
льная 
работа 

2.3.4. Программно-методическое 
обеспечение ВД 

6 2 4  

2.3.5. ВД как средство 
социокультурного развития 
учащихся в условиях реализации 
ФГОС 

6 2 4 Самостояте
льная 
работа 

2.3.6. Основы работы в 
информационной среде при 
организации ВД 

2 2   

2.3.7. Образовательные технологии во 
ВД 

4  4  



ДПП ПК «Подготовка педагога к организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» 

43 
 

 Итого: 72 35 37  
 Итоговая аттестация     Проектная 

работа 
 

2.2. Учебная программа 
№ п/п Виды 

учебных 
занятий, 
учебных 

работ, 
час. 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть   
Тема 1.1. 
Приоритетные 
направления 
образовательной 
политики 
Российской 
Федерации 

Лекция, 
1 час 

Общая характеристика законодательства в сфере 
образования. Основные приоритеты 
образовательной политики РФ. Перспективы 
развития законодательства в области образования  

Тема 1.2.  
Нормативно-
правовая база 
организации 
дополнительного  
образования 
детей и 
внеурочной 
деятельности 

Лекция, 
5 часов 

Ориентиры и перспективы развития 
дополнительного образования детей (ДОД) и ВД. 
Основные нормативно-правовые документы, 
регулирующие ДОД и ВД. Реализация идей ВД и 
ДОД в системе непрерывного образования.  
Взаимодействие учреждений общего и 
дополнительного образования детей в условиях 
реализации ВД. Локальные акты образовательной 
организации по организации ДОД и ВД 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
2.1. Психолого-педагогический раздел 

Тема 2.1.1. 
Психолого-
педагогические и 
физиологические 
особенности 
учащихся 
разного возраста 

Лекция, 
3 часа 

 

Учет психолого-педагогических и 
физиологических закономерностей развития 
ребенка при организации ВД. Адекватность 
восприятия, причины искажения информации. 
Влияние эмоций на восприятие и мышление 

Практическое 
занятие, 
3 часа 

Тренинг по профилактике и снижению уровня 
негативных психических состояний обучающихся  

Тема 2.1.2. 
Воспитание 
личности в 
процессе ВД 

Лекция, 
2 часа 

 

Психолого-педагогические закономерности 
периодизации развития личности. Учет 
темперамента и характера при организации ВД. 
Значение ВД для формирования и развития 
личности, социализации  

Практическое Методика определения темперамента (тест 
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занятие, 
2 часа 

Айзенка). Разработка рекомендаций по учету 
результатов тестирования при организации ВД 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

 

Коллективно-творческая деятельность по 
определению условий формирования социально-
значимых личностных качеств учащихся в 
процессе ВД  

Тема 2.1.3. 
Формирование 
благоприятного 
климата в группе 
как условие 
эффективности  
ВД 

Лекция, 
4 часа 

 

Особенности межличностных отношений во ВД. 
Предупреждение и преодоление конфликтов. 
Педагог как посредник в разрешении конфликта. 
Стратегии поведения в конфликте, их 
эффективность в зависимости от ситуаций 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

Тренинг развития навыков эффективного 
разрешения конфликтов, перенос внимания с 
предмета конфликта на объект 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

Методика определения ведущего типа поведения 
в конфликте (тест Томаса). Определение 
оптимальной стратегии поведения в разных 
конфликтных ситуациях 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

 

Оптимизация навыков поведения в конфликте во 
ВД. Поиск оптимальной стратегии поведения в 
конфликте в конкретных ситуациях и обсуждение 
результатов 

2.2. Методологический раздел 
Тема 2.2.1. 
Современные 
методологи-
ческие подходы в 
образовании 

Лекция, 
2 часа 

 

Краткий обзор современных методологических 
подходов в образовании. Системно-
деятельностный подход как специальная 
методология ФГОС общего образования 

Тема 2.2.2. 
Концептуальные 
приоритеты ВД 
на современном 
этапе  
 

Лекция, 
2 часа 

Место и цель ВД в рамках единого 
образовательного процесса. Задачи ВД. Принципы 
организации ВД в рамках общеобразовательной 
организации 

Семинар, 
2 часа 

 

Педагогические и образовательные возможности 
ВД в структуре общего образования 

Тема 2.2.3. 
Культуроло-
гический подход 
во ВД 

Лекция, 
6 часа 

 

Культурологический подход – теоретическая 
основа концепции фундаментального ядра со-
держания общего образования. Культура как 
источник формирования содержания ВД 
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2.3. Предметно-методический раздел 

Тема 2.3.1. 
Основные модели 
ВД в условиях 
образовательной 
организации 

Лекция, 
2 часа 

 

Характеристика моделей организации ВД в 
рамках ФГОС начального, основного и среднего 
(полного) общего образования 
 

Тема 2.3.2. 
Дополнительное 
образование детей 
как 
организационная 
модель ВД 

Лекция, 
2 часа 

Структура базовой организационной модели ВД 
общеобразовательной  организации. Модель 
дополнительного образования (на основе 
институциональной и (или) муниципальной 
системы ДОД). Дополнительное образование в 
рамках и за рамками образовательных программ 
начального, основного и среднего (полного) 
общего образования 

Семинар, 
2 часа 

Педагогические и образовательные возможности 
ДОД в структуре ВД общеобразовательной 
организации 

Тема 2.3.3. 
Содержательные 
приоритеты и 
организационные 
формы различных 
направлений ВД 

Практическое 
занятие, 
6 часа 

 

Коллективная творческая деятельность 
преподавателя и слушателей по проблеме 
содержания различных направлений ВД в рамках 
современных ФГОС общего образования  

Тема 2.3.4. 
Программно-
методическое 
обеспечение ВД 
 

Лекция, 
2 часа 

Требования ФГОС общего образования к 
содержанию и оформлению программ курсов ВД. 
Примерные программы курсов ВД, их 
предназначение. Специфика программ курсов ВД, 
их отличия и сходства с образовательной 
программой ДОД. План ВД, его характеристика и 
особенности построения  

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Проектирование планов и программ курсов ВД: 
алгоритм работы  

Тема 2.3.5. 
ВД как средство 
социокультурного 
развития 
обучающихся в 
условиях 
реализации ФГОС 

Лекция, 
2 часа 

 

Современная трактовка понятия 
«социокультурное развитие» обучающихся.  
Приоритетность процесса воспитания в едином 
образовательном процессе. Решение задач 
воспитания обучающихся  средствами ВД. 
Формирование социокультурных компетенций 
учащихся через ВД 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Современные подходы к диагностике и анализу 
результативности социокультурного развития 
обучающихся во ВД. Критериально-
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 диагностический инструментарий оценки 
сформированности социокультурных 
компетенций учащихся. Формы фиксации 
результатов личностного развития  учащихся 

Тема 2.3.6. 
Основы работы в 
информационной 
среде при 
организации ВД 

Лекция,  
2 часа 

Федеральные информационно образовательные 
порталы. Особенности и основы работы в 
информационной среде при планировании и 
реализации ВД 

Тема 2.3.7.  
Образовательные 
технологии во ВД  

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Возможности использования различных 
образовательных технологий во ВД. Особенности 
применения ИКТ во ВД 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущий контроль. 
В рамках текущего контроля в программе используется проверка результатов 

выполнения самостоятельной работы (по темам курса 2.1.2., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.5.). 
Самостоятельную работу обучающиеся выполняют с использованием  ресурсов сайта 
http://mioo.seminfo.ru. Задания и вопросы для самостоятельной работы находятся на 
странице поддержки курса.  

Варианты заданий: 
− по теме 2.3.3.: распределите личностные результаты освоения основной 

образовательной программы (начального или общего или полного среднего 
образования по вашему выбору) по основным тематическим (содержательным) 
направлениям внеурочной деятельности; 

− по теме 2.3.5.: аргументируйте, почему проблеме социокультурного развития 
учащихся уделяется большое внимание в условиях реализации ФГОС; 
сформулируйте показатели социокультурного развития учащихся во внеурочной 
деятельности. 

Итоговая аттестация. 
Форма итоговой аттестации обучающихся - проектная работа (проект рабочей 

программы курса ВД по одному из содержательных направлений на выбор обучающегося; 
приложение к программе – рекомендации по осуществлению диагностики  
результативности социокультурного развития детей, которые будут обучаться по этой 
программе ВД). 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные результаты по 
выполнению проектной работы – рабочая программа по ВД выполнена в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования к содержанию и оформлению рабочих 
программ курсов внеурочной деятельности. 
 

http://mioo.seminfo.ru/
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Нормативные издания 

1. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  № 
03-255 от 19.04.2011. 
2. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» № 03-296 от 12.05.2011 
3. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки 
детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к 
программам дополнительного образования детей». 
4.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 22.12.2009 № 373). 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.04.2012 № 413).  

Литература 
1. Горбунова Т.С. К вопросу об организации внеурочной деятельности в 
образовательных стандартах  / Т. С. Горбунова О. А. Колядинцева И. Ю. Акентьева // 
Методист. – 2010, № 8. 
2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение. – 2010. 
3. Каргина З.А. Организация дополнительного образования в школе: практ. пособ. 
администратора. – М., 2009. («Воспитание школьников». Вып. 85). 
4. Каргина З.А. Дополнительное образование детей в современных федеральных 
государственных образовательных стандартах (ФГОС) России // European Social Science 
Journal (Европейский журнал социальных наук). – 2011. – № 8. 
5. Каргина З.А. Дополнительное образование детей как неотъемлемая часть единого 
образовательного пространства // Проблемы современного образования в условиях 
формирования единого образовательного пространства: материалы междунар. науч.-
практ. конф. – Караганда, 2011. 
6.  Каргина З.А. Некоторые подходы к подготовке будущих педагогов в контексте 
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения 
// Global Science Communikation (Международный научный журнал). – 2011. – № 6. 
7.  Методическое пособие «Внеурочная деятельность в вопросах и ответах». 
[Электронный ресурс] – URL: 
http://www.school2rezh.ru/attachments/article/306/Методическое пособие.ppt 
8. Степанов Е.Н. Методические советы по организации внеурочной деятельности 
учащихся начальных классов  / Е. Н. Степанов // Завуч начальной школы. – 2011. - № 6.  
9.  Осваиваем социальные компетентности / под ред. И.А. Зимней. – М.: МПСИ; 
Воронеж: МОДЭК, 2011. 

http://www.school2rezh.ru/attachments/article/306/Методическое%20пособие.ppt
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10. Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1–4 классы. 
Учебно-методический комплект «Планета знаний»: Программа внеурочной 
деятельности в начальной школе. — М.: Астрель, 2012. 
11. Романова О.Н. Внеурочная деятельность в вопросах и ответах/ Романова 
О.Н//Практика административной работы в школе.-2012.-№ 8. 
12. Филатова М.Н. Формирование идентичности личности как целевая установка 
социокультурного развития учащихся в учреждениях дополнительного образования 
детей / М.Н. Филатова // Модернизация системы отечественного образования: 
современные проблемы и эффективные управленческие решения. Сборник материалов 
IV Всероссийских Шамовских педагогических чтений. – М: МПГУ, 2012. 
13.  Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-
ориентированного образования // Народное образование. — 2003. № 2. – 58-64. 

Интернет-ресурсы 
1. Информационно-методический портал «Дополнительное образование» - 
http://dopedu.ru (информационно-методические материалы по проблемам ДОД и ВР) 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 

− Мультимедийный проектор; 
− Видео- и аудиовизуальные средства обучения по темам курса; 
− Видеолекции, видеоконспекты занятий, видеоинструкции по выполнению заданий, 

размещенные на портале информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО 
http://mioo.seminfo.ru/  на странице курса. 
 

http://dopedu.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ФГОС: модели, теории и проекты как составляющие 
инновационной деятельности в образовании» 

 

Авторы-составители: Бычков С.Н., д.филос.н.; Меськов В.С., д.филос.н.; Нестерова А.Ю. 
Кафедра философии образования 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы: 
Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области 

проектирования и осуществления инновационной деятельности. 
Формируемые компетенции 

 
 

№ 
 

 
 

Компетенция 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
 

Магистратура 
 

4 года 5 лет 
1. Готов применять современные методики и 

технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

 ПК-3  

2. Готов к разработке и реализации 
методических моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность 

  ПК-11 

3. Способен формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики 

  ПК-2 

4. Готов исследовать, организовывать и 
оценивать управленческий процесс с 
использованием инновационных технологий 
менеджмента, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития 
управляемой системы 

  ПК-14 
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1.2. Планируемые результаты обучения 
 
 

№ 
 

 
 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 

Код компетенции 

Бакалавриат  Магистратура 
 4 года 5 лет 

1. Теоретические и методологические 
основания инновационной 
деятельности в образовании 

  ПК-14 

2. Основные образовательные парадигмы 
и методологические подходы 

  ПК-2 

3. Теории и технологии сопровождения 
субъектов педагогического процесса 

  ПК-11 

4. Способы взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса 

 ПК-3  

 
№ 
 

 
Уметь 

Бакалавриат  
Магистратура 

4 года 5 лет 

1. Определять степень инновационности 
проектов и программ 

  ПК-14 

2. Строить модели инновационных 
процессов в образовании 

  ПК-11 

3. Осуществлять проектную 
деятельность, руководить проектами 
разработки и внедрения инноваций 

  ПК- 2 

4. Осуществлять обучение на уровне 
знаний, смыслов и идей 

 ПК-3  

 
1.3. Категория обучающихся: педагоги, руководители общеобразовательных 

организаций 
1.4. Срок освоения программы: 72 часа 
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

 
Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 
 
 

Формы 
контроля 

 
Лекции 

Интеракти
вные 

занятия 
1 Базовая часть 12 12   

1.1 Закон РФ об образовании. 
Законодательная база образования 
как деятельности и социального 
института 

6 6   

1.2. Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

6 6   

2 Профильная часть (предметно-
методическая) 

60 33 27  

2.1 Основные понятия и определения 
субъектно-деятельностного подхода 
и когнитивно-компетентностной 
парадигмы. Ведущие подходы 

6 6   

2.2 ФГОС и инновационная 
деятельность 

6 3 3  

2.3 Теоретические и методологические 
основания инновационной 
деятельности 

6 3 3 Тестирован
ие 

2.4 Модели инноваций в образовании: 
история и современность 

6 3 3  

2.5 Метод моделирования 6 3 3  
2.6 Наблюдение, опыт, эксперимент, 

теория 
6 3 3  

2.7 Проектный метод 10 6 4 Тестирован
ие 

2.8 Современные образовательные 
технологии и их инновационный 
потенциал 

12 6 6  

2.9 Проект инновационной 
деятельности в образовании 

2  2  

 Итого: 72 45 27  
 Итоговый контроль Зачет  
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2.2. Учебная программа 

№ 
п/п 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, 
час. 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1. 
Закон РФ об 
образовании. 
Законодательная база 
образования как 
деятельности и 
социального института 

Лекции, 
6 часов 

Федеральные законы, регулирующие трудовые 
отношения субъектов образовательных 
отношений; нормативно-правовые акты 
органов исполнительной власти в области 
образования 

Тема 1.2.  
Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта «Педагог» 

Лекции, 
6 часов 

Концепция и содержание профессионального 
стандарта «Педагог». Психологические и 
методологические компетенции педагога в 
реализации ФГОС 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
Тема 2.1.  
Основные понятия и 
определения субъект-
но-деятельностного 
подхода и когнитив-
но-компетентностной 
парадигмы. Ведущие 
подходы 

Лекции, 
6 часов 

Когнитивная деятельность. Понятие и 
определение. Когнитивный субъект. Понятие 
компетенции. Виды компетенций. Способность, 
готовность, мотивация к когнитивной 
деятельности. Виды когнитивных компетенций. 
Компетентностный подход в образовании. 
Когнитивно-компетентностная парадигма 
образования 

Тема 2.2.  
ФГОС и 
инновационная 
деятельность 

Лекция, 
3 часа 

История и философия образования: основания 
стандартизации  образовательной деятельности 

Семинар, 
3 часа 

Инновационная деятельность в образовании: 
проявление инноваций в различных 
образовательных организациях 

Тема 2.3. 
Теоретические и 
методологические 
основания 
инновационной 
деятельности 

Лекция, 
 3 часа 

Научные основы инновационной деятельности. 
Теория и метод. Модельный подход. 
Моделирование образовательной деятельности 

Семинар, 
3 часа 

Методы проектирования, обоснования и 
осуществления инновационной деятельности. 
Экспериментальная деятельность в 
образовании, её пределы. Мысленный 
эксперимент 
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Тема 2.4.  
Модели инноваций в 
образовании: история 
и современность 

 

Лекция, 
3 часа 

Концепция образовательных процессов 
Я.А. Коменского. Неклассическая модель 
интеллекта Ж. Пиаже 

Семинар, 
3 часа 

Анализ когнитивно-компетентностного 
подхода в образовании: обучение на уровне 
знаний, смыслов и идей 

Тема 2.5.  
Метод моделирования 
 

Лекция, 
3 часа 

Виды моделей. Функции моделей. Способы 
построения моделей.  Место моделирования в 
рациональной познавательной деятельности. 

Семинар, 
 3 часа 

Анализ элементов когнитивно-
компетентностных моделей в образовании 

Тема 2.6.  
Наблюдение, опыт, 
эксперимент, теория 

Лекция, 
3 часа 

Виды теорий. Функции теорий: описание, 
объяснение, предсказание. Теория как способ 
систематизации опыта. Методы формирования 
теорий 

Семинар, 
3 часа 

Специфика теорий в гуманитарной сфере. 
Языки теорий. Проблема интерпретации теории 

Тема 2.7.  
Проектный метод 
 

Лекции, 
4 часа 

Функции проектирования. Теории и практики 
проектной деятельности 

Семинар, 
2 часа 

Обобщение опыта практики проектной 
деятельности 

Лекция, 
2 часа 

Проектирование, связанное с субъектом 
инновационной деятельности 

Семинары, 
 2 часа 

Проектирование сред, проектирование контента 
(содержания образования) 

Тема 2.8. 
Современные 
образовательные 
технологии и их 
инновационный 
потенциал 

Лекции, 
4 часа 

Информационные технологии в сфере 
образования. Субъектные образовательные 
виртуальные среды. Методология открытого 
контента 

Семинар, 
 2 часа 

Инновационный образовательный проект 

Лекция, 
2 часа 

Инновационная школа − инновационные 
компетенции 

Семинары, 
 4 часа 

Современные ИКТ-насыщенные 
образовательные среды 

Тема 2.9.  
Проект 
инновационной 
деятельности в 
образовании 
 

Семинар, 
2 часа 

Структура проекта инновационной 
деятельности. Степень проработанности и 
согласованность структурных элементов 
проекта. Научная обоснованность проекта 
инновационной деятельности. Содержание и 
механизмы реализации проекта 
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РАЗДЕЛ 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Текущий контроль  
В рамках текущего контроля используются тесты, которые позволяют определить 

степень усвоения обучающимися программного материала.  
Примерные варианты тестов.  
Тест №1  

Вопрос 1. Чем определяется инновационность и традиционность образования? Теория 
поколений: цифровые аборигены и цифровые иммигранты. Можно ли учить поколение 
цифровых аборигенов в прецифровой школе? Обоснуйте свой ответ. 
Вопрос 2. Инновации в образовании должны выражаться в первую очередь в наличии: 

– инновационных условий обучения,  
– инновационных учителей-новаторов,  
– инновационного характера содержания обучения? 

Вопрос 3. Кто должен заниматься инновациями в школах и вести инновационную 
деятельность? 

– ученики,  
– Министерство образования и науки РФ, 
– ВУЗы,  
– родители,  
– руководство общеобразовательных организаций,  
– учителя,  
– бизнес-сообщество,  
– научные институты и методические центры  
– общественные организации,  
– международные организации,  
– Департамент образования,  
– работники дополнительного образования. 

Тест №2  
Вопрос 1. Какие отношения связывают Ученика и Учителя в процессе образовательной 
деятельности? 

– Ученик учится тогда и только тогда, когда Учитель учит (инициатива исходит от 
Учителя);  

– Учитель и Ученик учатся вместе и учат друг друга;  
– Учитель учит тогда и только тогда, когда Ученик учится 

Вопрос 2. Что именно, с Вашей точки зрения, характеризует понятие компетенции? 
– способность к обучению,  
– мотивация к обучению, 
– готовность к обучению 

Вопрос 3. Что формируется в результате обучения? 
– сведения,  
– смыслы,  
– компетентности,  
– умения,  
– идеи,  
– навыки,  
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– знания,  
– компетенции 

Итоговая аттестация 
Формой итоговой аттестации является защита индивидуального инновационного 

проекта. Тема проекта определяется индивидуально, исходя из профессиональной сферы 
деятельности слушателя. Варианты тем: «Субъекты образовательного процесса», 
«Образовательные среды», «Содержание образования». 

Требования к проекту: обязательное наличие следующих разделов: 
– проектная идея,  
– описание проблем,  
– постановка целей,  
– формулирование  и решение задач,  
– проверка результатов на адекватность. 

 
Раздел  4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Литература 

1. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 
информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. - М., 2010. 

2. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. Доклад Международной комиссии по 
образованию для XXI века. - М., 1996. 

3. К обществам знания. Всемирный доклад ЮНЕСКО. - Париж, 2005. 
4. Коменский Я.А. Великая Дидактика. - М., 1939 [Эл. ресурс: 

http://jorigami.narod.ru/PP_corner/Classics/_Classics.htm; http://www.open-content.ru]. 
5. Коменский Я.А. Всеобщий совет об исправлении дел человеческих // Избранные 

педагогические сочинения: В 2-х т. - М., 1982. Т. 2. С. 285−469. 
6. Коменский Я.А. Материнская школа. - СПб., 1892 (Репринт: М., 1992). 
7. Коменский Я.А. Мир чувственных вещей в картинках, или Изображение и 

наименование всех важнейших предметов в мире и действий в жизни. Изд. 2-е. - 
М., 1957. 

8. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие / 
Сост. В.М. Кларин, А.Н. Джуринский. - М., 1989. 

9. Меськов В.С., Мамченко А.А., Куликова И.В. Открытый контент как феномен и 
модель обустройства обществ, базирующихся на знаниях // Открытое образование. 
- 2006. № 5. 

10. Меськов В.С., Мамченко А.А. Когнитивно-компетентностная парадигма 
образования // Школьные технологии. - 2011. № 4. 

11. Меськов В.С., Мамченко А.А. Мир информации как тринитарная модель 
Универсума. Постнеклассическая методология когнитивной деятельности // - 
Вопросы философии. 2010. № 5. 

12. Меськов В.С., Мамченко А.А. Образование для обществ знания: 
постнеклассическая модель образовательных процессов // Ценности и смыслы. - 
2010. №№ 3, 4 (5, 6). 

http://jorigami.narod.ru/PP_corner/Classics/_Classics.htm
http://www.open-content.ru/
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13. Меськов В.С., Мамченко А.А. Постнеклассический подход к e-Learning: новая 
образовательная парадигма для обществ знания // Преподаватель XXI век. - 2009. 
№ 1. 

14. Меськов В.С., Мамченко А.А. Цикл трансформации когнитивного субъекта. 
Субъект, среда, контент. Постнеклассическая методология когнитивной 
деятельности // Вопросы философии. - 2010. № 10. 

15. Меськов В.С., Татур Ю.Г. О возможности приобретения гуманитарных 
компетенций в вузе // Высшее образование в России. - 2006. № 8. 

16. Меськов В.С., Холкина А.С. Современные проблемы философии образования: По 
материалам XXIII Всемирного философского конгресса (Секция философии 
образования). (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3. Философия: РЖ / РАН. ИНИОН. – 
2015,  № 1. 

17. Меськов В.С., Холкина А.С. Философия образования. Как научиться учить – по 
материалам книги Дуга Лемова «Teach Like a Champion» // Преподаватель XXI век. 
- 2014. Т. 1. № 4. 

18. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М., 1994. 
19. Президентская инициатива «Наша новая школа» [Эл. ресурс: http://nasha-novaya-

shkola.ru/]. 
20. Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. Т. 1−3. - М., 1961. 
21. Сорина Г.В., Меськов В.С. Социокультурное измерение образовательного 

пространства // Ценности и смыслы. - 2013. № 5 (27). 
22. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
23. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
Цифровые образовательные ресурсы 

– Мультимедиа-диск «Курс лекций «История и философия образования. Введение в 
теоретические основоположения». - 2013 г. 

Интернет-ресурсы 
– http://www.open-content.ru 
– http://jorigami.narod.ru/PP_corner/Classics/_Classics.htm  
– http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=1225 
– http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173649/. 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 

– Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
– Презентации, видеоматериалы, вопросы для осмысления содержания и задания для 

группового обсуждения по темам курса; 
– ИКТ-поддержка курса на портале www.seminfo.ru в форме создания учебной и 

внеучебной групповой образовательной среды посредством использования 
возможностей групповой работы, а также Skype и электронной почты. 

 

http://nasha-novaya-shkola.ru/
http://nasha-novaya-shkola.ru/
http://www.open-content.ru/
http://jorigami.narod.ru/PP_corner/Classics/_Classics.htm
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
http://www.seminfo.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности реализации системно-деятельностного подхода в 
предметной области «Технология»» 

 

Авторы-составители: Васкан Е.С., Коровина Ю.В., Марчук А.А., Чехлова А.В.,  
Якушкин П.А., к.п.н. 
Кафедра технологии 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя технологии  при 

реализации системно-деятельностного подхода. 
Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратур
а 4 года 5 лет 

1. Способен руководить исследовательской 
работой обучающихся 

  ПК-3 

2. Способен разрабатывать и реализовывать 
учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
учреждениях 

 ПК-1  

3. Способен  организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников 

ПК-6   

4. Готов  применять современные методики и 
технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

ПК-2   

5. Готов  к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

ПК-7   
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование  

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. 
Подходы к организации проектно-
исследовательской деятельности 

  ПК-3 

2. 
Цели, задачи, структуру и основные понятия 
предметной области «Технология» 

 ПК-1  

3. Правила организации работы в малых группах ПК-6   

4. 
Особенности применения и ожидаемые 
результаты при использовании современных 
технологий в предметной области «Технология» 

ПК-2 
 

 

5. 
Методику использования современного учебного 
оборудования предметной области «Технология» 

ПК-2 
 

 

6. 
Технику безопасности при использовании 
учебного оборудования 

ПК-7 
 

 

№ 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. 
Осуществлять руководство проектно-
исследовательской деятельностью обучающихся 

  ПК-3 

2. 
Выбирать учебную и учебно-методическую 
литературу 

 ПК-1  

3. 
Организовывать работу обучающихся в малых 
группах 

ПК-6   

4. 
Применять в профессиональной деятельности 
современное учебное оборудование 

ПК-2   

 
1.3. Категория обучающихся: учителя технологии, педагоги дополнительного 

образования 

1.4. Срок освоения программы: 72 часа 
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего, 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Формы 
контроля 

Лекции 
Интер 

активные 
занятия 

1 Базовая часть 6 5 1  
1.1 Основы законодательства РФ в области 

образования 
2 1 1  

1.2 Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог». Особенности построения 
современного курса технологии  

4 4   

2 Профильная часть (предметно-
методическая) 

66 5 61 Зачет 

2.1 Модуль 1. Простые машины и 
механизмы: методика обучения с 
использованием образовательных 
конструкторов 

24 1 23 Мини-
проект 

2.1.1 Конструкторы как удобный инструмент 
для изучения простых машин и 
механизмов через моделирование и 
проектирование.  Рычаги. Механизмы на 
основе рычагов 

6 1 5  

2.1.2 Механизмы для перемещения: колеса и 
оси, наклонная плоскость. Передачи 
вращательного движения: ременная 
передача 

6  6  

2.1.3 Передачи вращательного движения: 
зубчатая передача, цепная передача. 
Передачи сложных форм движения: 
кривошип, кулачок, кривошипно-
шатунный механизм и др. 

6  6  

2.1.4 Подъемные механизмы: блоки и 
полиспасты. Механизмы на их основе 

6  6  

2.2 Модуль 2. Использование 
многофункциональных настольных 
модульных станков при организации 
проектной деятельности 
обучающихся 

18 1 17 Мини-
проект 



Васкан Е.С., Коровина Ю.В., Марчук А.А., Чехлова А.В., Якушкин П.А. 

60 
 

 
2.2.1 Основные правила сборки станков. 

Элементы техники безопасности. 
Сборка и наладка станка-лобзика. 
Изготовление изделия на станке 

6 1 5  

2.2.2 Сборка и наладка токарного станка. 
Обработка изделия на станке 

6  6  

2.2.3 Станки с числовым программным 
управлением (с ЧПУ) 

6  6  

2.3 Модуль 3. Использование 
робототехнических  технологических 
систем при организации проектной 
деятельности обучающихся 

12 1 11 Мини-
проект 

2.3.1 Роботизированные устройства.  
Знакомство с конструктором. Элементы 
техники безопасности. Сборка базовой 
модели. Знакомство с 
программированием в NXT-G 

6 1 5  

2.3.2 Системы с обратной связью. Движение 
по линии. Движение вдоль стены. 
Выполнение мини-проекта в малых 
группах 

6  6  

2.4 Модуль 4. Анализ существующих 
технологических решений (дизайн-
анализ). Проектирование 
технологических систем (основы 
проектирования)  

12 2 10 Мини-
проект 

2.4.1 Системно-функциональный  подход к 
анализу и проектированию 
технологических решений. Практикум 
по дизайн-анализу 

6 2 4  

2.4.2 Процесс проектирования. Этапы 
проектирования. Практикум по 
проектированию 

6  6  

 Итого: 72 10 62  
 Итоговая аттестация    Зачет 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, 
час. 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1. 
Основы 
законодательства 
РФ в области 
образования 

Лекция,  
1 час 

Законодательство РФ в области образования. 
Рекомендации по оснащению 
общеобразовательных организаций учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием 

Практическое 
занятие,  

1 час 

Анализ ФГОС ООО, предмет технология и 
рекомендации по оснащению 
общеобразовательных организаций учебным и 
учебно-лабораторным оборудованием 

Тема 1.2. 
Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта 
«Педагог» 
Особенности 
построения 
современного 
курса технология 

Лекция,  
4 часа 

Профессиональный стандарт «Педагог». Новые 
компетенции педагога. Специальные 
компетенции учителя технологии. Предметная 
компетентность учителя технологии. 
Особенности построения современного курса 
технологии в средней школе. Цели, задачи, 
структура и основные понятия предметной 
области «Технология». Современные тенденции 
развития предметной области «Технология» 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
Модуль 1. Простые машины и механизмы: методика обучения с использованием 

образовательных конструкторов  
Тема 2.1.1. 
Конструкторы как 
удобный 
инструмент для 
изучения простых 
машин и 
механизмов через 
моделирование и 
проектирование.  
Рычаги. Механизмы 
на основе рычагов 
 

Лекция,  
1 час 

Конструкторы как удобный инструмент для 
изучения простых машин и механизмов через 
моделирование и проектирование.  Техника 
безопасности при работе с конструктором LEGO. 
Методика использования конструкторов LEGO в 
предметной области «Технология», в том числе и 
в проектной деятельности. Учебная литература и 
дидактические материалы. Связь с 
естественнонаучными дисциплинами (физика).  
Рычаги. Механизмы на основе рычагов 

Практическое 
занятие,  
5 часов 

Анализ и создание моделей: исследовательская 
часть и экспериментальная часть. Выполнение 
заданий 3.1-3.5, размещенных на портале ДПО 
ГАОУ ВПО МИОО http://mioo.seminfo.ru (здесь и 
далее - на странице поддержки курса) 

http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3217
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Тема 2.1.2.  
Механизмы для 
перемещения: 
колеса и оси, 
наклонная 
плоскость. Передачи 
вращательного 
движения: ременная 
передача 

Практическое 
занятие, 
6 часов 

Анализ и создание моделей: исследовательская 
часть и экспериментальная часть. Выполнение 
задания 3.10, размещенного на портале 
информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО 
МИОО http://mioo.seminfo.ru 

Тема 2.1.3. 
Передачи 
вращательного 
движения: зубчатая 
передача, цепная 
передача. Передачи 
сложных форм 
движения: 
кривошип, кулачок, 
кривошипно-
шатунный механизм 
и др. 

Практическое 
занятие,  
6 часов 

Анализ и создание моделей: исследовательская 
часть и экспериментальная часть. Выполнение 
задания 3.12-3.14, размещенных на портале 
информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО 
МИОО http://mioo.seminfo.ru 

Тема 2.1.4.  
Подъемные 
механизмы: блоки и 
полиспасты. 
Механизмы на их 
основе 

Практическое 
занятие,  
6 часов 

Методика использования конструкторов LEGO в 
проектной и исследовательской деятельности 
школьников. Разработка и осуществление 
собственного мини-проекта разработки и сборки 
модели аттракциона (тир) с использованием 
механизмов, изученных на предыдущих занятиях. 
Выполнение задания 3.15, размещенного на портале 
информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО 
МИОО http://mioo.seminfo.ru 

Модуль 2.  Использование многофункциональных настольных модульных станков 
при организации проектной деятельности обучающихся  

Тема 2.2.1.  
Основные правила 
сборки станков. 
Элементы техники 
безопасности. 
Сборка и наладка 
станка-лобзика. 
Изготовление 
изделия на станке 

Лекция,  
1 час 

Техника безопасности при работе с конструктором 
модульных станков. Использование конструкторов 
модульных станков в проектной деятельности. 
Учебная литература и дидактические материалы. 
Основные правила сборки станков. Особенности 
работы на станках. Виды материалов, 
обрабатываемых на станках 

Практическое 
занятие,  
5 часов 

Проектирование и изготовление  первой части 
изделия из фанеры (4-5 мм) с использованием 
станка-лобзика, шлифовального станка, ручной 
дрели 

 

http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3217
http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3217
http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3217
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Тема 2.2.2.  
Сборка и наладка 
токарного станка. 
Обработка изделия 
на станке 

Практическое 
занятие,  
6 часов 

Сборка и наладка токарного станка. Методика 
работы на станке. Обработка изделия на станке. 
Полезные сайты с чертежами поделок на станках. 
Проектирование и изготовление второй части 
изделия из фанеры (4-5 мм) с использованием 
токарного станка 

Тема 2.2.3.  
Станки с числовым 
программным 
управлением  
(с ЧПУ) 
 

Практическое 
занятие,  
6 часов 

Станки с числовым программным управлением (с 
ЧПУ) UNIMAT CNC. Программное обеспечение 
CNC VIEW. Перевод модели изделия в G-коды. 
Проектирование на компьютере и изготовление на 
станке с ЧПУ третьей части изделия из фанеры (4-5 
мм). Анализ мини-проектов. Рефлексия 

Модуль 3.  Использование робототехнических  технологических систем при 
организации проектной деятельности обучающихся  

Тема 2.3.1.  
Роботизированные 
устройства.  
Знакомство с 
конструктором. 
Элементы техники 
безопасности. 
Сборка базовой 
модели. Знакомство 
с 
программированием 
в NXT-G  

Лекция,  
1 час 

Введение базовых терминов на основе анализа и 
обсуждения работы роботизированных устройств, 
встречающихся в повседневной жизни. Знакомство 
с конструктором. Знакомство с программированием 
в NXT-G. Элементы техники безопасности. 
Методика организации проектно-
исследовательской деятельности с использованием 
робототехнического оборудования 

Практическое 
занятие,  
5 часов 

Сборка и программирование базовой модели робота 

Тема 2.3.2.  
Системы с обратной 
связью. Движение 
по линии. Движение 
вдоль стены. 
Выполнение мини-
проекта в малых 
группах 

Практическое 
занятие,  
6 часов 

Проектирование модели робота, работающего по 
заданному алгоритму (движение по линии, 
движение вдоль стены). Рефлексия 

Модуль 4. Анализ существующих технологических решений (дизайн-анализ). 
Проектирование технологических систем (основы проектирования) 

Тема 2.4.1.  
Системно-функци-
ональный  подход к 
анализу и проекти-
рованию техноло-
гических решений. 
Практикум по 
дизайн-анализу 

Лекция,  
2 часа 

Системно-функциональный  подход к анализу и 
проектированию технологических решений. Обзор 
методических подходов при изучении дизайн-
анализа и проектирования технологических систем 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Дизайн-анализ готового изделия с заполнением 
таблицы (размещена на портале информационной 
поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО 
http://mioo.seminfo.ru  
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Тема 2.4.2.  
Процесс 
проектирования. 
Этапы 
проектирования. 
Практикум по 
проектированию 

Практическое 
занятие,  
6 часа 

Выполнение мини-проекта – проектирование 
нового изделия на основе дизайн-анализа изделия 
предыдущего занятия 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Итоговая аттестация. 
В качестве итоговой формы аттестации (зачета) предусмотрена разработка авторских 

мини-проектов по каждому модулю программы и обоснование организации деятельности 
обучающихся при их выполнении. 

Модуль 1. Простые машины и механизмы. 
Мини-проект: разработка и сборка модели аттракциона (тир) с использованием 

механизмов, изученных на занятиях модуля. Работа проходит в группах (2 человека).  
Требования к работе: кинематическая схема модели; не менее четырех работающих 

механизмов в модели. 
Модуль 2. Многофункциональные настольные модульные станки для уроков 

технологии. 
Мини-проект: проектирование и изготовление изделия из фанеры. 
Требования к работе: элементы изделия должны быть изготовлены на всех 

вариантах сборки станков (лобзик, дрель, шлифовальный, токарный), а так же на станке с 
ЧПУ. 

Модуль 3. Базовые основы робототехнических  технологических систем. 
Мини-проект: проектирование и сборка модели робота, работающего по заданному 

алгоритму (движение по линии, движение вдоль стены). 
Требование к работе: работоспособность модели. 
Модуль 4. Основы анализа существующих технологических решений (дизайн-

анализ). Введение в проектирование технологических систем (основы проектирования). 
Мини-проект: проектирование нового изделия на основе дизайн-анализа готового 

изделия. 
Требование к работе: эргономичность, экономичность будущего изделия; 

соответствие замыслу; оригинальность технологического решения. 
Слушатель считается аттестованным, если выполнил все мини-проекты в 

соответствии с требованиями.  
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Литература  
1. Машины, механизмы, конструкции с электроприводом. Книга для учителя. - М.: 

LEGO Educational division, Институт новых технологий, 2012. 
2. Первые механизмы LEGO DACTA: Книга для учителя. Пересказ с англ.яз. П.А. 

Якушкин. – М.: Институт новых технологий образования, 1997. 
3. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
основного общего образования, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся»). 

4. Проектирование: Учебник по курсу «Технология». - Всемирный союз ОРТ, 1999. 
5. Филиппов С.А., Робототехника для детей и родителей. -  СПб.: Наука, 2011. 
6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. - М., Просвещение, 2011. 
7. Якушкин П.А. Механизмы ЛЕГО ДАКТА. Инструмент и предмет изучения, 

Технология – 1999, Материалы V Международной конференции октябрь 1999 г., - 
М.: МИПКРО, 1999. 

8. Unimat 1 Basic. Использование конструктора модульных станков в учебном 
процессе. Методическое пособие. - М.: ИНТ, 2013. 

9. Unimat СNС. Использование конструктора модульных станков в учебном процессе. 
Методическое пособие. -  М.: ИНТ, 2013. 

 
4.2    Материально-технические условия реализации программы 

– Компьютер или ноутбук, проектор (интерактивная доска) для преподавателя. 
– Компьютеры или ноутбуки для обучающихся. 
– Робототехнические конструкторы LEGO Mindstorms NXT,  конструкторы 

модульных станков UNIMAT 1 BASIC (CLASSIK), конструкторы LEGO (простые 
механизмы) (по одному на каждую пару слушателей), конструктор модульных 
станков UNIMAT CNC с программным обеспечением CNC VIEW, программное 
обеспечение  NXT-G. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
 

«Лингвистическая подготовка: совершенствование фонетических 
навыков (английский язык)» 

 

Автор-составитель: Ватсон Е.Р., к.фил.н. 
Кафедра иностранных языков 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональной компетенции обучающихся в области 

обучения фонетике английского языка. 
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Владеет основами речевой профессиональной 

культуры 
 ОПК-

3 
 

2.  Владеет одним из иностранных языков на 
уровне профессионального общения 

ОПК-
5 

  

3.  Cпособен использовать систематизированные 
теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач   

 ОПК-
2 

 

4.  Способен применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики  и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам  

  ПК-1 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Изменения законодательства Российской 
Федерации в области образования 

 ОПК-
2 
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2.  Основные положения ФГОС основного 
общего образования  

  ПК-1 

3.  Общие основы теории по  вопросам 
сегментной и супрасегментной фонетики 
английского языка 

 ОПК-
2 

 

4.  Общие основы теории по тем аспектам 
сегментной и супрасегментной фонетики 
русского языка, которые лежат в основе  
интерференции родного (русского) языка и 
изучаемого (английского) и являются 
причиной наиболее типичных ошибок 
русскоязычных учащихся 

  ПК-1 

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Актуализировать свою профессиональную 
деятельность в соответствии с изменениями 
законодательства Российской Федерации 

 ОПК-
2 

 

2.  Правильно произносить и правильно 
использовать интонацию, соответствующую 
речевой ситуации в английском языке 

ОПК-5   

3.  Осмысленно читать вслух тексты  на 
английском языке 

 ОПК-
3 

 

4.  Анализировать фонетическую составляющую 
английской речи неносителей языка, 
распознавать в ней присутствующие черты 
иностранного акцента, выявлять их причину и 
производить коррекцию. 

 ОПК-
2 

 

 
1.3. Категория обучающихся: учителя английского языка  
1.4. Cрок освоения программы: 72 часа 
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеракт

ивные 
занятия 

1 Базовая часть  6 4 2 Тестирован
ие 

1.1 ФГОС основного общего 
образования: концепция, 
содержание и структура 

2 2   

1.2 Профессиональный стандарт 
«Педагог»: концепция, 
содержание, структура 

4 2 2  

2 Профильная часть  
(предметно-методическая)  

66 22 44 Контр. 
задания 

2.1. Обучение учащихся фонетике 
английского языка 

66 22 44  

2.1.1. Современные тенденции в 
развитии фонетической системы 
английского языка 

6 2 4  

2.1.2. Согласные звуки. Основные 
категории английских и русских 
согласных 

6 2 4  

2.1.3. Согласные звуки в потоке речи. 
Коартикуляция. Типичные 
ошибки и пути их преодоления 

12 4 8 Контр. 
задания 

2.1.4. Гласные звуки. Основные 
категории английских и русских 
гласных 

6 2 4 Контр. 
задания 

2.1.5. Гласные звуки. Дифтонги. 
Типичные ошибки и пути их 
преодоления 

12 4 8 Контр. 
задания 

2.1.6. Ударение в слове. Слогоделение 6 2 4  
2.1.7. Ритм в языке. Типичные ошибки 

и пути их преодоления 
6 2 4  

2.1.8. Интонация как часть 
просодической системы языка. 
Типичные ошибки и пути их 
преодоления 

12 4 8 Контр. 
задания 

 Итого: 72 26 46  
 Итоговый контроль    Зачет 



ДПП ПК «Лингвистическая подготовка: совершенствование фонетических навыков (английский язык)» 

69 
 

2.2. Учебная программа 
№ п/п Виды учебных 

занятий, 
учебных работ, 

час. 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1.  
ФГОС основного 
общего 
образования: 
концепция, 
содержание и 
структура 

Лекция, 
2 часа 

ФГОС основного общего образования, концепция 
(подходы, принципы, основные положения). 
Структура и содержание ФГОС. Планируемые 
результаты. Универсальные учебные действия. 
Программа по английскому языку для основной 
школы. Отражение проблем контроля и 
оценивания качества обучения в стандарте 

Тема 1.2. 
Профессиональн
ый стандарт 
«Педагог»: 
концепция, 
содержание, 
структура 

Лекция, 
2 часа 

Концепция стандарта «Педагог» (подходы, 
принципы, основные положения). Структура и 
содержание стандарта 

Семинар, 
2 часа 

Отражение проблем контроля и оценивания в 
функциях педагога в стандарте. Задачи 
оценочной деятельности учителя 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
2.1. Обучение учащихся фонетике английского языка 

Тема 2.1.1. 
Современные 
тенденции в 
развитии 
фонетической 
системы 
английского язык 

Лекция, 
2 часа 

Фонетические изменения в ХХ веке. Обучение 
произношению как методическая проблема. 
Иностранный акцент как система отклонений от 
закономерностей изучаемого языка в области 
звуков, фонетического слова и интонации, 
возникающих в результате интерференции 
родного языка и изучаемого 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Исследование органов речи. Звуковой строй, 
артикуляционная база языка и артикуляционный 
уклад. Отличие фонем и аллофонов. 
Фонетические и фонологические ошибки. 
Ощутимые и неощутимые моменты артикуляции. 
Устойчивые/неустойчивые черты иностранного 
акцента. Запущенный акцент. Знакомство с 
произносительными словарями английского 
языка; аутентичными учебными и неучебными 
аудио и видео материалами для обучения 
фонетике английского языка; полезными 
Интернет-ресурсами 
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Тема 2.1.2 
Согласные звуки. 
Основные 
категории 
английских и 
русских 
согласных 

Лекция, 
2 часа 

Способ и место образования русских и 
английских согласных. Типы согласных по 
способу и месту артикуляции. Палатализация. 
Чёткость артикуляционных переходов. 
Плавное/резкое примыкание согласных и 
гласных в русском и английском языках. 
Мускульная напряжённость согласных. Вялая 
артикуляция. VOT – момент включения голоса  

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Обучение и отработка аспирации и резкому 
примыканию согласных и гласных. Борьба с 
палатализацией и вялостью артикуляции. 
Проблемные характеристики английских 
согласных для русскоязычных учащихся. 
Типичные ошибки и пути их преодоления 

Тема 2.1.3. 
Согласные звуки 
в потоке речи. 
Коартикуляция. 
Типичные 
ошибки и пути их 
преодоления 

Лекция, 
4 часа 

Ассимиляционные процессы в английском и 
русском языке: сходства и различия. 
Прогрессивная и регрессивная ассимиляция. 
Сонорные согласные и щелевой глухой /s/ как 
наиболее часто вызывающие ассимиляцию 
согласные. Сращение с йот: исторический аспект 
и его проявление в современном английском 
языке  

Практические 
занятия, 
8 часов 

Трудности произношения и аудирования. 
Отработка произношения словосочетаний с 
элементами ассимиляции. Типичные ошибки и 
пути их преодоления 

Тема 2.1.4. 
Гласные звуки. 
Основные 
категории 
английских и 
русских гласных 

Лекция, 
2 часа 

Способ и место образования русских и 
английских гласных. Системы фонетической 
транскрипции гласных звуков английского 
языка. Система кардинальных гласных Даниэла 
Джоунза. Способы и место образования 
английских и русских гласных 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Экспериментальное исследование ротовой 
полости. Монофтонги. Дифтонгизированные 
гласные. Долгота гласных. Напряжённость/ 
ненапряжённость гласных. Позиционные 
изменения гласных в английском и русском 
языках. Отработка произношения английских 
гласных. Типичные ошибки и пути их 
преодоления 
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Тема 2.1.5. 
Гласные звуки. 
Дифтонги. 
Типичные 
ошибки и пути их 
преодоления 

Лекция, 
4 часа 

Гласные в сильной и слабой позиции. Редукция. 
Дифтонги и трифтонги. Гласные в слабой и 
сильной позиции. Количественная и 
качественная редукция. Две ступени редукции в 
русском языке. Формула Потебни 

Практические 
занятия, 
8 часов 

Работа над реализацией ритмической 
организации английского слова, словосочетания 
и связанной с ними редукции гласных звуков 

Тема 2.1.6. 
Ударение в слове. 
Слогоделение 

Лекция, 
2 часа 

Сдвиг ударения в словосочетаниях. Ударение в 
слове в английском и русском языках. Главное и 
второстепенное ударение. Сколько ударных 
гласных может быть в слове? Слогоделение в 
английском и русском языках. Ударение в 
словосочетаниях. Сдвиг ударения 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Отработка устной реализации английских 
словосочетаний со сдвигом ударения. Типичные 
ошибки и пути их преодоления 

Тема 2.1.7. Ритм в 
языке. Типичные 
ошибки и пути их 
преодоления 

Лекция, 
2 часа 

 

Слогосчитающие и тактосчитающие языки. К 
каким из них относятся английский и русский 
языки? Ритмическая группа. Проклитики 
(предударные слоги) и энклитики (заударные 
слоги) 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Аудирование и воспроизведение предложения, 
мини-текста с реализацией английского ритма и 
связанных с ним явлений редукции, элизии, 
ассимиляции 

Тема 2.1.8. 
Интонация как 
часть 
просодической 
системы языка. 
Типичные 
ошибки и пути их 
преодоления 

Лекция, 
4 часа 

Функции интонации. Эмоционально-смысловое 
содержание интонации. Тема-рематическое / 
актуальное членение предложения. 
Интонационная фраза и её составные части в 
английском языке. Интонационные конструкции 
в русском языке. Интерференция  

Практические 
занятия, 
8 часов 

Интонационная разметка фраз, сверхфразовых 
единств, фоноабзацев и текстов. Типичные 
ошибки и пути их преодоления 
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Текущий контроль 
Для текущего контроля используется фронтальный опрос, сообщения на семинарах, 

методическое и лингвистическое тестирование в очной форме, а также в форме заданий 
Оnline на портале mioo.seminfo.ru. 

Итоговая аттестация 
Форма итоговой аттестации по программе – зачёт, в рамках которого обучающиеся 

должны ответить на теоретический вопрос по методике преподавания фонетики 
английского языка и выполнить практическое задание. 

Теоретические вопросы:  
− проблемные характеристики английских согласных для русскоязычных учащихся; типичные 

ошибки и пути их преодоления; 
− коартикуляция в английском языке; типичные ошибки и пути их преодоления; 
− проблемные характеристики английских монофтонгов для русскоязычных учащихся; типичные 

ошибки и пути их преодоления; 
− проблемные характеристики английских дифтонгоидов для русскоязычных учащихся; типичные 

ошибки и пути их преодоления; 
− проблемные характеристики английских дифтонгов для русскоязычных учащихся; типичные 

ошибки и пути их преодоления; 
− редукция в английском языке; типичные ошибки и пути их преодоления; 
− проблемные характеристики английского ритма речи для русскоязычных учащихся; типичные 

ошибки и пути их преодоления; 
− проблемные характеристики английской интонации для русскоязычных учащихся; типичные 

ошибки и пути их преодоления. 
Практическое задание:  

− Чтение вслух текста информационного стиля. 
− Устное выступление по заданной теме в заданном фоностиле. 

Обучающийся считается аттестованным, если имеет положительные оценки по всем 
разделам программы, выносимым на зачет. К положительным оценкам относятся оценки 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», выставляемые, в случае проверки 
теоретических знаний, на основании полноты и верности устного ответа; в случае 
проверки практических умений – на основании устно демонстрируемых практических 
умений в произношении, ритме и интонации. 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Основная литература 
1. Ватсон Е.Р. Практическая фонетика английского языка. - М.: МИОО, 2005. 
2. Ватсон Е.Р. Сравнительная фонетика английского и русского языков. - М.: МАКС 

Пресс, 2011. 
3. Примерные программы основного общего образования по иностранным языкам. - М.: 

Просвещение, 2010. 
4. Профессиональный стандарт «Педагог» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н). 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.04.2012 № 413).  
7. O'Connor J.D., Arnold G.F. Intonation of Colloquial English. Longman, 1978. 
Дополнительная литература 

1. Wells J.C. English Intonation: An Introduction. - Cambridge University Press, 2006. 
2. Ann Cook. American Accent Training. - Barron’s, 2000.  
3. Wells J.C. Longman Pronunciation Dictionary. 3d Edition. - Pearson Longman, 2008. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-in-8-million/index.html  - ресурс 
спонтанной английской речи; 

2. http://elllo.org - ресурс спонтанной английской речи; 
3. http://www.ted.com - ресурс спонтанной английской речи; 
4. http://phonetic-blog.blogspot.ru - блог одного из ведущих британских фонетистов, автора 

произносительного словаря Дж. Уэллза; 
5. http://david-crystal.blogspot.ru - блог одного из ведущих британских лингвистов и 

фонетистов Дэйвида Кристала. 
 

4.2. Материально-технические условия реализации программы.  
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины: компьютерное и мультимедийное оборудование.  
 

http://www.nytimes.com/packages/html/nyregion/1-in-8-million/index.html
http://elllo.org/
http://www.ted.com/
http://phonetic-blog.blogspot.ru/
http://david-crystal.blogspot.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Гармонизация межнациональных отношений в детском коллективе и 
формирование гражданской позиции современного школьника» 

 

 Авторы-составители: Горячев Ю. А, к.и.н., Омельченко Е. А., к.и.н. 
Кафедра ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция детей 

мигрантов в школе»  
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 

Цель реализации программы – совершенствование профессиональных компетенций 
в области гармонизации межэтнических отношений в детском коллективе 
общеобразовательной организации. 

Совершенствуемые компетенции 
№ 
п/п 

 
 

Компетенции 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. Способен применять современные 
методики и технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по 
различным образовательным 
программам 

  ПК-1 

2. Способен использовать 
профессиональные знания и умения в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 

  ПК-2 

 
1.2.  Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

 
 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. Методики и технологии построения 
учебно-воспитательной работы по 
гармонизации межэтнических 
отношений в детском коллективе 

  ПК-1 
ПК-2 
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Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1. Строить воспитательную 
деятельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

  ПК-1 
ПК-2 

2. Воспитывать и развивать качества 
личности ученика на основе 
толерантности, диалога культур и 
уважения многонационального, 
поликультурного и 
поликонфессионального состава 
российского общества 

  ПК-1 
ПК-2 

 
1.3. Категория обучающихся – руководители и педагоги общеобразовательных 
организаций 
1.4. Срок освоения программы – 18 часов 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего, 
час. 

В том числе 

Формы 
контроля Лекции Интерактив

ные занятия 

 Базовая часть 
 1 Знакомство с международным и 
российским опытом 
поликультурного  образования 

6 2 4  

 Профильная часть. Предметно-методическая деятельность 
2.1. Методы гармонизации 

межэтнических отношений в 
детском коллективе и воспитания 
культуры мира в образовательном 
процессе. 

6 2 4  

2.2. Технологии профилактики 
развития ксенофобии и 
экстремизма среди школьников 
средствами образования. 

6 2 4  

  ВСЕГО: 18 6 12  

Итоговая   аттестация: Разработка плана мероприятия 
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2.2. Сетевая форма обучения  
№ 
п/п 

 
Наименование организации-партнера 

Участвует в 
реализации 
следующих 

модулей 

 
Формы участия 

1 АНО «Этносфера» 2.1 Организационная 
поддержка 

2 Молодежный Интерклуб «Этносфера» 2.3 Участие членов 
клуба  

 
2.3. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 
Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1. 
Знакомство с 
международным 
и российским 
опытом 
поликультурного  
образования 

 

Лекция, 
2 часа 

Семинар, 
4 часа  

 

Основные документы ООН и ЮНЕСКО о 
культурном разнообразии.  
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования от 14.12.1960 г. Всеобщая 
декларация ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии от 02.11.2001 г., Конвенция 
ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия 
форм культурного самовыражения от 20.10.2005 
г. 
Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации до 2025 года. 
Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации до 2025 года. 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 03.02.2014) "Об образовании в Российской 
Федерации". Федеральная целевая программа 
"Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-
2020 годы)" 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
Тема 2. 1. 
Методы 
гармонизации 
межэтнических 
отношений в 
детском 
коллективе и 
воспитания 
культуры мира в 

Лекция, 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 

Роль образовательных организаций в 
формировании бесконфликтной среды в 
многонациональном детском коллективе. 
Влияние межнациональной и миграционной 
ситуации на массовое сознание. Стереотипы 
массового сознания жителей России. Этническое 
сознание и самосознание. Вопросы 
самоидентификации современной молодежи 

http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin01122004192107.php
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin01122004192107.php
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin01122004192107.php
http://www.unesco.ru/files/docs/Convention_Diversity%20of%20Cultural%20Expressions_2005_official_rus.pdf
http://www.unesco.ru/files/docs/Convention_Diversity%20of%20Cultural%20Expressions_2005_official_rus.pdf
http://www.unesco.ru/files/docs/Convention_Diversity%20of%20Cultural%20Expressions_2005_official_rus.pdf
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образовательном 
процессе 

Семинар, 
4 часа 

Образовательная организация – среда для 
формирования навыков общения с 
представителями других этносов.  
Формирование в ОО атмосферы толерантности, 
межнационального согласия и 
интернациональной дружбы. Работа с 
педагогами, обучающимися и их родителями. 
Междисциплинарные учебные проекты как метод 
формирования позитивной идентичности.  
Особенности деятельности школьного психолога 
в  поликультурном классе. Внеклассная работа в 
традиционной и нетрадиционных формах 
(образовательные квесты, интерактивные игры и 
др.). Специфика проведения родительских 
собраний в поликультурном классе 

Тема 2.2. 
Технологии 
профилактики 
развития 
ксенофобии и 
экстремизма 
среди 
школьников 
средствами 
образования 

Лекция, 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 

Этнологическое образование. Преподавание 
народоведения в школе. Применение 
современных информационных технологий в 
изучении культурного и этнического 
многообразия России и мира.  
Роль дополнительного образования. Развитие 
школьных этнографических музеев. Школьное 
краеведение и этнографический туризм 

Семинар, 
4 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация работы клубов интернациональной 
дружбы. Проект «Молодежный Интерклуб 
«Этносфера».  
Этнографический театр как метод комплексного 
применения обучающимися знаний, умений, 
навыков по народоведению и межкультурным 
коммуникациям. 
Способы развития интереса обучающихся к 
изучению культурного и этнического 
многообразия России и мира 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Итоговая аттестация: план-конспект мероприятия, направленного на гармонизацию 
межэтнических отношений в ОО. 

Критерии оценки плана-конспекта мероприятия 
План-конспект мероприятия должен быть направлен на решение конкретной проблемы, 
существующей в ОО, описывать четкий алгоритм проведения мероприятия, учитывать 
особенности конкретного детского коллектива. Материал должен быть логично изложен и 
подкреплен сопровождающим материалом (мультимедийная презентация). 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Основная литература: 

Международная нормативно-правовая база: 
1. Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминаций в области образования от 

14.12.1960 г.  
2. Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г.  
3. Декларация принципов толерантности от 16.11.1995 г.  
4. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 02.11.2001 г.  
5. Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения от 20.10.2005 г.  
6. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств от 01.02.1995г.  
7. Декларация принципов толерантности от 16.11.1995 г.  
Российские нормативные акты и документы 

1. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 
2025 года  (Электронный ресурс): Метод доступа: http://base.garant.ru/70284810/  

2. План мероприятий по реализации в 2013 - 2015 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 15 июля 2013 г. № 1226-р) (Электронный 
ресурс): http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70317548/  

3. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации до 
2025 года / Официальный сайт Президента России. [Электронный ресурс]: 
http://президент.рф/acts/15635 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации". Электронный ресурс. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429  

5. Данилюк А. Я., Кондаков А. Н. Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2009. 

6. Профессиональный стандарт педагога. Электронный ресурс. 
http://sovetedu.ru/documents/10179/32102 

7. О национально-культурной автономии. Федеральный закон от 17.06.1996 г. № 74-
ФЗ.   

8. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. № 
125-ФЗ.  

9. Федеральная целевая программа "Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)" \\ 
http://www.rg.ru/pril/84/67/83/718_ghu.pdf  

Дополнительная литература 
1. «Белая книга» по межкультурному диалогу. «Жить вместе в равном достоинстве». 

Страсбург: Совет Европы, 2008. 
2. Мартынова М.Ю. Московский опыт адаптации мигрантов средствами образования 

// Этнополитическая ситуация в России и сопредельных государствах в 2011 г. М.: 
ИЭА РАН, 2012 С.176-180. 

http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin01122004192107.php
http://www.unesco.ru/files/docs/Convention_Diversity%20of%20Cultural%20Expressions_2005_official_rus.pdf
http://www.unesco.ru/files/docs/Convention_Diversity%20of%20Cultural%20Expressions_2005_official_rus.pdf
http://base.garant.ru/70284810/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70317548/
http://президент.рф/acts/15635
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158429
http://www.rg.ru/pril/84/67/83/718_ghu.pdf
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3. Противодействие нетерпимости и дискриминации в отношении мусульман. 
Руководящие принципы для преподавателей. Борьба с исламофобией через 
образование. ОБСЕ – Совет Европы – ЮНЕСКО, 2012. Электронный ресурс. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002152/215299r.pdf. 

4. Тишков В.А. Миграции как глобальная проблема и развитие России. Комиссия по 
толерантности и свободе совести Общественной палаты РФ. Рекомендации научно-
практической конференции «Миграция и развитие России» (29 июня 2006 г., 
Москва). Электронный ресурс. 
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/na_sluzhbe/v_obshestv2/migracii_k.html 

Интернет-ресурсы 
1. www.un.org/ru (портал  
2. Организации Объединенных Наций) 
3. www.unesco.ru (портал Московского бюро ЮНЕСКО)  
4. www.etnosfera.ru (сайт Центра межнационального образования «Этносфера», 

разделы «Нормативная база», «Читальный зал/Образование») 
5. www.etnosfera.ru (сайт Центра межнационального образования «Этносфера», 

раздел «Поликультурное образование») 
6. www.demoscope.ru (электронная версия бюллетеня «Население и общество», Центр 

демографии и экологии человека Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН)  

7. www.migrocenter.ru (сайт Центра миграционных исследований)   
  

4.2. Материально-технические условия реализации программы.  
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины: 
 компьютерное и мультимедийное оборудование; 
 видео- и аудиовизуальные средства обучения 

http://www.un.org/ru
http://www.unesco.ru/
http://www.etnosfera.ru/
http://www.etnosfera.ru/
http://www.demoscope.ru/
http://www.migrocenter.ru/
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Учебная программа курса 

 «Подготовка руководителей (председателей и заместителей 
председателей) региональных предметных комиссий  по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ 2015 года» 

 

Авторы-составители: специалисты Управления профессионально-педагогического 
сопровождения и поддержки ГИА п/р Г.П. Даниловой 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа составлена на основе «Программы подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ»  и  «Учебно-методических материалов для председателей и 
членов РПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2015», 
подготовленных ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – 
ФИПИ). 

Программа является частью учебно-методических материалов, которые также 
включают: учебно-методические материалы для председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года по отдельным предметам (далее – УММ), 
материалы ФИПИ для подготовки экспертов предметных комиссий «Открытый банк 
заданий ЕГЭ», рекомендации семинара ФИПИ «Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами 
предметных комиссий субъектов РФ», дистанционный зачёт в системе «Эксперт ЕГЭ».  

Цель курса: совершенствование уровня управленческой компетентности 
специалистов – руководителей предметных комиссий в области проверки и оценки 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ единого 
государственного экзамена. 

Задачи курса: 

− содействовать пониманию слушателями роли единого государственного экзамена в 
контексте общероссийской системы оценки качества образования; 

− способствовать формированию у слушателей системы базовых теоретико-
методических знаний о современных технологиях объективной оценки образовательных 
достижений, о содержании нормативных документов, определяющих систему работы 
предметных и конфликтной комиссий, структуру и содержание контрольных 
измерительных материалов и критериев оценивания (далее КИМ ЕГЭ), процедуру 
проведения ЕГЭ и порядок проверки и оценки ответов выпускников, порядок привлечения 
экспертов к работе конфликтной комиссии; 

− способствовать формированию представления о назначении заданий различного 
типа, принципах и методах их разработки, перспективах развития экзаменационных 
моделей измерительных материалов; 

− способствовать формированию следующих умений:  
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- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проверки и оценки 
ответов выпускников на задания с развернутым ответом;  

-проверять и объективно оценивать ответы выпускников на задания с развернутым 
ответом; 

-оформлять результаты проверки, соблюдая установленные технические требования; 
-организовать и проводить самостоятельно подготовку экспертов предметной 

комиссии, консультирование по согласованию подходов к оцениванию; 
-создавать и поддерживать комфортную, спокойную атмосферу во время проверки и 

во время работы в конфликтной комиссии; 
-обеспечивать соблюдение этических норм поведения всеми участниками различных 

этапов работы ПК. 

Место курса в профессиональной подготовке специалистов 
Обучение руководителей предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ обусловлено специфическими требованиями к научно-
методической и психологической подготовке специалистов, осуществляющих 
руководство предметными комиссиями по проверке и оцениванию развернутых ответов 
по стандартизированным критериям и в рамках стандартизированной процедуры. 

Программа предусматривает подготовку слушателей по вопросам нормативно-
правового и научно-методического обеспечения проверки и оценки развернутых ответов 
выпускников, позволяет совершенствовать у слушателей практические умения проверки и 
объективной оценки ответов выпускников по предмету. Особое внимание предполагается 
уделить вопросу единых подходов к оцениванию  развёрнутых ответов участников ЕГЭ. 

Категория слушателей: кандидаты на должности председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий ЕГЭ. 

Формы занятий 
В систему подготовки слушателей входят лекции и практические занятия, 

предусмотрены часы для самостоятельной работы. 
Лекционный курс знакомит слушателей с нормативно-правовыми основами и 

процедурой проведения ЕГЭ, структурой и содержанием КИМ, технологией 
стандартизированной проверки.  

Учебные часы, отводимые для практической  работы слушателей, используются для 
работы с методическими рекомендациями по отдельным предметам, а также для 
выработки единых подходов к оцениванию в ходе проверки и оценки экзаменационных 
работ, анализа экспертных и самостоятельно поставленных оценок, их сопоставления с 
целью дальнейшего использования при обучении экспертов. 

Учебные часы, отведенные для самостоятельной работы, слушатели посвящают 
разработке Положения о ПК. 

Программа предусматривает 24 часа занятий. Из них 8 часов отведено на очные 
практические занятия по оцениванию заданий с развёрнутым ответом, 2 часа – на 
лекционные занятия, 12 часов – на самостоятельную работу (в том числе 6 часов по 
оцениванию заданий с развёрнутым ответом), 2 часа – на проведение коллективного 
зачета.  
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По итогам обучения проводится дистанционный зачёт в системе «Эксперт ЕГЭ» и 
коллективный зачёт в форме круглого стола, на котором вырабатываются рекомендации 
по организации  работы ПК в 2015 году.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Наименование программы. Подготовка руководителей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 
работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, проводимой в форме единого государственного экзамена. 

Цель курса: совершенствование уровня управленческой компетентности 
специалистов – руководителей предметных комиссий в области проверки и оценки 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ единого 
государственного экзамена. 

Категория слушателей - кандидаты на должности председателей и заместителей 
председателей предметных комиссий ЕГЭ. 

Количество часов: 24 учебных часа 
          Режим занятий: 2 часа лекционных и семинарских занятий 
 8 часов практических занятий 
 12 часов самостоятельных занятий 
 2 часа коллективный зачет (круглый стол) 
№ 
п/п Название темы Лекции Практ. 

занятия 
Самост. 
занятия 

Всего 
часов 

1. Нормативно-правовые основы 
проведения ЕГЭ. Особенности 
проведения ГИА в 2015 г.  

2 - - 2 

2. 
 
 
 

Совершенствование подходов к 
оцениванию развернутых ответов 
экзаменационных работ участников  
единого государственного экзамена 
экспертами предметных комиссий 
субъектов Российской Федерации 

  
 
2 

 
 
 

 
 

2 
 

3. Практические занятия по проверке 
заданий с развёрнутым ответом 

 
 

   

3.1 Система оценивания заданий с 
развернутым ответом ЕГЭ 2015 г.  

 2  2 

3.2 Проблемы оценивания развернутых 
ответов на примере работ участников 
ЕГЭ прошлых лет 

 4  4 

3.3 Тренинг по проверке заданий с 
развёрнутым ответом 

  6 6 

4 Организация работы ПК   4 4 
5 Зачёт в системе «Эксперт ЕГЭ»   2 2 
6 Коллективный зачет  Подведение 

итогов 
 2  2 

 ВСЕГО 2 10 12 24 
 

consultantplus://offline/ref=F8FA5A2BA70EB9E83B96F853A8D65232B935FBFFFEEC4F58945CB979985A476DA87ABBA0CEF8488CU4nEJ
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Нормативно-правовые основы проведения ЕГЭ. Особенности 

проведения ГИА в 2015 г.  (лекция, 2 часа)  
ЕГЭ как элемент общероссийской системы оценки качества образования 

Формирование региональной системы оценки качества образования в целях развития 
системы столичного образования, принятия взвешенных решений по реформированию 
образования.   

Работа по систематизации и обобщению результатов анализа содержания и качества 
подготовки обучающихся и выпускников образовательных учреждений города Москвы, 
показателей деятельности образовательных учреждений.  

Обеспечение государственного контроля качества общего образования на основе 
независимой, объективной оценки уровня общеобразовательной подготовки выпускников. 
Региональные итоги ЕГЭ: анализ достижений и проблем в организации.  

Контрольно-надзорные мероприятия в части соблюдения установленного порядка 
организации и проведения итоговой аттестации в 2014-2015 году.  

Информационная безопасность при проведении ЕГЭ. 
Тема 2. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников  единого государственного экзамена экспертами 
предметных комиссий субъектов Российской Федерации (выездное практическое 
занятие в ФИПИ, 2 часа)  

Изучение учебно-методических материалов ФИПИ для председателей и членов 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ – 2015.   

Изменения нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ и подходов ФГБНУ 
«ФИПИ» к взаимодействию с предметными комиссиями субъектов РФ. Межрегиональные 
перекрёстные перепроверки как одно из направлений деятельности по 
совершенствованию работы ПК. Реализация единого подхода к оцениванию развернутых 
ответов участников ЕГЭ. Перспективы развития экзаменационных моделей 
измерительных материалов. 

Тема 3. Практические занятия по проверке заданий с развёрнутым ответом 
(выездное практическое занятие в ФИПИ, 6 часов;  дистанционная самостоятельная 
работа - 4 часа). 

3.1. Система оценивания заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2015 г. -  реализация 
единого подхода к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ. Перспективы 
развития экзаменационных моделей измерительных материалов. 

3.2. Типичные расхождения, затруднения экспертов в оценивании работ по 
результатам анализа перепроверок, апелляций, оценивания развернутых ответов из 
межрегионального банка работ. 

3.3.Проблемы оценивания развернутых ответов на примере работ участников ЕГЭ 
прошлых лет. Методика оценивания ответов экзаменуемых на основе разработанных 
критериев с примерами характерных ответов и типичных ошибок. Подходы к решению 
нестандартных ситуаций. Работа третьего эксперта.  

3.4.Тренинг  по проверке заданий с развёрнутым ответом 
Тема 4. Организация работы ПК (самостоятельная работа в дистанционном 

режиме, 4 часа) 
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4.1. Разработка положения о ПК (Изучение «Методических рекомендаций ФЦТ по 
организации работы ПК в 2015 году»). Общие принципы отбора экспертов. 
Квалификационные характеристики экспертов. Личностные и профессиональные качества 
эксперта. Соблюдение этических норм экспертом предметной комиссии. Подготовка 
«старших» экспертов. Участие в работе по согласованию подходов к оцениванию. 
Принципы отбора «третьих экспертов» в 2015 году. Организация проверки: 
консультирование, регулирование работы экспертов ПК, принятие оперативных решений 
во время проверки. Требования к экспертам, привлекаемым к работе конфликтной 
комиссии. Общественное наблюдение во время обработки и проверки работ ЕГЭ. Оnline 
наблюдение за работой ПК и КК.  

4.2. Разработка регламента взаимодействия РЦОИ и ПК.  
4.3. График работы ПК и КК.  
Тема 5. Дистанционный зачёт в системе «Эксперт ЕГЭ» (2 часа) 
Тема 6. Коллективный зачёт (круглый стол, 2 часа) 
Согласование рекомендаций по организации работы предметных комиссий.  

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.08.2014 г. № 923  «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2011 г. № 2235 «Об утверждении Положения о 
системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования».  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 03.02.2015 г. № 44 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2015 году». 

6. Распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 г. № 1701-10  «Об установлении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена, 
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета».  

7. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 августа 2011 г. 
№ 10-382 «О соблюдении работниками, привлекаемыми к проведению ЕГЭ, этических 
норм при работе с гражданами».  

8.  Инструктивно-методические материалы Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, ФГБУ "Федеральный центр тестирования") и Федерального 
института педагогических измерений по проведению ЕГЭ. 
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Дополнительная  профессиональная программа повышения квалификации 

 «Подготовка библиотекаря школы к работе  
в условиях реализации ФГОС»1 

 
Автор-составитель: Козлова О.В. 

Кафедра филологического образования 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся при  переходе 

школьных библиотек к работе в условиях реализации ФГОС. 
Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция  

071900 Библиотечно-
информационная 

деятельность 
квалификация (степень) 

«бакалавр» 

1. 

Готов к взаимодействию с потребителями 
информации, готов выявлять и качественно 
удовлетворять запросы и потребности, повышать 
уровень их информационной культуры 

ПК-2 

2 
Готов к организации воспитательно-образовательной 
работы средствами библиотеки 

ПК-35 

 
1.2 Планируемые результаты обучения  

 Знать 

071900 Библиотечно-
информационная 

деятельность 
квалификация (степень) 

«бакалавр» 

1 
Современные информационно-коммуникационные 
технологии сбора, обработки и представления 
информации 

ПК-35 

2 
Компоненты информационно-образовательной среды 
школы и библиотеки 

ПК-2 

                                                        
1 Современная школа – это большой и сложный организм, работа которого обеспечивается деятельностью 
не только педагогов, но и специалистов других профессий, которые тоже нуждаются в обучении по 
программам повышения квалификации. 
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№ Уметь 

071900 Библиотечно-
информационная 

деятельность 
квалификация (степень) 

«бакалавр» 

1. 
Организовывать современную информационно-
библиотечную среду 

ПК-2 

2. 
Осуществлять информационное сопровождение 
учебно-воспитательного процесса с использованием 
информационных технологий 

ПК-2 

 
1.3. ʂатегория обучающихся: библиотечные работники общеобразовательных 
организаций  
1.4. Срок освоения программы: 72 часа 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический)  план  

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля Лекции 
Интеракт

ивные 
занятия 

  Раздел 1. Базовая часть 12  12 Онлайн 
тестирован

ие 
1. Основы законодательства РФ в 

области образования и библиотечно-
информационной деятельности 

6  6  

2 Библиотека и информационные 
ресурсы в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и ФГОС 
ООО 

6  6  

2. Профильная часть  
(предметно-методическая) 

60 24 36  

2.1 Информационно - образовательная 
среда школы и библиотеки 

18 6 12 Онлайн 
тестирован

ие 
2.1.1. Обучение в условиях формирования 

информационной образовательной 
среды 

6 6   

2.1.2. Информационное пространство 
библиотеки. Система учета сетевых 
документов в фонде. Медиацентр 

6  6  
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2.1.3. Безопасность детей в сети Интернет 6  6  
2.2. Информационно-

коммуникационные технологии в 
библиотечной практике 

42 18 24 Онлайн 
тестирован

ие 
2.2.1. Современные информационные 

ресурсы 
6 6   

2.2.2. Методики продвижения 
образовательных ресурсов сети 
Интернет: виртуальная экскурсия, 
буктрейлеры, виртуальная выставка, 
виртуальные викторины 

12 6 6  

2.2.3. Методика подготовки и проведения 
тематических презентаций: структура,  
содержание, требования 

18 6 12  

2.2.4 АИБС в школьных библиотеках: 
просмотр и анализ отдельных АИБС. 
Сайты, блоги школьных библиотек 

6  6  

Итого: 72 24 48  
Итоговая аттестация: Проект  

2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, час 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1 
Основы законодательства 
РФ в области образования  Лекция,  

6 часов 
 

Глоссарий и структура Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации».  
Статья 18  «Печатные и электронные 
образовательные и информационные 
ресурсы». Обеспечение открытости 
образования 

Тема 1.2 
Библиотека и 
информационные ресурсы 
в ФЗ и ФГОС ООО 

 
Семинар, 
6 часов 

Цели и задачи библиотеки, 
информационно-библиотечного центра 
образовательной организации. 
Библиотечно- информационная поддержка 
образовательного процесса. Совместная 
работа сотрудника библиотеки и педагогов 
– предметников в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 
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Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 

Модуль 1. Информационно-образовательная среда школы и библиотеки 
Тема 2.1.1  
Обучение в условиях 
формирования 
информационной 
образовательной среды 

Лекция 
презентация, 

6 часов 

Понятие «единая информационно-
образовательная среда» и «информационно- 
образовательная среда школы». Цель 
создания ИОС образовательной 
организации. Компоненты и подсистемы 
ИОС. Признаки и свойства ИОС. Основные 
функции ИОС. Доступ к ресурсам ИОС  

Тема 2.1.2  
Информационное 
пространство библиотеки. 
Система учета фонда и 
сетевых документов в 
фонде. Медиацентр 

Практическое 
занятие, 
6 часов 

Предоставление доступа к электронным 
ресурсам. Накопление и организация 
электронных ресурсов. Создание 
собственных электронных ресурсов. Цели и 
задачи библиотечного медиацентра. Место 
и роль школьного библиотечного 
медиацентра в едином информационном 
образовательном пространстве школы  

Тема 2.1.3  
Безопасность детей в  
сети Интернет  

Семинар,  
6 часов 

 
 
 

Угрозы сети Интернет: безопасное общение 
детей в сети; Интернет-этика; заражения 
вредоносным ПО; безопасность при 
навигации по сайтам и по приему почты; 
программы-фильтры 

 Онлайн 
тестирование, 

6 часов 

Проверка знаний основ законодательства по 
образованию  

Модуль 2.  Информационно-коммуникационные технологии в библиотечной 
практике 

Тема 2.2.1  
Современные 
информационные ресурсы 
 

Лекция, 
6 часов 

Информационные образовательные ресурсы. 
Виды информационных услуг, оказываемых 
библиотеками. Результаты и аналитической 
переработки информации (справки,  
дайджесты, обзоры и пр.). Организация 
рекламной деятельности (выставки новых 
поступлений, обзоры)  

Тема 2.2.2  
Методики продвижения 
образовательных ресурсов 
сети Интернет: 
виртуальные экскурсия,  
выставка, викторины, 
буктрейлеры 
 

Лекция, 
6 часов 

Использование школьным библиотекарем 
виртуальных форм работы: цели и задачи. 
Определения «виртуальная выставка», 
«виртуальный обзор», «виртуальная 
экскурсия», «буктрейлер». Требования к 
размещению материалов. Электронный 
учебник: общее представление. Опыт 
внедрения в педагогическую практику  
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Практическое 
занятие,  
6 часов 

(выездное 
занятие) 

Просмотр и анализ имеющихся образцов 
виртуальных выставок, обзоров, 
буктрейлеров 

Тема 2.2.3  
Методика подготовки и 
проведения тематических 
презентаций: структура,  
содержание, требования 

Лекция, 
6 часов 

 
 
 
 
 
 
 

Преимущества использования  приложения 
Power Point в работе школьной библиотеки. 
Основные рекомендации по представлению 
текстовой информации на слайде. 
Требования к изображениям на слайдах. 
Анимация в презентациях. Композиция 
слайда. Принципы размещения материалов 
на слайде. Понятие акцента в презентации. 
Алгоритм создания композиции 

Практическое 
занятие,  
6 часов 

(выездное 
занятие) 

Просмотр и анализ образцов виртуальных 
выставок, обзоров, экскурсий 

Тема 2.2.4  
АИБС в школьных 
библиотеках: просмотр и 
анализ отдельных АИБС. 
Сайты, блоги школьных 
библиотек 

Семинар, 
6 часов 

Цели и задачи автоматизированных 
библиотечно-информационных систем. 
Современные автоматизированные 
библиотечно-информационные системы. 
Страница библиотеки на сайте школы: 
требования к наполнению 

 

РАЗДЕЛ 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Оценка качества освоения программы осуществляется посредством текущего 
контроля в виде тестирований на информационном поле курса по разделам программы и 
итогового зачета по основным разделам программы. Слушатель считается 
аттестованным, если: 

1) имеет положительные оценки (не ниже 80% правильных ответов) по онлайн - 
тестированиям по всем разделам программы. 

2) при сдаче зачета правильно (не ниже 80%) ответил на предложенные вопросы.   
Примеры вопросов к зачету: 

− Нормативно-регламентирующая документация отечественного образования. 
− Роль и место школьной библиотеки при реализации ФГОС ООО. 
− Современные информационные ресурсы в структуре фонда школьной библиотеки. 
− Совместная деятельность сотрудников школьной библиотеки и педагогов – 

предметников. 
− Внедрение и эффективность использования автоматизированных информационно-

библиотечных систем («МАРК», «ИРБИС», «1С Школьная библиотека» и др.).  
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Тестирование онлайн № 1:  «Знания основ законодательства по образованию» 
(примеры вопросов): 

1. Закон «Об образовании в РФ» характеризует ФГОС ООО как: 
а) совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

б) комплект образовательных программ для применения в обучении; 
в) необходимый инструмент модернизации образования. 
2. ФГОС ООО включают в себя требования: 
а) к структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

б) к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

с) к результатам освоения основных образовательных программ. 
3. Информационно-образовательная  среда образовательной организации должна 

обеспечивать: 
а) современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
б) информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 
в)  мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса, 

мониторинг здоровья обучающихся; 
г) дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их  родителей (законных представителей),  педагогических работников, 
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках 
дистанционного образования; 

д) дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Вопросы к тестированию №№ 2, 3 представлены на портале  информационной 
поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО mioo.seminfo.ru 
 

Итоговая аттестация -  разработка и презентация проекта «Школьный 
информационно-библиотечный центр: электронный ресурс».  Требования к наполнению 
ресурса основаны на общих требованиях к структуре и содержанию библиотечного фонда.   
  

http://mioo.seminfo.ru/
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Тема курса ИКТ-поддержка 

Федеральный Закон « Об образовании в 
РФ» 

Материалы в пространстве mioo.seminfo.ru 

ФГОС  ООО. Программы развития 
образования 

Материалы в пространстве mioo.seminfo.ru 

Информационно-образовательная среда 
школы и библиотеки 
 

Выход в Интернет, работа с материалами 
сайтов: РГДБ, РБА, РШБА, АСБОУМ,  
http://lib.1september.ru; видео на Ютуб – 
Центр образования 1298. 

Информационно – коммуникационные 
технологии в работе школьной библиотеки  

В Контакте «Библиокаскад» школы № 
1344. 
Сайт ВикиСибириаДa, сайт Чтение.ru  
Блог «Записная книжка школьного 
библиотекаря», блог «Библиомысли» 
Трансляция презентаций и буктрейлеров 

Информационно – коммуникационные 
технологии в работе школьной библиотеки 

Сайты фирм – производителей АИБС: 
http://lubov219.narod.ru/index/0-15; 
http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/the
ses/?y=2009&s=34&t=754; 
http://ppt4web.ru/informatika/sredstva-
podgotovki-prezentacijj-ms-poerpoint.html 
 

Литература 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Электронный 
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2. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. Электронный ресурс. 

– http://минобрнауки.рф 
3. В помощь школьному библиотекарю: Инструктивно-методические материалы по 

деятельности школьной библиотеки.– Школьная книга, 2004. 
4. Иванова Е.В. Школьные библиотеки в информационно-образовательной среде: 

практ. пособие /Е.В.Иванова. – СПб.: Профессия, 2009. 
5.  Информационно-библиотечное обслуживание детей в библиотеках России 

[Электронный ресурс].- http://metodisty.rgdb.ru/methodists/ 
6. Информационные технологии в российском образовании. – М.: Эврика, 2003.  
7. Козлова О.В. Библиотека, информационные ресурсы в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» // Библиотека в школе. — 2013. № 5. — С. 
20 - 25. 

8. Козлова О.В. Объединение московских школ. Педагог-библиотекарь – «чемодан 
без ручки» // Библиотека в школе. — 2012. № 12. — С. 19- 26. 
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http://lubov219.narod.ru/index/0-15
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http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/theses/?y=2009&s=34&t=754
http://ppt4web.ru/informatika/sredstva-podgotovki-prezentacijj-ms-poerpoint.html
http://ppt4web.ru/informatika/sredstva-podgotovki-prezentacijj-ms-poerpoint.html
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
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9. Козлова О.В. Должностная инструкция педагога – библиотекаря // Библиотека в 
школе. — 2013. № 2. — С. 20- 24. 

10. Козлова О.В. Создаем документ: «Программа развития школьной библиотеки» // 
Библиотека в школе. — 2011. № 17. — С. 48-51. 

11. Козлова О.В. Удобство – уют – приволье. Комфортная образовательно-
воспитательная среда школьной библиотеки: Информационные ресурсы // 
Библиотека в школе. — 2011. № 6. — С. 21-25. 

12. Козлова О.В. Удобство – уют – приволье. Комфортная образовательно-
воспитательная среда школьной библиотеки: Комфортный интерьер // Библиотека 
в школе. — 2011. № 8.— С. 21 – 29. 

13. Козлова О.В. Удобство – уют – приволье. Комфортная образовательно-
воспитательная среда школьной библиотеки: Общение в школьной библиотеке. 
Имидж библиотекаря // Библиотека в школе. — 2011. № 11. — С. 21- 24. 

14. Козлова О.В. Как оценить труд  школьного библиотекаря// Практика 
административной работы в школе. – 2010. - № 4. – С. 30 – 31. 

15. Козлова О.В. Льстит ли мне это зеркало?: Диагностика самооценки 
профессиональной деятельности школьных библиотекарей // Библиотека в школе. 
— 2011. № 2.- С. 21-28. 

16. Козлова О.В. Роль и место школьной библиотеки в реализации образовательных 
стандартов второго поколения // Школьная библиотека в образовательном 
пространстве современной школы. - МИОО, 2010 - С. 17-27.  

17. Козлова О. Стандарт обязывает. Роль и место школьной библиотеки в реализации 
образовательных стандартов второго поколения. // Библиотека в школе. — 2010. № 
16. – С.  29 – 33. 

18. Козлова О.В. Сайты школьных библиотек: требования и возможности// Школьная 
библиотека в образовательном пространстве современной школы. – М.: МИОО, 
2009. 
 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
− Подключение учебных аудиторий к сети интернет для демонстрации необходимых 

ресурсов: электронных каталогов, сайтов, порталов, материалов YouTube. 
− Современный ноутбук с колонками, проектор и экран. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Преподавание музыки в общеобразовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Авторы-составители:  Кошмина И.В., к.п.н., Макарова Л.А., Мартынова Е.В., к.п.н. 
Кафедра эстетического образования и культурологии 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций педагога в области преподавания 

музыки в соответствии с требованиями ФГОС.  
Совершенствуемые  компетенции 

№ 
п/п 

 
Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Готов применять современные методики 

и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 ПК-3  

2.  Способен организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности  

 ПК-7  

3.  Способен формировать образовательную  
среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной 
политики 

  ПК-2 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратур
а 4 года 5 лет 

1.  Изменения законодательства Российской 
Федерации в области образования 

  ПК-2 
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2.  Основные положения ФГОС основного 

общего образования 
  ПК-2 

3.  Современные методики и технологии 
обучения музыки 

 ПК-3  

4.  Методы диагностирования достижений 
обучающихся  

 ПК-3  

5.  Принципы и методы организации 
креативной образовательной среды на уроке 
музыки.  Структурно-содержательные 
характеристики образовательной среды 

  ПК-2 

6.  Способы организации сотрудничества 
обучающихся 

 ПК-7  

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Использовать методики и технологии 
обучения музыки 

 ПК-3  

2.  Применять методы диагностирования 
достижений обучающихся и воспитанников 
на уроках музыки 

 ПК-3  

3.  Проектировать образовательную среду, 
способствующую раскрытию 
индивидуального  и творческого потенциала 
обучающегося   

  ПК-2 

4.  Организовывать сотрудничество 
обучающихся  

 ПК-7  

1.3. Категория обучающихся:  учителя музыки 
1.4. Срок освоения программы: 72 часа 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов (модулей) 
и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеракти

вные 
занятия 

1 Базовая часть 4 4   
1.1 Федеральные государственные 

образовательные стандарты  
2 2   

1.2 Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

2 2   
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2 Профильная часть  

(предметно-методическая) 
68 12 56  

2.1 Психолого-педагогические 
особенности обучения музыки. 
Выражение чувства и мысли 
средствами искусства (музыки) 

12  12  

2.2 Общедидактические принципы 
обучения музыке на основе  
системно-деятельностного подхода 

8 2 6  

2.3 Методологические подходы к 
обучению музыки, их 
использование при разработке 
современного урока музыки  

8 2 6  

2.4 Проектирование урока музыки на 
основе системно-деятельностного 
подхода. Проблемное обучение на 
уроках музыки 

6  6  

2.5 Использование технология 
проблемного обучения для  
формирования универсальных 
учебных действий на уроках музыки 

8 2 6 Выполнен
ие 

творческо
го 

задания 
2.6 Ситуации успеха как условие 

креативного развития личности на 
уроках музыки  

8 2 6  

2.7 
 

Организация художественно-
творческой   деятельности на уроках 
музыки  

8 2 6 Выполне-
ние твор-
ческого 
задания 

2.8 Организация сотрудничества на 
уроках музыки с целью 
личностного, социального и 
познавательного развития 
обучающихся 

4  4 Выполне-
ние твор-
ческого 
задания 

2.9 Проектирование образовательной 
среды 

6 2 4  

 Итого: 72 16 56  
 Итоговая аттестация Защита итоговой работы 

 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sng100
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sng100
http://wiki.saripkro.ru/images/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
http://wiki.saripkro.ru/images/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
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2.2 Учебная программа 
№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 
работ 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1 
Федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты  

Лекция,  
2 часа 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты. Требования 
к структуре, результатам, условиям 
реализации ООО. Предметная область 
«Искусство»: формирование основ 
музыкальной культуры, развитие 
музыкальных способностей 
обучающихся, формирование мотивации, 
расширение музыкального кругозора, 
овладение основами музыкальной 
грамотности 

Тема 1.2 
Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта «Педагог» 

Лекция,  
2 часа 

Профессиональный стандарт «Педагог». 
Трудовые функции 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
Тема 2.1 
Психолого-
педагогические 
особенности 
обучения музыки. 
Выражение чувства 
и мысли средствами 
искусства (музыки) 

Семинар,  
4 часа 

Практическое 
занятие, 
 8 часов 

Психолого-педагогические основы 
музыкального образования обучающихся. 
Психология учебно-музыкального 
процесса, эмоционально-познавательные 
возможности, музыкальные способности 
обучающихся. Эмоции, их природа, 
позитивный смысл. Чувства и 
деятельность. Учебная, игровая  и 
исполнительская деятельность 
обучающегося как источник его эмоций. 
Эмоциональные настроения и состояния. 
Эстетическое чувство. Арт-
терапевтические возможности музыки 

Тема 2.2 
Общедидактические 
принципы  обучения 
музыке на основе 
системно-
деятельностного 
подхода 

Лекция,  
2 часа 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Дидактические цели, средства, методы и 
приемы обучения музыке. Ценностно-
смысловые установки, основы 
гуманистического мировоззрения в 
контексте художественно-творческой 
деятельности при обучении музыке 

Тема 2.3 
Методологические 

Лекция,  
2 часа 

Методологические подходы в 
педагогике: системный, личностный, 
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подходы к обучению 
музыке, их 
использование при 
разработке 
современного урока 
музыки 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

деятельностный, культурологический. 
Музыкальная педагогика и её 
особенности 

Тема 2.4 
Проектирование 
урока музыки на 
основе системно-
деятельностного 
подхода 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Подходы к разработке  современного 
урока музыки, принципы реализации 
системно-деятельностного  подхода 

Тема 2.5 
Использование 
технологии 
проблемного 
обучения на уроках 
музыки для 
формирования УУД 

Лекция,  
2 часа 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Проблемное обучение как способ 
развития УУД обучающихся. Структура 
проблемного урока музыки. Организация 
активной самостоятельной деятельности 
обучающихся. Приемы создания 
проблемной ситуации, типы проблемной 
ситуации. Методы постановки учебной 
проблемы. Пути решения учебной 
проблемы. Система посильных вопросов 
и заданий, приводящих пошагово к 
открытию нового знания в области 
музыкального образования 

Тема 2.6 
Ситуации успеха как 
условие креативного 
развития личности 
на уроках музыки  
 
 

Лекция,  
2 часа 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Развитие креативности на уроках музыки  
- творческих умений в восприятии 
музыки (слушательской деятельности), 
сочинении, исполнении, импровизации, 
ритмопластического интонирования, 
размышлении о музыке. Педагогические 
приемы развития креативности у 
обучающихся на уроке музыки 

Тема 2.7 
Организация 
художественно-
творческой  
деятельности на 
уроках музыки  
 

Лекция,  
2 часа 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Художественно-творческая деятельность  
на уроках музыки. Этапы ее 
формирования.  Проблемно-творческое 
приобщение обучающихся к музыке в 
контексте системно-деятельностного 
подхода. Проектная  деятельность на 
уроках музыки и ее организация 

Тема 2.8 
Организация 
сотрудничества на 
уроках музыки с 
целью личностного, 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Музыкальная деятельность как способ 
взаимодействия «учитель - искусство - 
обучающийся». Педагогические условия 
эффективного учебного сотрудничества 
на уроке музыки 

http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sng100
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sng100
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sng100
http://wiki.saripkro.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Sng100
http://wiki.saripkro.ru/images/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
http://wiki.saripkro.ru/images/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.docx
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социального и 
познавательного 
развития 
обучающихся 
Тема 2.9 
Проектирование 
образовательной 
среды 

Лекция,  
2 часа 

Семинар,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Музыкально-образовательная среда как 
условие развития обучающихся. 
Особенности проектирования 
образовательной среды на уроке музыки. 
Прогностическая, конструирующая, 
рефлексивная функции проектирования 
музыкально-образовательной среды 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущий контроль. 
Формой текущего контроля является выполнение в ходе интерактивных занятий 

заданий творческого и исследовательского характера. 
Итоговая аттестация. 
Форма итоговой аттестации – презентация разработанного урока музыки. 
Алгоритм выполнения аттестационной работы: 

− разработать урок музыки на основе системно-деятельностного подхода; 
− представить  описание  хода урока с указанием методов и приёмов, 

способствующих  созданию креативной образовательной среды; 
− разработать раздаточные материалы, необходимые для организации творческой 

деятельности обучающихся в малых группах, и компьютерную презентацию урока 
с использованием аудио и видеофрагментов;   

− разработать, обосновать критерии оценивания уровня развития исполнительских и 
слушательских компетенций обучающихся на уроке музыки; 

− представить (презентовать) конспект разработанного урока и видеозапись его 
проведения. 

Аттестационная работа оценивается положительно при условии:   
− разработанный урок является  единой методологической системой,  
− оценочные материалы позволяют диагностировать достижение обучающимися 

запланированного уровня развития слушательских и исполнительских 
компетенций, 

− на уроке запланировано использование различных видов деятельности, 
способствующих усвоению учебного материала. 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы  
Литература 
1. Алиев Ю.Б. Формирование музыкальной культуры школьников-подростков как 

дидактическая проблема. - М.: Изд-во: СГУ, 2012.  
2. Деятельностно-ориентированный подход к образованию //Управление школой. - 

Газета Изд. дома «Первое сентября».- 2011.- № 9.- С. 14-15. 
3. Мелик-Пашаев А.А. Методики исследования и проблемы диагностики 

художественного развития (в соавт.). – Дубна: Феникс+, 2009.  
4.  «Музыка» 5-7 классы: методическое пособие для учителя/авт.-сост. И.В. Кошмина. – 

М.: Мнемозина, 2015.  
5. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования – Москва: Академия, 2007. 
6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий : пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. - М. 
Просвещение, 2010.  

7. Хуторской А.В. Системно-деятельностный подход в обучении: Научно-методическое 
пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 
2012.  

 
4.2  Материально-технические условия реализации программы 

− Компьютерное и мультимедийное оборудование; 
− Аудиовизуальные средства обучения; 
− Смарт-доска; 
− Синтезаторы  (Yamaha или Casio) 

 

http://khutorskoy.ru/books/2012/systems/index.htm
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Электронное портфолио как средство трансляции профессиональных 
достижений учителя географии» 

 
Автор-составитель: Крылов А.И., к.п.н. 

кафедра географического образования, инновационных и космических технологий 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя географии в области 

трансляции результатов профессиональной деятельности средствами портфолио в 
Интернет-среде. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п 

Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1. Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает мотивацией 
к осуществлению профессиональной 
деятельности 

 ОПК-1  

2. Готов к систематизации, обобщению и 
распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в 
профессиональной области 

  ПК - 12 

3. Готов к использованию современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и средств массовой 
информации для решения культурно-
просветительских задач 

  ПК-20 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 

Код компетенции 
Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет  
1. Последствия распространения своих 

профессиональных достижений в 
информационной среде  

 ОПК-1  
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2. Возможности ИКТ для организации 

образовательного пространства в условиях 
реализации ФГОС 

  ПК -20 

 Современные приемы организации 
информации в сети интернет 

  ПК - 20 

3. Современные виды портфолио, их 
функции 

  ПК -12 

4. Приемы и методы организации портфолио 
педагога 

  ПК -12 

 
Уметь 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1. Обобщать свой опыт на основе 

систематизации собственных учебно-
методических разработок 

  ПК - 12 

2. Использовать портфолио в качестве 
инструмента анализа и рефлексии 
профессиональной деятельности 

  ПК-12 

3. Создавать и насыщать информационную 
среду в сети Интернет 

  ПК - 20 

1.3. Категория обучающихся: учителя географии основной и старшей 
общеобразовательной школы. 

1.4. Срок освоения программы: 72 часа 
 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов (модулей) 
и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеркти

вные 
занятия 

1 Базовая часть 12 12   
1.1 Основы законодательства 

Российской Федерации в области 
образования 

6 6  Эссе 

1.2 Особенности реализации 
требований к результатам обучения 
в рамках ФГОС 

6 6   

2 Профильная часть (предметно-
методическая) 

60 6 54  

2.1 Портфолио как необходимый 
элемент профильного обучения 

12  12  
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2.1.1 Модели оценки качества 

образования 
6  6  

2.1.2 Портфолио как инструмент 
оценивания деятельности педагога 

6  6  

2.2 Технология создания электронного 
портфолио в интернет 

48 6 42  

2.2.1 Виды портфолио как способы 
предъявления профессиональных 
достижений 

6 6   

2.2.2 Размещение авторских материалов 
в интернете  

6  6 Проект 1 

2.2.3 Создание коллекции полезных 
ссылок и закладок 

6  6 Проект 2 

2.2.4 Интеграция фото и 
видеоматериалов уроков и 
творческих мастерских на сайте 

6  6 Проект 3 

2.2.5 Создание ссылок на сайты 
профессиональных сообществ, 
участником которых является 
учитель 

6  6 Проект 4 

2.2.6 Создание раздела с авторскими 
материалами педагогических 
мероприятий  

6  6 Проект 5 

2.2.7 Разработка раздела с творческими 
материалами учащихся, включая 
сайты своих учеников 

6  6 Проект 6 

2.2.8 Создание портфолио достижений 
учащихся в интернет среде 

6  6 Проект 7 

 Итого: 72 18 54  
 Итоговая аттестация Зачёт 

 

2.2. Учебная программа 

№ п/п 
Виды учебных 

занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1.  
Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации в 
области 
образования 

Лекция,  
6 часов 

Актуализация профессиональной 
деятельности в соответствии с 
законодательными и нормативно-правовыми 
документами в области образования (на 
примере предметной области «География») 
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Тема 1.2.  
Особенности 
реализации 
требований к 
результатам 
обучения в рамках 
ФГОС  

Лекция,  
6 часов 

Переход от знаниевой парадигмы к 
личностно-деятельностной. Требования к 
результатам освоения основной 
образовательной программы, к условиям 
реализации этой программы. Реализация 
требований ФГОС в программах основного 
общего и среднего (полного) образования 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
Портфолио как необходимый элемент профильного обучения 

Тема 2.1.1.  
Модели оценки 
качества 
образования 

Семинар,  
6 часов 

Модели оценки качества образования: 
критериально-ориентированная; нормативно-
ориентированная; модель, ориентированная 
на индивидуальные нормы. Портфолио как 
совокупная часть индивидуально 
ориентированной модели 

Тема 2.1.2. 
Портфолио как 
инструмент 
оценивания 
деятельности 
педагога  

Семинар,  
6 часов 

Портфолио как инструмент оценивания 
деятельности педагога. Приемы организации 
рабочих материалов: планы уроков, 
презентации, тесты и т. д. Методические 
разработки, статьи, опросники; формы 
самоанализа и рефлексии. 

Технология создания электронного портфолио в Интернет 
Тема 2.2.1. 
Виды портфолио 
как способы 
предъявления 
профессиональны
х достижений  

Лекция,  
6 часов 

Портфолио документов, портфолио процесса, 
показательный портфолио, портфолио 
развития, портфолио для учебного 
планирования, портфолио подготовленности 

Тема 2.2.2. 
Размещение 
авторских 
материалов в 
интернете 

Интерактивные
практические 

занятия, 
 6 часов 

Создание аккаунта Google, работа с диском 
Google: возможные типы размещаемых 
материалов, размещение авторских 
материалов на диске, права доступа к файлам, 
организация файлов на диске (проект 1) 

Тема 2.2.3. 
Создание 
коллекции 
полезных ссылок 
и закладок 

Интерактивные
практические 

занятия,  
6 часов 

Создание сайта Google: настройка и 
оформление сайта, различные виды страниц. 
Настройка гиперссылок на сайте (проект 2) 

Тема 2.2.4. 
Интеграция фото 
и видеоматери-
алов уроков и 
творческих 
мастерских на 
сайте 

Интерактивные
практические 

занятия,  
6 часов 

Организация видеоматериалов на сайте 
YouTube. Интеграция видеоматериалов на 
страницы сайта. Настройка воспроизведения 
видеофайлов. Организация фотогалереи 
(проект 3) 
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Тема 2.2.5. 
Создание ссылок 
на сайты 
профессиональны
х сообществ, 
участником 
которых является 
учитель 

Интерактивные
практические 

занятия,  
6 часов 

Авторские права в интернете, приёмы 
оформления материалов на сайте (правила 
цитирования). Создание перечня ссылок на 
материалы профессиональных сообществ 
(проект 4) 

Тема 2.2.6. 
Создание раздела 
с авторскими 
материалами 
педагогических 
мероприятий 

Интерактивные
практические 

занятия,  
6 часов 

Разработка форума на основе сервиса Группы 
Google. Добавление форума на сайт (проект 
5) 

Тема 2.2.7. 
Разработка 
раздела с 
творческими 
материалами 
обучающихся 

Интерактивные
практические 

занятия,  
6 часов 

Организация коллективной работы 
обучающихся в рамках сайта. Принципы 
работы GoogleClass. Размещение на сайте 
работ обучающихся или ссылок на них 
(проект 6) 

Тема 2.2.8 
Создание 
портфолио 
достижений 
обучающихся в 
Интернет среде 

Интерактивные
практические 

занятия,  
6 часов 

Создание портфолио документов победителей 
конкурсов, олимпиад и т.д. средствами 
сервиса Диск Google. Размещение портфолио 
документов на сайте (проект 7) 

 
 

Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Текущий контроль. 
Формами текущего контроля по программе являются  эссе и проекты. 
Требование к эссе:  

− текст должен отражать позицию слушателя по вопросу реализации требований к 
результатам обучения в рамках ФГОС. Автор должен высказать свою точку зрения и 
сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 
предпочтительность выбранной позиции; 

− стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны 
соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче; 

− объем – не более одной страницы А4 печатного текста. 
Критерии оценивания эссе: 

− В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его 
понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в 
заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в 
исследовании предмета. 
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− Текст должен быть завершенным и четко структурированным, посвященным 
строго заданной проблематике. 

− Владение предметом изучения (ФГОС), его понятийным аппаратом, 
терминологией, знание концепции ФГОС, понимание современных тенденций и проблем 
в области реализации требований ФГОС. 

Требования к проектам. 
Проект 1 ‒  «Размещение авторских материалов в интернете». Критерии оценивания: 

наличие на Диске Google слушателя не менее пяти авторских учебно-методических 
материалов. 

Проект 2 ‒  «Создание коллекции полезных ссылок и закладок». Критерии 
оценивания: наличие сайта Google в аккаунте слушателя, размещение на сайте не менее 
пяти аннотированных ссылок на ресурсы интернет по предмету. 

Проект 3 ‒  «Интеграция фото и видеоматериалов уроков и творческих мастерских 
на сайте». Критерии оценивания: размещение на персональном сайте слушателя не менее 
трёх аннотированных видеофрагментов по предмету. 

Проект 4 ‒  «Создание ссылок на сайты профессиональных сообществ». Критерии 
оценивания: размещение на персональном сайте слушателя не менее трёх 
аннотированных ссылок на тематические, предметные рубрики профессиональных 
сообществ. 

Проект 5 ‒  «Создание раздела с авторскими материалами педагогических 
мероприятий». Критерии оценивания: размещение на персональном сайте слушателя не 
менее трёх материалов, которые представляют опыт учителя (статьи, выступления). 

Проект 6 ‒  «Создание раздела с творческими материалами обучающихся». 
Критерии оценивания: размещение на персональном сайте слушателя не менее трёх 
материалов, которые представляют учебные проектные или исследовательские работы 
обучающихся под руководством учителя. 

Проект 7 ‒ «Разработка портфолио достижений обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах». Критерии оценивания: размещение на персональном сайте слушателя 
портфолио достижений обучающихся. 

 
Итоговая аттестация. 
Форма итоговой аттестации - зачет. Оцениваются результаты проектной 

деятельности обучающихся по созданию электронного портфолио в форме персонального 
сайта. В процессе зачета оцениваются элементы электронного портфолио (наличие и 
содержание): 

− авторские разработки по теме портфолио:  
коллекции полезных ссылок и закладок на ресурсы интернет, которые учитель 
использует в своей работе, 
фото- и видеоматериалы уроков и творческих мастерских на сайте, 
перечень ссылок на сайты профессиональных сообществ, участником которых 
является учитель, включая ссылки на обсуждения на форумах с его участием, 
раздел с авторскими материалами педагогических мероприятий (форумы, 
семинары, вебинары), в которых был представлен опыт учителя; 

− наличие работ обучающихся на сайте (или ссылок на работы); 
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− портфолио достижений обучающихся в конкурсах, олимпиадах (список, фото, 
ссылки). 

Критерии оценивания: 
− соответствие цели и задач портфолио представленному содержанию; 
− разнообразие представленных материалов; 
− творческий подход к разработке портфолио («педагогические находки»). 

 
 
Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. N 544н г. Москва «Об утверждении профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011.  

3. Примерная программа основного общего образования по географии. – М.: 
Методическая лаборатория географии, 2012. 

4. Кирьякова А.В., Каргапольцева Н.А., Ольховая Т.А., Реунова М.А. 
Технология «портфолио» в компетентностно-ориентированном образовании: учебно-
методическое пособие». - ОГУ, 2011. 

5. Пинская М.А. Портфолио учителя. Библиотечка «Первого сентября. 
Управление школой». – М.: Чистые пруды, 2009. 

6. Портфолио учителя. В помощь администрации школы. – Волгоград: 
Учитель, 2009. 

7. Портфолио тьютора Королевой Ольги Викторовны. - Режим доступа: 
http://letopisi.ru/index.php/Портфолио_тьютора_Королевой_Ольги_Викторовны,_Нижний
_Новгород_Школа_№_174. 

8. Портфолио Панковой Татьяны Владимировны. - Режим доступа: 
http://pankova48.blogspot.com/  

9. Портфолио учителя истории и обществознания Леденевой Евгении 
Александровны. - http://portfolioevaledy.blogspot.com/  

10. Э - портфолио учителя русского языка и литературы ТМРГ. - 
https://sites.google.com/site/opetajaruslit/ 

11. Э-портфолио Марины Курвитс. https://sites.google.com/site/mkurvitsportfoolio/  
 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Наличие индивидуального АРМ для каждого слушателя, доступ в Интернет, 

мультимедийный проектор. 

http://pankova48.blogspot.com/
http://portfolioevaledy.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/opetajaruslit/
https://sites.google.com/site/mkurvitsportfoolio/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Обучение школьному сочинению на уроках русского языка, 
развития речи и литературы (в контексте требований ФГОС)» 

 
Авторы-составители: Кутейникова Н.Е., к.п.н.; Левушкина О.Н., д.п.н.;  

Меньшенина С.В., к.п.н.. 
Кафедра филологического образования 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и 

литературы в части подготовки обучающихся к написанию школьных сочинений в 
условиях реализации ФГОС. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/
п 

Компетенция 

Направление подготовки  
 Педагогическое образование  

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 4 

года 
5 лет 

1. 
Способен реализовывать учебные программы 
базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

ПК-1   

2. 
Способен нести ответственность за 
результаты своей профессиональной 
деятельности 

 ОПК-4  

3. 

Способен использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности 
и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 ПК-5  

5. 

Готов применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

 ПК-3  
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1.2. Планируемые результаты обучения 

 Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 
Изменения законодательства Российской 
Федерации в области образования. 

 ОПК-4  

2. 
Основные положения ФГОС основного 
общего образования  

 ОПК-4  

3. 
Основные современные методики 
формирования и развития коммуникативных 
универсальных учебных действий 

 ПК - 5  

4. 
Современные зарубежные и отечественные 
технологии и практики создания текстов 
разного вида и типа   

 
ПК -5 
ПК-3 

 

5. 
Традиционные и инновационные методы, 
приемы, формы, технологии создания 
письменных текстов различных жанров 

 
 

ПК-3 

 

 Уметь 
Бакалавриат 

Магистратура 
4 года 5 лет 

1. 

Актуализировать свою профессиональную 
деятельность в соответствии с изменениями 
законодательства Российской Федерации в 
области образования 

 ОПК-4  

2. 
Обучать  основным способам создания 
письменных текстов применительно к 
особенностям коммуникативного контекста 

ПК-1   

3. 
Обучать приемам и формам работы развития 
навыка устной и письменной речи учащихся 
во внеурочной деятельности 

 ПК-5  

4. 
Формировать умения обучающихся  
работать  с  текстами разного вида и типа. 

 ПК -3  

5. 

Организовывать сотрудничество 
обучающихся и воспитанников в процессе 
литературного развития на уроке и во 
внеурочной деятельности. 

 ПК-5  

 
1.3. Категория обучающихся (слушателей): учителя русского языка и литературы  
1.4.  Срок освоения программы: 72 часа 
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Формы 
контроля 

Лекции 
Интер 

активные 
занятия 

1 Базовая часть 6 3 3  
1.1. Основы законодательства Российской 

Федерации в области образования. 
Новый Закон об образовании 

2 2   

1.2. Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

4 1 3  

2. Профильная часть  
(предметно-методическая) 

66 30 36  

2.1. Обучение сочинению в контексте 
литературного образования XXI 
столетия 

22 10 12 Контр. 
работа № 1 

2.1.1. Приемы обучения видам сочинений на 
литературную тему, сбор материала и 
его систематизации 

6 4 2  

2.1.2. Типы сочинения-рассуждения в 
процессе формирования 
универсальных учебных действий 
школьников 

6 2 4  

2.1.3. Отзыв о прочитанном произведении 
как форма развития коммуникативной 
и читательской компетенции учащихся 

6 4 2  

2.1.4. Приемы обучения созданию эссе как 
жанра литературного произведения и 
школьного сочинения 

4 0 4  

2.2. Методика обучения риторическим 
основам создания текста 

22 8 14 Контр. 
работа № 2 

2.2.1. Приемы обучения смысловым моделям 
создания и развертывания текста  
(топике) 

6 2 4  

2.2.2. Обучение осмыслению целевых 
установок речи, правил создания 
информационной речи, логической 
структуры убеждающей речи 
(рассуждения) 

6 2 4  

2.2.3. Приемы обучения правилам 4 2 2  
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риторической композиции текста 
2.2.4. Приемы обучения правилам 

речеоформления письменного текста 
6 2 4  

2.3. Характеристика текста как 
разновидность школьного сочинения 
(в контексте ФГОС нового 
поколения) 

22 8 14 Контр. 
работа № 3 

2.3.1. Методология характеристики текста 6 4 2  
2.3.2. Технология характеристики текста 6 2 4  
2.3.3. Приемы обучения написанию 

сочинения в виде характеристики 
текста  

6 2 4  

2.3.4. Диагностика умений школьников 
понимать, интерпретировать и 
оценивать текст 

4 0 4  

 Итого: 72      29          43  
 Итоговая аттестация Разработка уроков  и занятий по 

разделам 
 

2.2. Учебная программа 

Раздел I. Базовая часть 
Тема 1.1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования (лекция) 
Основы законодательства Российской Федерации в области образования. Новейшие 

изменения законодательства Российской Федерации в области образования. 
Тема 1.2 Концепция и содержание профессионального стандарта «Педагог» 

(дистанционное занятие) 
Цели, задачи, структура и основные понятия предметной области; предметная 

компетентность учителя русского языка.  
 

Раздел II. Профильная часть (предметно-методическая) 
Модуль 1. Обучение сочинению в контексте литературного образования XXI 

столетия 
Тема 2.1.1 Приемы обучения видам сочинений на литературную тему, сбор 

материала и его систематизации (интерактивная лекция с элементами практикума, 
семинар, вебинар) 

Сочинение-описание на основе прочитанного текста (пейзаж, интерьер, портрет). 
Сочинение-описание предметов. Сочинение-описание помещения (города, деревни, 
посёлка). Сочинение-описание животных. Сочинение-описание природы в жанре 
лирической миниатюры. Сочинение-описание по картине / иллюстрации художественного 
произведения. Сочинение-описание в художественном и официально-деловом стилях. 
Роль портрета в художественном произведении. Деталь. Сочинение-описание портрета 
персонажа литературного произведения. 
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Обучение школьников созданию речевых произведений в литературно-критических 
жанрах (характеристика образа литературного героя, сравнительная характеристика 
литературных персонажей). 

Сочинение-повествование на основе прочитанного текста (эпический род 
литературы – жанры и произведения по выбору обучающихся). Сочинение-повествование 
на лингвистическую тему в научном стиле.  

Сбор материала для написания сочинения на литературную тему. Составление плана 
сочинения. Простой и сложный план. Языковые средства его оформления. 

Словотворчество. Составление монологов и / или диалогов неодушевленных 
предметов («Бином фантазии»). 

Сочинение и фанфики. Сочинение начала, продолжения изучаемого / читаемого 
произведения, развития одной из побочных линий сюжета.  

Этюд «Мой Пушкин» как вариант сочинения на литературную тему. 
Очерк о трагическом герое литературы (XIX, XX или XXI столетий). 
Анализ сочинения. Редактирование языковых средств. 
Тема 2.1.2 Типы сочинения-рассуждения в процессе формирования 

универсальных учебных действий школьников (интерактивная лекция с элементами 
практикума, семинар)  

Сочинение-рассуждение в научном стиле. Сочинение-рассуждение на нравственно-
этические темы на основе прочитанного произведения. Сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле.  

Структура сочинения-рассуждения: тезис, доказательство / доказательства 
(аргументы, примеры из текста художественного произведения, литературно-критической 
статьи, публицистической статьи, очерка / очерка о жизни писателя и т.п.), вывод / 
выводы. Тема-тезис и тема проблемного характера (ЕГЭ). Развитие умения учащихся 
формулировать тезис. Логические и фактические ошибки.  

Тема 2.1.3 Отзыв о прочитанном произведении как форма развития 
коммуникативной и читательской компетенции учащихся (интерактивная лекция с 
элементами практикума, семинар, вебинар) 

Пересказ и изложение с элементами оценки прочитанного. Сочинение-отзыв (5–7 
класс) и сочинение-рецензия (8–9 класс): от личных впечатлений – к повествованию о 
прочитанном, от эмоционального восприятия – к этико-эстетической оценке 
литературного произведения и анализу художественного текста. Вопрос о «Памятках» и 
«алгоритмах». Сочинение-отзыв о прочитанном произведении современной литературы 
(часть презентации книги). Формирование умения аргументированно излагать и 
отстаивать свою точку зрения. Развитие и формирование умения анализировать текст с 
установкой на тему сочинения.  

Тема 2.1.4 Приемы обучения созданию эссе как жанра литературного 
произведения и школьного сочинения (практикум, семинар, вебинар) 

Эссе как вид творческой работы. Эссе как жанр литературного произведения. 
Обучение школьников умению отличать эссе по жанровым признакам. Сопоставление 
эссе с близкими по форме жанрами: письмом, беседой. Зависимость формы эссе от 
адресата и задач автора. Эссе и стихотворения в прозе. Анализ литературно-критических 
эссе. Знакомство школьников с приемом ассоциации при создании эссе. 
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Модуль 2. Методика обучения риторическим основам создания текста 
Тема 2.2.1 Приемы обучения смысловым моделям создания и развертывания 

текста (топике) (лекция с элементами практического занятия) 
Риторика — наука о мысли и речи. Риторический канон как основа создания текста. 

Правила изобретения, использование топосов как смысловых моделей создания и 
развертывания текста: определение; род-вид; имя; признаки, свойства, характеристики; 
часть-целое; история; функция; сравнение; антитеза; «свидетельства»; пример; время; 
условие; причина-следствие. 

Тема 2.2.2 Обучение осмыслению целевых установок речи, правил создания 
информационной речи, логической структуры убеждающей речи (рассуждения) 
(лекция с элементами практического занятия)  

Соотношение в тексте целевой установки и функционально-смыслового типа речи: 
описания, повествования, рассуждения. Принципы и правила информирования: 
конкретизация и атрибуция в речи (описание), драматизация, динамика речи 
(повествование), структурирование речи и т.д. Понятие речи-рассуждения. Рассуждение 
как убеждение. Понятие темы, проблемы, тезиса, аргумента. Соотношение темы, 
проблемы, тезиса, аргументации. Требования к тезису. Правила тезиса. Аргументация, ее 
типология. Аргументы «по существу», аргументы «к человеку». Типы логических 
аргументов, типы психологических аргументов. Источники эффективной аргументации. 
Аргументация второго ряда. Требования к аргументам. Порядок расположения 
аргументов, его зависимость от типа аудитории. Логограф и правило проверки логографа. 

Тема 2.2.3 Приемы обучения правилам риторической композиции текста 
(дистанционное занятие) 

Понятие композиции в тексте. Усиление начала и финала речи. Типы вступления и 
заключения. Понятие композиционной части и композиционного фрагмента. Пропорции 
объемов, логического и эмоционального, теоретического и фактического, негативного и 
позитивного. Необходимость логических связок, или логических разводок. Вербальные 
способы выражения связок в речи. Композиционные ходы как способы развертывания 
содержания: исторический (хронологический), концентрический, логический 
(индуктивный и дедуктивный), сравнительный. 

Тема 2.2.4 Приемы обучения правилам речеоформления письменного текста 
(лекция с элементами практического занятия) 

Письменная речь как форма речи, ее отличия от устной речи. Особенности 
письменной речи, письменные конструкции. Основные трудности и ошибки в письменной 
речи. 

Правила речевого оформления письменного текста. Соотношение «устности» и 
«книжности». Понятие типично книжных конструкций. Диалогизация, ее роль и способы 
достижения в письменном тексте. Стиль речи: ясность, точность, выразительность и 
богатство, риторические тропы и фигуры. 
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Модуль 3.  Характеристика текста как разновидность школьного сочинения (в 
контексте ФГОС нового поколения) 

Тема 2.3.1 Методология характеристики текста (дистанционное занятие) 
Научная парадигма как стратегическая направляющая развития лингвистики и 

методики преподавания русского языка. Роль текста в сравнительно-исторической, 
системно-структурной и антропоцентрической научных парадигмах XIX века. Анализ 
текста как один из ведущих методов обучения русскому языку.  Инновационность 
характеристики текста как метода обучения русскому языку. 

Тема 2.3.2 Технология характеристики текста (лекция с элементами практикума; 
практическое занятие) 

Характеристика текста как вид учебной деятельности школьников. Обязательные 
составляющие характеристики текста: направленность на обучение пониманию, 
интерпретации и оценке текста. Этапы характеристики текста: восприятие текста; его 
комплексный анализ; синтез информации, полученной в ходе анализа текста, 
интерпретация текста, смыслообразование; оценка текста.  

Особенности разновидностей характеристик текста: эмоциональной, языковой 
(фонетической, лексической, морфемной, морфологической, синтаксической, 
комплексной), речеведческой, культурологической, характеристики авторской позиции, 
выраженной в тексте, ценностной, комплексной (лингвокультурологической).  

Параметры использования характеристик текста в учебном процессе. Этапы 
обучения характеристикам текста. Моделирование характеристик текста в учебном 
процессе. 

Тема 2.3.3 Приемы обучения написанию сочинения в виде характеристики 
текста (лекция с элементами практикума) 

Система заданий, ориентированных на обучение пониманию, интерпретации и 
оценке текста. Задания, направленные на обучение пониманию текста. Задания, 
направленные на обучение интерпретации текста. Задания, направленные на обучение 
оценке текста. Алгоритмы характеристик текстов. Обучение базовым действиям работы с 
текстом. Приемы обучения интерпретации текста в творческих работах школьников. 
Обучение характеристике текста на основе алгоритмов учебной деятельности. 

Тема 2.3.4  Диагностика умений школьников понимать, интерпретировать и 
оценивать текст (лабораторная работа) 

Диагностика умений понимания текста. Диагностика умений интерпретации текста. 
Диагностика умений оценки текста.  

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Оценка качества освоения программы (промежуточная аттестация) 
осуществляется по всем разделам программы в виде контрольных работ.  

Контрольная работа № 1 (по первому разделу): составление банка (системы) 
уроков литературы с элементами обучения написанию сочинений разных жанров. 

Задание: составить конспекты уроков по выбору: 
− обучение школьников созданию речевых произведений в литературно-критических 

жанрах (характеристика образа литературного героя; сравнительная характеристика 
литературных персонажей); 
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− обучение сочинению-рассуждению на нравственно-этические темы на основе 
прочитанного произведения в старших классах; 
− обучение сочинению-отзыву (5–8 класс), сочинению-рецензии (9–11 класс) в 

контексте уроков литературы; 
− обучение созданию эссе разного типа на уроке и внеурочных занятиях; 
− анализ эпического произведения с элементами подготовки к сочинению. 

Требования к конспекту:  
− соответствие представленного конспекта требованиям к уроку данного типа,  
− использование текста художественного произведения,  
− применение одной из моделей урока на основе текста художественного 

произведения, 
− использование в материале урока современных подходов к образованию. 

Контрольная работа № 2 (по второму разделу): анализ текста по предложенной 
схеме.  

Задание: проанализировать предложенный текст по схеме: 
− состав топики в тексте,  
− целевая установка автора, докажите ваше утверждение,  
− композиция текста (характеристика частей и фрагментов текста, типа вступления, 

заключения,  
− характеристика речевого оформления текста. 

Контрольная работа № 3 (по третьему разделу): составление конспектов уроков, 
направленных на обучение характеристике текста.  

Задание 
− Составить конспекты уроков:  

урок русского языка с характеристикой текста; 
урок развития речи с характеристикой текста;  
интегрированный урок с характеристикой текста. 

− Провести урок по одному из составленных конспектов и проанализировать его в 
соответствии с требованиями. 

− Представить тексты детских сочинений в виде характеристики текста и их анализ.  
Требования к конспекту:  

− соответствие представленного конспекта требованиям к уроку данного типа,  
− использование методики характеристики текста,  
− применение одной из моделей урока на основе текста. 

Итоговая аттестация: слушатель признается аттестованным, если выполнил 
задания всех контрольных работ. 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Основная литература 

1. Алексеева Т.В. Как научиться писать сочинение на «отлично». – СПб., 2000. – С. 
73–80.  

2. Бершадская Н.Р., Халимова В.З. Литературное творчество учащихся в школе. – М., 
1986. 

3. Дейкина А.Д. Тексты-миниатюры на уроках русского языка / А.Д. Дейкина, Ф.А. 
Новожилова. – М.: Флинта: Наука, 1998.  

4. Дейкина А.Д., Левушкина О.Н. Характеристика текста как вид учебной 
деятельности в современном школьном обучении русскому языку // Мир русского слова. – 
2011. – № 2. – С. 77–84. 

5. Калганова Т.А. Сочинения разных жанров в старших классах. – М., 1997. 
6. Капинос В.И., Сергеева И.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: Теория и практика 

обучения. 5–7 классы: Книга для учителя. – М., 1991. 
7. Карнаух Н.Л. Учимся писать эссе // Русский язык в школе. – 2001. – № 2. 
8. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9–11 кл. – М.: 

Дрофа, 2005. 
9. Кац Э.Э., Карнаух Н.Л. Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт 

рецензирования: Пособие для 10–11 классов. – М.: Мнемозина, 2006.  
10. Котельникова С.А. Аннотация – отзыв – рецензия – эссе // Русский язык в школе. – 

1998. – № 1.  
11. Красовская С.И., Шутан М.И., Моисеева В.Г., Певак Е.А., Неретина Т.А. 

Сочинение? Легко! 10–11 кл.: Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 
– М.: Просвещение, 2015. 

12. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения и 
изложения для образовательных организаций: Пособие для администрации школ, 
методистов, экспертов, участвующих в проверке сочинений, учителей. – М.: 
Просвещение, 2015. 

13. Левушкина О.Н. Диагностика уровня понимания учащимися художественных 
текстов при обучении русскому языку // Проблемы современного образования. – 2013, 
№ 1. – http://www.pmedu.ru/ . 

14. Меньшенина С. В. Риторика — путь к успеху. Учебное пособие. — М.; Ярославль: 
Литера, 2010. — С. 100. 

15. Павлова Т. И., Раннева Н.А. Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации по 
русскому языку в 9 и 11 классах: учебно-методическое пособие. — Ростов н/Д: - Легион. 
2009. 

16. Рыжова Н.В. Методика написания экзаменационного сочинения. – М.: 
Издательство «Экзамен». 2007. 

17. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Готовимся к Единому государственному 
экзамену: Литература / Под ред. С.А. Зинина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  

http://www.pmedu.ru/
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18. Уроки с лингвокультурологической характеристикой текста: Методическое 
пособие для учителей / О.Н. Левушкина, Н.В. Волкова и др.; науч. ред. доцент О.Н 
Левушкина. – М.: Изд. «Перо». 2013.  

19. Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10–11 классы: Пособие для 
учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2015. 
Дополнительная литература 

1. Айзерман Л.С. Сочинения о жизни и жизнь в сочинениях. – М.: ООО 
«Национальный книжный центр», 2012. 

2. Григорченко И.А., Левушкина О.Н. Подготовка к сочинению-рецензии по рассказу 
Л.Е. Улицкой «Путь осла». IX класс // Литература в школе.  – 2011. – № 12. – С. 26–30. 

3. Дейкина А.Д., Левушкина О.Н. Роль лингвокультурологического подхода в 
методике преподавания русского языка как родного, как иностранного и как неродного // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Вопросы образования: языки 
и специальность». – 2012. – № 4. – С. 23–28. 

4. Есин А.Б. Как самостоятельно написать сочинение. – М. Издательство: Экзамен, 
2008. 

5. Кутейникова Н.Е., Сосновская И.В. Литература. 5 класс: Русская литература 19–20 
веков. Зарубежная литература: Пособие для учителя. – М.: Айрис-дидакт, 2004.  

6. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 7 классе: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

7. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

8. Левушкина О.Н. Лингвокультурологический потенциал текста как понятие 
методики преподавания русского языка // Язык и мышление писателя: Психологические и 
лингвистические аспекты: Материалы XIII-й Международной научной конференции. – М.: 
Ин-т языкознания РАН, Институт русского языка РАН; Ульяновск: Ульяновский  гос. ун-
т, 2013. – С. 113–116. 

9. Левушкина О.Н. Методика проведения урока лингвокультурологической 
характеристики текста // Преподаватель XXI век.  – 2013.  – № 2. – Ч. 1. – С. 166-178.  

10. Левушкина О.Н. Методическая интерпретация лингвокультурологических 
характеристик текста на уроках русского языка. Монография. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 316 с.  

11. Левушкина О.Н. Методический потенциал учебников по русскому языку для 
старших классов в формировании целостного взгляда на текст // Наука и школа. – 2013. – 
№ 2. – С. 46–49. 

12. Левушкина О.Н. Приемы обучения интерпретации текста-миниатюры в творческих 
работах учащихся // Русский язык в школе. – 2012. – № 8. – С.14–18. 

13. Левушкина О.Н. Работа с текстом  в 5–9-х классах: методический потенциал 
учебников русского языка // Нижегородское образование. – 2013. – № 1. – С. 76–82. 

14. Левушкина О.Н. Текст как целостная единица языка, речи и культуры в методике 
преподавания русского языка // Сборник научно-методических статей по проблемам 
преподавания русского языка и литературы в мультикультурной среде. – Москва–
Кишинев: Издательство РУДН, 2011. – С. 25–27. 

15. Левушкина О.Н. Функции текста при обучении русскому языку // Преподаватель 
XXI век. – 2011. – № 4. – Ч. 1. – С. 177–181. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=627d74da3e495131e770794088f662eb&url=http%3A%2F%2Fwww.papaimama.ru%2Fbooks.php%3Fid%3D91825%22+%5Cl+%22same


ДПП ПК «Обучение школьному сочинению на уроках русского языка, развития речи и литературы (в контексте требований ФГОС)» 

117 
 

16. Левушкина О.Н., Заяц Е.В. Местоимения и «правда спорящих сторон» 
(Лингвокультурологическая характеристика стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Мои 
деревья». X класс) // Русский язык в школе. – 2012. – № 10. – С. 10-14, 65. 

17. Пахнова Т.М. Комплексная работа с текстом как путь подготовки к итоговой 
аттестации в IX классе / Т.М. Пахнова // Русский язык в школе. – 2010. – № 1. – С. 3–8. 

18. Рыжова Н.В. Методика написания экзаменационного сочинения. – М.: 
Издательство “Экзамен”, 2007. 

19. Хаустова Д.А. Работа с текстом при подготовке к сжатому изложению в IX классе / 
Д.А. Хаустова // Русский язык в школе. – 2010. – № 1. – С. 17–21. 

20. Шанский Н.М. Филологический анализ художественного текста: книга для учителя 
/ Н.М. Шанский, Ш.А. Махмудов. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Компьютерное и мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Технология разработки индивидуальной адаптированной 
образовательной программы для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 
 

Автор-составитель: Лебедева А.В., к.пс.н. 
Кафедра специальной психологии и коррекционной педагогики 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных  компетенций обучающихся в области 

разработки индивидуальной адаптированной образовательной программы для детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 

Совершенствуемые компетенции 
 
 
 

№ 

 
 
 

Компетенция 

Направление подготовки 050700 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование  

Код компетенции 
Бакалавриат Магистратура 
4  

года 
5 

лет 
 

1. Способен организовывать и осуществлять 
психолого-педагогическое обследование лиц с 
ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения 
для выбора индивидуальной образовательной 
траектории 

 
 

ПК-5 

  

2. Способен к рациональному выбору и 
реализации коррекционно-образовательных 
программ на основе личностно-
ориентированного и индивидуально-
дифференцированного подходов к лицам с 
ОВЗ 

 
ПК-1 

  

3. Способность осуществлять динамическое 
наблюдение за ходом коррекционно-
развивающего воздействия с целью оценки 
его эффективности 

 
ПК-7 
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1.2. Планируемые результаты обучения 
 
 
 
 

№ 

 
 
 

Знать 

Направление подготовки 050700 
Специальное 

(дефектологическое) 
образование  

Код компетенции 
Бакалавриат Магистратура 
4  

года 
5 

лет 
 

1. Специфические особенности 
психофизического развития и личности 
разных групп детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 
(ТМНР) 

 
 

ПК-5 

  

2. Требования ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), содержание примерной 
адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью 
(вариант 4) 

 
 
 
 

ПК-1 

  

3. Принципы и подходы к разработке 
специальной индивидуальной программы 
развития (СИПР) на основе адаптированной 
основной образовательной программы 

 
 

ПК-1 

  

 
№ 

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
4  

года 
5 

лет 
 

1. Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию для детей с 
ТМНР с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогических комиссий (ПМПК) и 
данных психолого-педагогического 
изучения обучающихся 

 
 
 
ПК-1 

  

2. Реализовывать и корректировать программу, 
проводить анализ результативности 
обучения 

 
ПК-7 

  

3. Осуществлять адекватную оценку 
достижений в развитии и обучении 
обучающихся 

 
ПК-7 

  

4. Выстраивать междисциплинарное 
взаимодействие специалистов на всех этапах 
образования обучающих с ТМНР 

 
ПК-5 
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1.3. Категория обучающихся: учителя-дефектологи 
1.4. Срок освоения программы: 18 часов 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Формы 
контроля 

Лекции 
Интерактивн

ые 
занятия 

1.1. Основные положения Федерального 
государственного образовательного 
стандарта для детей с ОВЗ 

2 2   

1.2 Особые образовательные 
потребности обучающихся с 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

4 4   

1.3 Разработка специальной 
индивидуальной программы развития 
для детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития (ТМНР) 

12 2 10  
 
 
 

 Итого: 18 8 10  
 Итоговая аттестация Проект 

 
2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды учебных 
занятий, 

учебных работ, 
час. 

Содержание 

Тема 1.  
Основные положения 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта для детей с ОВЗ 

Лекция, 
2 часа 

Реализация права на образование лиц с 
ОВЗ и инвалидов как один из значимых 
аспектов государственной политики в 
сфере образования. Необходимость  
разработки ФГОС для детей с ОВЗ. 
Варианты адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
(АООП) в соответствии с ФГОС для 
детей с ОВЗ. Компоненты структуры 
АООП 
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Тема 2. 
Особые образовательные 
потребности 
обучающихся с тяжелыми 
и множественными 
нарушениями развития  

Лекция, 
4 часа 

Понятие «дети с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития» (ТМНР). Психофизические и 
личностные особенности разных групп 
детей с ТМНР. Особые образовательные 
потребности детей с ТМНР. Принципы 
организации обучения детей с ТМНР 

Тема 3.  
Разработка специальной 
индивидуальной 
программы развития для 
детей с тяжелыми и 
множественными 
нарушениями развития  

Лекция, 
2 часа 

 
 

 

Обоснование необходимости  
разработки специальной 
индивидуальной программы развития 
(СИПР). Требования к структуре, 
условиям реализации,  содержанию и 
результатам освоения СИПР 

Тренинг, 
10 часов 

Работа по подгруппам: разработка 
индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с ТМНР. 
Выстраивание алгоритма 
междисциплинарного взаимодействия 
специалистов  при реализации 
разработанного образовательного 
маршрута. Подбор методик оценки 
достижений в развитии и обучении 
обучающихся с ТМНР 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Итоговая аттестация.  
Формой итоговой аттестации по программе является проект специальной 

индивидуальной программы развития ребенка с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (по одной из образовательных или коррекционных областей). 

Обучающиеся должны разработать проект  индивидуальной программы развития 
ребенка с ТМНР с учетом: 

− данных об особенностях психофизического развития конкретного ребенка, 
представленных в психолого-педагогической характеристике;  

− заключения специалистов ПМПК; 
− актуальных и перспективных линий развития ребенка с ТМНР; 
− ориентации на формирование компонента жизненной компетенции. 

Критерием положительной оценки проекта служит соблюдение требований к 
структуре, условиям организации и возможным результатам освоения программы с 
учетом особенностей и возможностей каждого конкретного ребенка с ТМНР. 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Литература  
1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития / Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: « Владос»; М.; 2010.  
2. Дети с множественными нарушениями развития: учебное пособие для 

педагогов, психологов, дефектологов / Под ред. Л.М. Шипициной, Е.В. Михайловой: - 
СПб.: НОУ «Институт специальной педагогики и психологии». 2012. 

3. Жигорева М.В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 
педагогическая помощь: Учеб. пособие для студ. ВУЗов. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006.  

4. Программы обучения учащихся в коррекционном образовательном 
учреждении VIII вида и методические материалы по итогам ОЭР: Из опыта работы / 
Ред.-сост. Бгажнокова И.М. – Псков: ПОИП КРО, 2011.  

5. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под. ред. Л.Б. Баряева, 
Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011. 

6. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 
Интернет-ресурсы 
− fgos-ovz.herzen.spb.ru 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
− http://www.notabene.ru/down_syndrome/ (материалы ассоциация Даун Синдром)  
− http://www.defektologlub.ru/ (библиотека дефектолога: журнал «Дефектология») 
− http://www.ikprao.ru (Институт коррекционной педагогики) 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Для освоения программы курсов необходимо компьютерное оборудование для 

просмотра визуальной информации и презентаций.  

consultantplus://offline/ref=2C8CAF98F45F432D6039181CB988594AAB8EA336CD90BD188E30231403Q9YCJ
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.notabene.ru/down_syndrome/
http://www.defektologlub.ru/
http://www.ikprao.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

« Проектирование современного учебного занятия по русскому языку 
в рамках реализации ФГОС ООО» 

 

Авторы-составители: Левушкина О.Н., д.п.н., Морозов В.Э., д. филол. н. 
Кафедра филологического образования 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1.  Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 

моделирования современного урока русского языка. 
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Способен реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях 

ПК-1   

2.  Готов применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

 ПК -3  

3.  Способен использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

 ПК-5  

4.  Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности 

 ПК-7  
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1 Современные подходы к 
обучению русскому языку, 
ориентированные на обеспечение 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-1   

2 Требования, предъявляемые к 
моделированию современного 
учебного занятия в рамках 
реализации ФГОС ООО 

 ПК-5  

3 Современные методики и 
технологии обучения русскому 
языку 

 ПК-3  

4 Виды современного 
взаимодействия учителя и 
обучающихся, реализующие 
системно-деятельностный подход 
на учебном занятии 

 ПК-7  

5 Особенности современного 
оценивания достижений 
обучающихся 

 
ПК-3 

 

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1 Использовать современные 
методические подходы при 
моделировании и реализации 
учебного занятия по предмету 
«Русский язык» 

 ПК-3  

2 Выбирать для учебного занятия 
методический и технологический 
инструментарий, позволяющий 
оптимальным образом решать 
поставленные задачи 

 ПК-3  

3 Формировать содержание 
учебного занятия в соответствии с 
его целью и задачами, 
предусматривая способы 
преодоления трудностей 

ПК-1   
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овладения материалом учащимися 
с различным уровнем языкового 
развития 

4 Осуществлять текущий контроль 
на уроке с учетом 
промежуточного и итогового 
контроля 

 ПК-3  

5 Стимулировать активную 
познавательную деятельность 
обучающихся на уроке русского 
языка, обеспечивать его 
развивающий и воспитывающий 
потенциал 

 ПК-7  

6 Обучать школьников 
целеполаганию; формулировать 
задачи урока, необходимые для 
достижения его цели, с учетом 
типа урока и реальных 
возможностей обучающихся 

 ПК-3, ПК-5 

 

 

7 Анализировать процесс и 
результат учебных занятий 

ПК-1 
 

ПК-5  

 
1.3. Категория обучающихся: учителя русского языка 

1.4. Срок освоения программы: 36 часов 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ Наименование разделов Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Формы 
контроля 

Лекции 
Интеракти

вные 
занятия 

1. Содержание, методология, 
особенности проектирования 
учебных занятий русского языка в 
свете ФГОС ООО и Концепции 
филологического образования 

6 2 4 Письмен. 
опрос 

2. Современные методические подходы 
к проектированию учебного занятия 
по русскому языку 

6 2 4 Проект  
№ 1 

3. Проектирование учебных занятий по 
русскому языку с опорой на 
современные педагогические 

6 2 4 Проект  
№ 2 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды учебных 
занятий, 

учебных работ, 
час. 

Содержание 

Тема 1. 
Содержание,  
методология, 
особенности 
учебных занятий 
русского языка в 
свете ФГОС 
ООО и 
Концепции 
филологического 
образования 

Интерактивная 
лекция,  
2 часа 

Основные требования ФГОС ООО к организации 
современного учебного процесса. Содержание и 
методология уроков русского языка в Концепции 
филологического образования 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Особенности структурирования трудных 
компонентов русского языка  и проектирование 
видов учебной деятельности для их эффективного 
усвоения 

Тема 2.  
Современные 
методические 
подходы  к 
проектированию 
учебного занятия 
по русскому 
языку 

 

Интерактивная 
лекция,  
2 часа 

Современный процесс обучения русскому языку как 
полипарадигмальный. Сравнительно-историческая, 
системно-структурная и антропоцентрическая 
научные парадигмы в развитии лингвометодики. 
Системно-деятельностный подход как основа 
современного учебного процесса. Полифония 
методических подходов к современному обучению 
русскому языку: личностно-ориентированный, 
компетентностный, культуро-ориентированный, 
текстоориентированный, дифференцированный, 
лингвокультурологический 
 

технологии 
4.  Проектирование учебных занятий по 

русскому языку и внеурочной 
деятельности, направленных на 
формирование культуры работы со 
словарями 

6 2 4 Проект  
№ 3 

5. Проектирование работы с текстом в 
условиях реализации ФГОС ООО 

6 2 4 Проект  
№ 4 

6. Проектирование и реализация 
мониторинга успешности 
школьников на уроках русского 
языка 

6 2 4 Проект  
№ 5 

 Итого: 36 12 24  
 Итоговая аттестация: Зачет 
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Практическое 
занятие,  
4 часа 

Анализ современных типов уроков русского языка 
(на основе единой классификации уроков М.И. 
Махмутова), нетрадиционных форм проведения 
уроков русского языка (урок-лекция, урок-
конференция, урок-исследование, урок-семинар, 
урок-зачет, урок-презентация, урок-исследование, 
урок-интервью, урок-путешествие и т.п.) 
Работа над проектом № 1. Анализ методических 
разработок учебных занятий по русскому языку с 
точки зрения их типов, форм, соответствия особым 
требованиям (языковой и коммуникативной 
направленности, образцовости, стилевой 
дифференциации материала, инструктивности) 

Тема 3.  
Проектирование 
учебных занятий 
по русскому 
языку с опорой 
на современные 
педагогические 
технологии 

Интерактивная 
лекция,  
2 часа 

Технологичность современного образовательного 
процесса как реализация системно-деятельностного 
и личностно-ориентированного подходов при 
обучении русскому языку. Педагогические 
технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности обучающихся 
(активные методы): игровые технологии. 
Технология проблемно-диалогового обучения. 
Технология «Развитие критического мышления 
через чтение и письмо». ТРИЗ-технологии. 
Технология «Кейс-стади». Педагогические 
технологии на основе управления и организации 
эффективного учебного процесса: технологии 
уровневой дифференциации. Технологии 
индивидуализации обучения (модель 
индивидуальных образовательных программ в 
профильном обучении; технология портфолио; 
«метод проектов»; технологии групповой 
деятельности). Педагогические технологии на 
основе дидактического усовершенствования и 
реконструирования материала: технология 
модульного обучения; технологии интеграции в 
образовании; технология проведения дискуссий. 
Технология «Дебаты». Альтернативные 
образовательные технологии: технологии 
мастерских (погружения, студии, мастер-классы, 
проектные мастерские). ИКТ-технологии и 
современные образовательные ресурсы 

Интерактивное 
занятие,  
4 часа 

Анализ уроков русского языка с точки зрения 
реализации системно-деятельностного подхода. 
Работа над проектом № 2. Проектирование 
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современных учебных занятий по русскому языку с 
учетом особенностей реализации системно-
деятельностного подхода 

Тема 4.  
Проектирование 
учебных занятий 
по русскому 
языку и 
внеурочной 
деятельности, 
направленных на 
формирование 
культуры работы 
со словарями 

Интерактивная 
лекция,  
2 часа 

  

Значимость работы со словом на современном уроке 
русского языка. Словарная работа на уроках 
русского языка и развития речи как способ 
формирования орфографической грамотности 
обучающихся, как средство обогащения словарного 
запаса обучающихся, как средство формирования 
их мировоззрения. Обучение лексике и фразеологии 
в культуроведческом аспекте. Комплексная работа 
со словом. Анализ слова как концепта. 

Интерактивное 
занятие,  

мастер-класс, 
4 часа 

Способы формирования культуры работы со 
словарями в урочной и внеурочной деятельности. 
Роль работы со словарями в процессе обучения 
русскому языку. Приемы активного формирования 
культуры работы со словарями. Работа над 
проектом № 3. Проектирование форм учебной 
деятельности, направленных на формирование 
культуры работы со словарями 

Тема 5.  
Проектирование 
работы с текстом 
в условиях 
реализации 
ФГОС ООО 

Интерактивная 
лекция, 
 2 часа 

 

Роль текста в современном процессе обучения 
русскому языку. Текст как дидактическая единица, 
как единица контроля, как единица обучения. 
Функции текста в современном процессе обучения 
русскому языку. Роль текста в формировании 
языковой личности обучающегося, его языкового 
эстетического идеала. Модели урока русского 
языка, в основе которых - работа с текстом 

Интерактивное 
занятие, 

творческая 
мастерская, 

4 часа 

Характеристика текста как инновационный 
инструмент работы с текстом в системе реализации 
ФГОС ООО. Уроки русского языка с 
лингвокультурологической характеристикой текста. 
Работа над проектом № 4.  Проектирование 
учебного занятия по русскому языку с 
лингвокультурологической характеристикой текста 

Тема 6.  
Проектирование 
и реализация 
мониторинга 
успешности 
школьников на 
уроках русского 
языка 

Интерактивная 
лекция,  
2 часа 

 

Реализация в учебном процессе мониторинга 
успешности. Формы осуществления мониторинга в 
современной образовательной парадигме (тест, 
проект, портфолио и др.) 

Интерактивное 
занятие, 
4 часа 

Анализ форм контроля в методических разработках 
учебных занятий по русскому языку. Работа над 
проектом № 5. Проектирование форм контроля для 
современного учебного занятия по русскому языку 
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Текущий контроль: разработка проектов № 1-5. 
Суть проектной деятельности по данной программе заключается в проектировании 

единого целостного современного учебного занятия по русскому языку. Каждый из 
выполняемых проектов является этапом проектирования целостного занятия. Итоговый 
урок представляется в качестве зачетной работы.  

Требования к материалам проекта № 1«Анализ методических разработок учебных 
занятий по русскому языку с точки зрения их типов, форм, соответствия особым 
требованиям» 

Материалы проекта должны отражать следующие сведения об анализируемом уроке:  
1. Автор урока, название материала, выходные данные публикации. 
2. Тема урока. 
3. Тип и структура урока.  
4. Форма проведения урока.  
5. Соответствие особым требованиям, предъявляемым к урокам русского языка:  

языковой и коммуникативной направленности; образцовости; стилевой 
дифференциации материала;  инструктивности. 

Требования к материалам проекта № 2 «Проектирование современных учебных 
занятий по русскому языку с учетом особенностей реализации системно-
деятельностного подхода» 

Материалы проекта должны иметь следующее содержание: выбор (и его 
обоснование в каждом случае) параметров проектируемого занятия по русскому языку: 
тема, тип, структура, форма проведения урока русского языка, современные методики и 
технологии. 

Требования к материалам проекта № 3 «Проектирование форм учебной 
деятельности, направленных на формирование культуры работы со словарями» 

Материалы проекта должны иметь следующее содержание: выбор (и его 
обоснование)  форм учебной деятельности, направленных на формирование культуры 
работы со словарями.  

Требования к материалам проекта № 4 «Проектирование учебного занятия по 
русскому языку с лингвокультурологической характеристикой текста» 

Материалы проекта должны соответствовать следующим критериям: 
1. Соответствие подобранного для занятия текста следующим критериям:  
• принадлежность к художественному функциональному стилю или 

художественно-публицистическому подстилю; 
• соответствие языковому эстетическому идеалу; 
• аксиологическая значимость; 
• духовно-нравственный потенциал; 
• доступность содержания текста обучающимся данного возраста; 
• способность текста вызвать эмоциональный отклик обучающихся; 
• для уроков изучения строя языка – насыщенность языковыми единицами, 

соответствующими изучаемой теме;   
• необходимость и достаточность объема текста (фрагмента) для одного 

познавательного акта на уроке русского языка. 
2. Соблюдение в уроке технологии лингвокультурологической характеристики 
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текста:  
прогнозирующая деятельность  -----  рецептивная деятельность -----аналитико-
синтетическая деятельность ----- интерпретационная, смыслоформулирующая 
деятельность  ----- рефлексивная, характеризующая, оценочная деятельность   ---
--  творческая продуктивная деятельность. 

3. Выход на продуктивную речевую деятельность обучающихся. 
Требования к материалам проекта № 5 «Проектирование форм контроля для 

современного учебного занятия по русскому языку» 
Материалы проекта должны содержать современные формы контроля, адекватные 

целям и задачам урока.  
Критерии оценивания проектных работ № 1-5: 

1. Полнота изложения материала. 
2. Соотнесенность материалов каждого проекта с представлением об итоговом 

целостном учебном занятии по русскому языку.  
3.  Наличие и соразмерность всех необходимых элементов учебного занятия. 
4. Обоснование причин выбора того или иного элемента содержания (при 

необходимости). 
5. Адекватное оформление (распечатанный фрагмент урока). 

 
 Итоговая аттестация – зачет  
Зачет осуществляется при положительном оценивании проектов №№ 1–5 и представлении 
итогового проекта единого целостного учебного занятия по русскому языку.  

Критерии оценивания проектируемого единого целостного  учебного занятия по 
русскому языку: 

1. Соответствие типа, структуры, формы проведения занятия современным 
требованиям и общей концепции занятия. 

2. Реализация актуальных для современной методики подходов, методов и 
технологий в обучении русскому языку. 

3. Использование различных форм работы со словарями.  
4. Опора на текст, построение занятия с использованием одной из моделей уроков на 

основе работы с текстом. 
5. Реализация в занятии методологии лингвокультурологической характеристики 

текста. 
6. Использование современных средств оценивания работы обучающихся.  
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Литература основная 

1. Булатова О.С. Искусство современного урока. М.: – Издательский центр 
«Академия», 2008. 

2. Гац И.Ю. Методический блокнот учителя русского языка. – М., 2003. 
3. Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка. – М.: 

Просвещение, 1990. 
4. Дейкина А.Д., Новожилова Ф.А. Тексты-миниатюры на уроках русского языка. – 

М.: Флинта: Наука, 1998.  
5. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Флинта, Наука, 1998.  
6. Левушкина О.Н. Текст и культура: материалы к урокам русского языка, развития 

речи и занятиям элективного курса по русскому языку: Методическое пособие для 
учителей. – М.: МИОО, 2012. 

7. Новые педагогические технологии / Сост.: Л.Н. Алексеева, Е.Л. Зайцева, 
А.А. Устиловская. М.: – Центр «Школьная книга», 2008. 

8. Поташник М.М. Требования к современному уроку: Методическое пособие. М.: –  
Центр педагогического образования, 2008. 

9. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок: 
(Современная технология). М.: – Педагогическое общество России, 2007. 

10. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. 
2-е изд. – М.: Просвещение, 2010.  

11. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х томах. – М.: – НИИ 
школьных технологий, 2006.  

12. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения. – 
СПб.: «Питер», 2004. 

13. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, 
методика: учеб. пособие для студ. педагогических вузов. – М.: Дрофа, 2008.  

Литература дополнительная 
1. Антонова Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-

деятельностный подход: учебное пособие / Е.С. Антонова. – М.: КНОРУС, 2007.  
2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. – М., 2004. 
3. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. – М.: Педагогика, 1989. 
4. Величко Л.И. Работа над текстом на уроке русского языка. – М., 1983. 
5. Грамматика русского литературного языка. – М.: Русский язык, 1990. 
6. Дудников А.В. Методы и приемы преподавания русского языка с точки зрения 

развивающего обучения // Русский язык в школе. – 1985. - № 4.  
7. Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения учителя. М.: 

МПСИ, 2006. 
8. Единый государственный экзамен 2010: Русский язык: Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. М.: Интеллект-Центр, 2010. 
9. Капинос В.И. и др. Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 кл.: Кн. для 
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учителя / В.И.Капинос, Н.Н.Сергеева, М.С.Соловейчик. – М.: Просвещение, 1991.  
10.  Методика преподавания русского языка в школе: Учеб. пособие для студентов 

пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.» / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 
М.Р. Львов и др.; Под ред. М.Т. Баранова. – М.: Просвещение. – 2000.  

11.  Обучение русскому языку в школе / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и 
др.; Под ред. Е.А. Быстровой. – М., 2004. 

12. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по русскому языку 
как государственному / Н.М. Шанский, Е.А. Быстрова, Т.С. Кудрявцева, И.В. 
Корнута. – М., 2000. 

13. Сборник нормативных документов: Русский язык / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. – М., 2004. 

14. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. Учебник для студентов 
пед. ин-тов по специальности № 2101 «Русский язык и литература». – М.: 
Просвещение, 1980.  

Интернет-ресурсы 
www.1september.ru 
www.gramma.ru 
www.slovnik.rusgor:ru 
www.smartboard.ru 
www.limu.com – Интерактивный класс  
www.ucheba.com – разделы «Уроки», «Методики». 
www. nayrok.ru 
 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Компьютерное и мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 
 
 

http://www.slovnik.rusgor:ru
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Использование результатов независимой диагностики в работе учителя 

биологии» 
 

Авторы-составители: Мансурова С.Е., д.филос.н., Скворцов П.М., к.п.н. 
Кафедра методики обучения биологии 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

 
1.1. Цель реализации программы  
Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области контроля 

и оценки качества подготовки учащихся 5-7 классов по биологии в связи с выявленными 
проблемами в ходе диагностики МЦКО.  

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п 

Компетенция 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Готов применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса  

 ПК-3  

2. 

Способен  формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики 

  ПК-2 

3. 

Способен  использовать возможности 
образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

ПК-4   

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Требования к результатам своей 
профессиональной деятельности 

 ПК-3  
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2.  Методы диагностирования достижений 
обучающихся в ходе контроля качества 
обучения в 5- 7 классах по биологии 

 ПК-3  

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Применять эффективные методы 
диагностирования достижений обучающихся 
по биологии в 5-7 классах 

 ПК-3  

2.  Использовать возможности образовательной 
среды для диагностики результатов обучения 
в 5-7 классах 

ПК-4   

3.  Обеспечивать средствами образовательной 
среды качество образовательного процесса в 
5-7 классах по биологии  

  ПК-2 

1.3. Категория слушателей: учителя биологии, классы которых по результатам 
диагностики МЦКО показали средний и ниже среднего уровень учебных достижений 

1.4. Срок освоения программы: 36 часов 
 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»  
2.1. Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе 
Формы 

контроля Лекции 
Практич. и 

лаборат. 
занятия 

1 
Требования ФГОС ООО к результатам 
обучения биологии 

6 2 4 
Входной 
контроль 

2. 
Особенности обучения биологии в 5-7 
классах 

8 4 4  

3. 
Подходы к диагностике учебных 
достижений по биологии в 5-7 классах 

8 4 4  

4. 
Структура диагностической работы по 
биологии в 5-7 классах 

6 2 4  

5. 

Оценка успешности проведённого 
контроля учебных достижений. 
Коррекция учебной работы по 
результатам контроля 

8 2 6 
Выходной 
контроль 

 Итого:  36 14 22  
 Итоговая аттестация Зачётная работа 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 
занятий Содержание 

Тема 1.  
Требования ФГОС 
ООО  к результатам 
обучения биологии  

Лекция,  
2 часа 

Структура и содержание Федеральных 
государственных стандартов ООО 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Основная образовательная программа как 
отражение ФГОС в конкретной 
образовательной организации. 
Метапредметные и предметные результаты 
обучения биологии 

Тема 2.  
Особенности 
обучения биологии в 
5-7 классах  

Лекция,  
4 часа 

Примерный учебный план основного 
общего образования и место биологии в 
нём. Основные содержательные линии по 
биологии для 5-7 классов. Отражение 
требований ФГОС ООО в учебниках по 
биологии для 5-7 классов 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Анализ учебников и учебно-методических 
пособий (5-7 классы) на соответствие 
требованиям ФГОС ООО и коррекция 
преподавания биологии по результатам 
анализа 

Тема 3.  
Подходы к 
диагностике учебных 
достижений по 
биологии в 5-7 
классах  

Лекция,  
4 часа 

Современные требования к диагностике 
учебных достижений обучающихся 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Технологические подходы к созданию 
диагностической работы. Анализ 
кодификатора, рубрикатора, спецификации - 
обязательных элементов диагностики 

Тема 4.  
Структура 
диагностической 
работы по биологии в 
5-7 классах  

Лекция,  
2 часа 

Цели и задачи диагностической работы 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Отбор биологического содержания для 
создания диагностической работы. Анализ 
банка заданий, видов и форм заданий по 
биологии для диагностической работы 

Тема 5.  
Оценка успешности 
проведённого 
контроля учебных 
достижений. 
Коррекция учебной 
работы по результатам 
контроля  

Лекция,  
2 часа 

Методические подходы к анализу 
результатов диагностической работы. 
Выделение групп обучающихся по 
результатам выполнения диагностической 
работы. Выявление группы неуспешных 
обучающихся 

Практическое 
занятие, 
6 часов 

Разработка коррекционной работы по 
биологии с обучающимися, показавшими 
неудовлетворительные или слабые 
результаты 
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Оценка достижения слушателями планируемых результатов обучения 

осуществляется по результатам итогового контроля в сравнении с результатами входного 
контроля и итогового зачета (защита аттестационной работы). 

Итоговый контроль: краткие письменные (открытые) ответы на вопросы входного 
и выходного контроля.  

Примерные вопросы входного контроля: 
1. Какие подходы лежат в основе концепции ФГОС ООО? 
2. Какие подходы лежат в основе концепции профессионального стандарта 

«Педагог»? 
3. Каковы основные функции педагога?  
4. Каковы основные отличия традиционного контроля знаний по биологии от 

диагностики учебных достижений обучающихся? 
5. Укажите 2-3 эффективных, на Ваш взгляд, метода оценки достижений 

обучающихся по биологии? 
6. Какова степень Вашего знакомства с требованиями, предъявляемыми к 

диагностическим (проверочным) работам по биологии? (без оценки) 
7. Какие темы по биологии в 5-7 классах Вы бы предложили для диагностики и 

контроля? (без оценки) 
Примерные вопросы выходного контроля: 

1. Что называют диагностической работой? Её сходство и отличие от проверочной 
работы? 

2. Что называют проверочной работой? Её сходство и отличие от диагностической 
работы? 

3. Почему подготовка диагностической работы требует знакомства с кодификатором, 
спецификацией и создания демонстрационного варианта? 

4. В чём заключается анализ полученных в ходе диагностической работы 
результатов? 

5. Каким образом можно организовать работу с обучающимися, показавшими 
высокие результаты? 

6. Какие трудности возникают при организации работы с обучающимися, 
показавшими низкие результаты? 

7. Каковы особенности корректировки педагогической деятельности учителя 
биологии в зависимости от полученных результатов?  
Оценка производится по четырёхуровневой шкале (0, 1, 2, 3 балла):  

0 – неопределяемый уровень знаний – ответ на вопрос отсутствует; 
1 – низкий уровень – ответ на вопрос присутствует, но он неправильный, либо 

содержит грубые ошибки; 
2 – средний уровень – ответ на вопрос присутствует, но содержит негрубые ошибки, 

либо отвлечения от сути вопроса; 
3 – высокий уровень – ответ на вопрос полный, может содержать неточности, не 

искажающие его суть. 
Для допуска к итоговому контролю слушатель должен показать результаты не 

ниже среднего уровня по каждому из вопросов. 
Итоговая аттестация: выявляет уровень достижения планируемых результатов 
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обучения – умений, необходимых для совершенствования компетенций, указанных в п. 
1.1. Форма: защита аттестационной работы, отвечающей приведённым ниже требованиям. 

Требования к аттестационной работе: 
− описать технологию создания контрольно-оценочной работы с указанием 

используемых методов диагностики учебных достижений; 
− обосновать отбор биологического содержания и средств диагностики учебных 

достижений при создании контрольно-измерительных материалов; 
− провести анализ полученных результатов с выделением групп обучающихся в 

зависимости от успешности выполнения работы; 
− предложить направления коррекционной работы. 

Примерная тематика зачётных работ: 
1. Диагностика образовательных достижений обучающихся 5-х классов по биологии. 
2. Диагностика образовательных достижений по биологии обучающихся 6 классов. 
3. Диагностика образовательных достижений по биологии обучающихся 7 классов. 
4. Измерение успешности обучения предметному биологическому содержанию.  
5. Измерение успешности овладения универсальными учебными действиями при 

изучении биологического материала в 5 -7 классах. 
6. Контроль знаний и умений на занятиях и во внеурочной работе по биологии. 
7. Организация контроля и коррекции учебных достижений обучающихся 5-7 классов 

по биологии в рамках единой образовательной среды (по УМК разных авторов). 
8. Планирование коррекционной работы по темам курса биологии, вызвавшим 

трудности у обучающихся 5 классов. 
9. Планирование коррекционной работы по темам курса биологии, вызвавшим 

трудности у обучающихся 6 классов. 
10. Планирование коррекционной работы по темам курса биологии, вызвавшим 

трудности у обучающихся 7 классов. 
Тематика аттестационной работы определяется слушателем самостоятельно по 

согласованию с преподавателем. 
Форма защиты аттестационной работы – очная. В ходе защиты оценивается 

сформированность умений, указанных в п. 1.2. по четырёхуровневой шкале: 
Нулевой уровень характеризуется отсутствием у слушателя сформированных умений 

(п.1.2). Требуется ещё раз пройти обучение.  
Первый уровень предполагает слабую сформированность отслеживаемого умения. 

Она проявляется в том, что отдельные операции, освоенные слушателем, не переходят в 
целостное действие, а потому умение не проявляется на необходимом уровне. Требуется 
доработать полученные результаты и ещё раз защитить аттестационную работу.  

Второй уровень предполагает овладение умениями (п.1.2.), требующими 
дополнительной самостоятельной тренировки для уверенного выполнения.  

Третий уровень предполагает овладение умением без дополнительных условий. 
Обучающийся уверенно выполняет действия, может сворачивать операции, более 
эффективно используя сформированное умение.  

Слушатели, достигшие второго и третьего уровня, считаются аттестованными. 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Основная литература 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
2. Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред. В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2012. 
3. Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / С.В. Суматохин. – М.: 

Просвещение, 2013. 
4. Диагностика познавательных метапредметных умений. В 2 ч., ч.1 / М.Ю. Демидова, 

Е.С. Зозуля, В.В. Марголина, А.О. Татур. – М.: МЦКО, 2012. 
5. Диагностика познавательных метапредметных умений. В 2 ч., ч.2 / М.Ю. Демидова, 

Е.С. Зозуля, В.В. Марголина, А.О. Татур. – М.: МЦКО, 2013. 
6. Качество образовательных условий: механизмы проектирования, экспертизы и 

оценки / М.Р. Битянова, Л.Г. Порошинская, В.А. Ясвин. – М.: МЦКО, 2010. 
7. Оценка качества образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС / Под ред. 

А.О. Татура. – М.: МЦКО, 2012. 
8. Плешаков А.А., Введенский Э.Л. Введение в биологию: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: линия «Ракурс». – М.: Русское слово, 2012. 
9. Пономарёва И.Н. Биология: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений - М.: Вентана-Граф, 2013. 
10. Прилежаева Л.Г. Биология. 7 класс. 60 диагностических вариантов. – М.: 

Национальное образование, 2012. 
11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

биологии - М.: Просвещение, 2012. 
12. Сборник методических материалов по оценке качества образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении. Ч. 2. / А.О. Татур. – М.: МЦКО, 2010. 
13. Скворцов П.М. Биология. 6 класс. 44 диагностических варианта. – М.: 

Национальное образование, 2013. 
14. Сонин Н.И. Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. М.: Дрофа, 2013. 
Дополнительная литература 

1. Диагностика готовности учащихся 5-х и 10-х классов к продолжению образования / 
О.Н. Держицкая, М.Ю. Демидова, А.О. Татур, В.В. Марголина, Е.С. Зозуля. – М.: 
МЦКО, 2008. 

2. Диагностика образовательных достижений обучающихся города Москвы в 
2008/2009 учебном году / О.Н. Держицкая, А.О. Татур, В.В. Марголина, Е.С. Зозуля. 
– М.: МЦКО, 2009. 

3. Диагностика готовности учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов к продолжению 
образования. В 2 ч., ч. 2 / А.О. Татур, В.В. Марголина, Е.С. Зозуля. – М.: МЦКО, 
2009. 
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4. Диагностика образовательных достижений обучающихся города Москвы в 
2009/2010 учебном году. В 2 ч., ч. 2 / О.Н. Держицкая, А.О. Татур, В.В. Марголина, 
Е.С. Зозуля. – М.: МЦКО, 2010. 

Электронные образовательные и Интернет-ресурсы: 
− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-

collection.edu.ru/ 
− Сайт Центра оценки качества образования ИСМО РАО http://www.centeroko.ru/  
− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
− Сайт федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 
− Сайт Московского центра качества образования http://www.mcko.ru 
− Сайт Московского института открытого образования http://www.mioo.seminfo.ru 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 

− Оборудованные аудитории с наглядными средствами обучения, необходимыми для 
организации и проведения лекционных и семинарских занятий. 

− Компьютер/компьютеры для каждого слушателя, видеопроектор. 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.mioo.seminfo.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методические подходы к обучению  химии в основной школе в свете 
требований ФГОС ООО» 

 

Авторы-составители: Мещерякова Л.М.,  к.п.н., Оржековский П.А., д.п.н. 
Кафедра методики обучения химии 

  
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 

методики обучения химии в основной школе (8-9 класс) в свете требований ФГОС ООО 
на основании использования УМК Оржековского П.А., Мещеряковой Л.М., Шалашовой 
М.М. (М: Астрель, 2013 г.) 

 
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Способен нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности 
 ОПК-4 

 

2.  Способен разрабатывать и реализовывать 
учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
учреждениях 

 ПК-1 

 

3.  Способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

ПК-4 
 

 

 

4.  Готов  применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

 ПК-3 
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1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Изменения законодательства Российской 
Федерации в области требований к 
результатам обучения основного общего 
образования 

 
ОПК-

4 

 

2.  Основные идеи  и структуру курса химии   ПК-1  
3.  Требования к личностным, метапредметным, 

предметным результатам обучения  
 ПК-1 

 

4.  Особенности учебников (УМК), нацеленных 
на реализацию требований ФГОС ООО 

 
ПК-1 

 
 

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Составлять тематическое планирование  для 
8-9 классов  в рамках рабочей программы 
учителя при работе с УМК 

 ПК-1 
 

2.  Использовать современные интерактивные 
методы обучения, организовывать диалог и 
полилог при работе с учебной информацией 

  ПК-3 
 

3.  Осуществлять диагностику достижения 
обучающимися предметных, метапредметных 
и личностных достижений  

  ПК-3 
 

4.  Применять Интернет-ресурсы при 
организации самостоятельной познавательной 
деятельности обучающихся 

ПК-4  
 

1.3. Категория обучающихся: учителя химии 
1.4. Срок освоения программы: 36 часов 

 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебно-тематический план 

 № 
п/п 

Наименование 
разделов 

Всего 
часов 

В том числе 
Формы 

контроля Лекции  Интерактивные 
занятия 

1 
 

Особенности преподавания курса 
химии в свете современных 
нормативных требований 

4 2 2  

2 
Особенности УМК по химии 
основной школы (8-9 кл.), 

12 6 6  
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ориентированного на реализацию 
требований ФГОС ООО, авторов 
Оржековского П.А., Мещеряковой 
Л.М., Шалашовой М.М. 

3 

Формирование и развитие 
метапредметных умений учащихся 
на предметном содержании курса 
химии основной школы  

8 4 4  

4 

Использование возможностей   
информационной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса по химии 

6 2 4  

5 
Диагностика результатов обучения 
химии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

6 2 4  

      
 Итого: 36 16 20  
 Итоговая аттестация Зачёт 

 
2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, час. 

Содержание 

Тема 1 
Особенности 
преподавания курса 
химии в свете 
современных 
нормативных 
требований 

Лекция, 
2 часа 

ФГОС ООО: требования к личностным, 
метапредметным и предметным результатам 
обучения. Универсальные учебные действия 
как механизм достижения результатов 
обучения 

Семинар, 
2 часа 

Основная образовательная программа по 
химии, рабочая программа учителя химии. 
Отражение требований к результатам 
обучения в рабочей программе. 
Тематическое планирование учителя 

Тема 2 
Особенности УМК 
по химии основной 
школы (8-9 кл.), 
ориентированного на 
реализацию 
требований ФГОС 
ООО, авторов 
Оржековского П.А., 

Лекция, 
6 часов 

Этапы формирования химических знаний у 
школьников.  Понятие логической системы 
содержания курса химии основной школы и 
его структура. Отражение видов содержания 
в программе учебного курса. Теоретические, 
описательные и обобщающие темы, их роль 
в формировании предметных химических, 
метапредметных и личностных  результатов 
обучения учащихся.  
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Мещеряковой Л.М., 
Шалашовой М.М. 

Требования, предъявляемые к учебникам и 
дидактическим материалам в свете новых 
ФГОС и их отражение в УМК.  Отражение 
этих требований в учебниках «Химия-8» и 
«Химия-9» авторов Оржековского П.А., 
Мещеряковой Л.М., Шалашовой М.М.   

Семинар, 
6 часов 

Анализ структуры учебников: тексты 
разного назначения, рисунки, схемы, 
таблицы, их роль и место в достижении 
результатов обучения. Оформление 
учебников. Учебник как учебная книга: 1) 
аппарат организации усвоения материала; 2) 
аппарат ориентировки обучающихся в книге 

Тема 3. 
Формирование и 
развитие 
метапредметных 
умений учащихся на 
предметном 
содержании курса 
химии основной 
школы 

Лекция, 
4 часа 

Приёмы формирования личностных, 
регулятивных, познавательных 
коммуникативных универсальных учебных 
действий при опоре на содержание и 
методический аппарат учебников 8 и 9 
классов, рассматриваемого УМК.  
Система заданий для достижения 
требований ФГОС: 1) для обучения; 2) для 
закрепления знаний и умений; 3) для 
применения знаний и умений; 4) для работы 
с дополнительными источниками 
информации; 5) для самоконтроля  при  
изучении курса химии 8 класса 

Практическая 
работа,  
4 часа 

Планирование достижения образовательных 
результатов на основе современных 
методических подходов к изучению 
отдельных тем курса химии основной 
школы 

Тема 4.  
Использование 
возможности 
информационной 
среды для 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса по химии 

Лекция, 
2 часа 

Интернет ресурсы, поддерживающие 
изучение химии с использованием УМК. 
Организация самостоятельной работы 
учащихся  при работе с системой  
обобщений к главам. Использование онлайн 
ресурса Realtimeboard для организации 
взаимодействия учителя и учащихся. 
Технология организации диалога и полилога 
при работе с содержанием тем курса 

Практическая 
работа, 
4 часа 

Работа над созданием ресурса, 
включающего тематическое планирование 
одной из тем курса  с использованием 
программы Realtimeboard 
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Тема 5. 
Диагностика 
результатов 
обучения в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО 

Лекция, 
2 часа 

Диагностические задания, направленные на 
выявление уровня сформированности 
метапредметных и предметных результатов. 
Новые подходы к оцениванию качества 
образования: контекстные задания, тексты с 
неполной информацией, тематическое 
портфолио при работе с заданиями 
учебника 

Практическая 
работа, 
2 часа 

Анализ результатов выполнения  
диагностических заданий, выявляющих 
уровень достижения требований ФГОС 
ООО 

 

РАЗДЕЛ 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ» 

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачёта. Зачёт 
ставится на основании успешно выполненных практических работ: 

Практическая работа 1. Планирование достижения образовательных результатов 
на основе современных методических подходов к изучению отдельных тем курса химии 
8-9 класса.  

Компоненты практической работы: 
− создание  проекта урочной и внеурочной работы учителя в рамках одной из тем по 

химии; 
− составление тематического планирования курса химии в рамках рабочей 

программы (по УМК Оржековского и др.) 
Практическая работа 2. Создание ресурса, включающего тематическое 

планирование одной из тем курса  с использованием программы Realtimeboard. 
Компоненты практической работы: 

− создание ресурса с использованием программы Realtimeboard,  поддерживающее 
изучение химии (УМК Оржековского и др.); 

− применение   онлайн ресурсов для организации взаимодействия учителя и 
обучающихся, обучающихся между собой. 

Практическая работа 3. Организация сотрудничества обучающихся на уроке 
химии в форме диалога или полилога при выполнении обучающих заданий курса химии. 

Компоненты практической работы: 
− проектирование УУД при организации сотрудничества с опорой на содержание и 

методический аппарат УМК Оржековского и др.; 
− разработка урока химии (фрагмента урока), включающего  организацию 

сотрудничества обучающихся в форме диалога/полилога при выполнении 
обучающих заданий курса химии;  

Практическая работа 4. Анализ результатов выполнения  диагностических 
заданий, выявляющих уровень достижения требований ФГОС ООО. 

Компоненты практической работы: 
− оценка качество обучения по химии с позиции современных требований: анализ 
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метапредметных и предметных результатов обучения; 
− коррекция деятельности обучающихся в соответствии с полученными 

результатами.   
 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы ДПП 
Основная литература 

1. Богданова Н. Н. Мещерякова Л.М.. Тестовые материалы для оценки качества 
обучения. Химия. 8-9 класс: учебное пособие.- Москва Интеллект-центр 2012. 

2. Оржековский П.А. Мещерякова Л.М.. Шалашова М.М. Химия 9.  Учебник для 
общеобразовательных  учреждений. - М.: АСТ Астрель, 2013. 

3. Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., Шалашова М.М. Курс химии в основной 
школе. (Программно-методические материалы). - М.: «Астрель», 2013.  

4. Оржековский П.А. Осознанность знаний по химии, как основной показатель 
выполнения требований ФГОС. - Ж. «Химия в школе», 2014. № 8, с. 7-11. 

5. Оржековский П.А.  Система методов обучения, ориентированных на выполнение 
требований ФГОС. - «Химия в школе», 2015. № 1, с. 11-18. 

Дополнительная литература 
1. Дорофеев М.В., Мещерякова Л.М.., Стунеева Ю.Б. Формирование универсальных 

учебных действий при выполнении практических работ // Химия в школе. – 2012. 
№ 7.  

2. Мещерякова Л.М.. Оржековский П.А., Шалашова М.М. Формирование 
универсальных учебных действий: система дидактических заданий. // Химия в 
школе. – 2013. № 1.  

3. Мещерякова Л.М.  Обучение учащихся методам познания // Химия в школе. – 2012. 
№ 1.  

4. Мещерякова Л.М.  Урок по теме: «Классификация простых веществ» // Химия в 
школе. – 2012. № 3.  

5. Оржековский П.А. Мещерякова Л.М.. Учебник, который мы выбираем // Химия в 
школе. – 2011. № 3.   

Цифровые образовательные ресурсы 
http://www.periodictable.ru (периодическая система элементов) 
 http://school-collection.edu.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 
 http://fcior.edu.ru (федеральный центр информационно-образовательных ресурсов) 
Интернет-ресурсы 

http://www.interneturok.ru (видео, конспекты, тесты, тренажеры по школьным предметам) 

http://www.periodictable.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.interneturok.ru/


Мещерякова Л.М., Оржековский П.А. 

146 
 

4.2. Материально-технические условия реализации программы  
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины: 
 компьютерное и мультимедийное оборудование; 
 интерактивная доска; 
 программа  Realtimeboard;  
 видео- и аудиовизуальные средства обучения. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Бухгалтерский учет и аудит в образовательной организации»  
 

Авторы-составители курса: коллектив кафедры экономики образования, общая редакция 
Мусарского М.М., д.э.н. 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование у обучающихся компетенций в области бухгалтерского учета и 

аудита, финансового управления ресурсами в современной образовательной организации. 
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п 

Компетенции Направление подготовки 
080100.68 «Экономика» 

Код компетенции 
Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 
1. Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально - экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  

ПК-1   

2. Способен на основе типовых методик и 
действующей нормативно - правовой базы 
рассчитать экономические и социально - 
экономических показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-2   

3. Способен выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми 
в организациями стандартами  

ПК-3   

4. Способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач  

ПК-4   

5. Способен анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности 
организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия 
управленческих решений  

ПК-7   
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п Знать 

Направление подготовки 
Направление подготовки 
080100.68 «Экономика» 

Код компетенции 
Бакалавриат 

Магистратура 
4 года 5 лет 

1. Основные принципы бухгалтерского и 
финансового учета  

ПК - 2   

2. Систему обработки и подготовки 
информации финансового характера 

ПК - 1 
ПК - 4 

  

3. Направления работы с финансовой 
информацией 

ПК - 3   

 Уметь 
Бакалавриат 

Магистратура 
4 года 5 лет 

1. Работать с информацией финансового 
характера с целью ее представления в 
бухгалтерской документации  

ПК - 7   

2. Работать с новым планом счетов 
бухгалтерского учета  

ПК - 3   

3. Применять экономические методы 
финансового анализа  

ПК - 7   

 
1.3. Категория обучающихся: главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты 

общеобразовательных организаций 
1.4. Срок освоения программы: 144 часа  

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции Интерактивные 
занятия 

1. Базовая часть     
1.1. Основы законодательства РФ 

в области образования 
6 2 4 Тестирование 

2. Профильная часть 
(предметно-методическая) 

    

2.1. Основы административного, 
трудового и договорного права 

12 8 4  

2.2 Организация финансово-
хозяйственной деятельности 
образовательных 
организаций 

24 14 10  
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2.3. Образовательный маркетинг 12 8 4  
2.4. Бухгалтерский учет в 

образовательной организации 
36 24 12 Зачет 

 
2.5. Основы аудита в 

образовательной организации 
12 6 6  

2.6. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
образовательной организации 

18 12 6  

2.7. Финансовое обеспечение 
задания учредителя на основе 
соглашения учредителя с 
образовательной 
организацией 

12 8 4  

2.8. Организация приносящей 
доход деятельности в 
образовательной организации 

12 8 4  

 Итого: 144 90 54  
 Итоговый контроль Экзамен 

 
2.2. Учебная программа  

№ п/п 

Виды учебных 
занятий, 
учебных 

работ, час. 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1. 
Основы 
законодательства 
РФ в области 
образования 

Лекция, 
2 часа 

 

Основные принципы государственной политики 
и правового регулирования отношений в сфере 
образования. Нормативные правовые документы 
в сфере образования: краткий обзор, предмет 
регулирования. Бухучёт  и налогообложение в 
образовательных организациях в контексте ФЗ от 
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

 Практическое 
занятие,  
4 часа  

Анализ норм закона, решение задач 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 

Модуль 1. Основы административного, трудового и договорного права 
Тема 2.1.1. 
Трудовой договор 
 

Лекция, 
3 часа 

Практическое 
занятие,  

1 час 

Понятие, содержание и виды трудового 
договора. Совместительство. Порядок 
заключения и оформление трудового договора. 
Правила приема на работу. 
Практическое занятие: разработка проекта 
трудового договора; анализ трудового договора 
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Тема 2.1.2. 
Рабочее время 
педагогических 
работников 

Лекция, 
3 часа 

Практическое 
занятие,  

         1 час 

Рабочее время и время отдыха педагогических 
работников. Режимы рабочего времени. 
Особенности регулирования рабочего времени 
педагогических работников. Правила 
предоставления отпусков. 
Практическое занятие: работа с ТК 

Тема 2.1.3. 
Договорное право 

Лекция,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  

1 час 

Практические вопросы заключения договора, 
исполнение договорных обязательств, 
обеспечение обязательств, прекращение 
договорных обязательств. 
Практическое занятие: решение практико-
ориентированных задач 

Модуль 2. Организация финансово-хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений 

Тема 2.2.1. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации 

Лекция,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Полномочия образовательной организации в 
вопросах финансово-экономической и 
финансово-хозяйственной деятельности в 
зависимости от типа (автономное, бюджетное, 
казенное).  
Практическое занятие: анализ нормативно-
правовых актов федерального и регионального 
уровня 

Тема 2.2.2. 
План финансово-
хозяйственной 
деятельности как 
новый инструмент 
в сфере 
образования 

Лекция,  
4 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Порядок формирования и организации 
исполнения Плана финансово-хозяйственной 
деятельности. Структура плана ФХД, показатели 
расчетов по направлениям доходов и расходов, 
приоритетные направления расходов. Показатели 
плана ФХД по поступлениям.  
Практическое занятие: разработка и анализ 
плана ФХД 

Тема 2.2.3. 
Порядок 
расходования 
целевых субсидий  
 

Лекция,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Документальное оформление и законность 
хозяйственных операций. Необходимые условия 
и эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации. 
Нормативно-правовое регулирование в рамках 
различных моделей оплаты труда работников 
образования города Москвы. 
Практическое занятие: решение практико-
ориентированных задач 

Тема 2.2.3. 
Порядок 
формирования и 
структура фонда 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие,  

Принципы расчетов базовой части заработной 
платы педагогов, стимулирующей части 
заработной платы педагогов. Оплата труда 
руководителей, их заместителей.  
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оплаты труда 
(ФОТ) 
 

2 часа Локальный акт образовательной организации 
«Положение об оплате труда», трудовой договор. 
Перечень видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. Модель 
распределения стимулирующей части ФОТ 
педагогических работников. Квалификационные 
требования. Нормирование труда. Подходы к 
оценке качества педагогической деятельности. 
Практическое занятие: анализ и разработка 
локальных нормативных актов 

Тема 2.2.4. 
Штатное 
расписание 
образовательной 
организации 
 

Лекция,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
 2 часа 

Формирование штатного расписания. Порядок 
отнесения должностей по профессионально-
квалификационным группам. Оптимизация 
штатной численности и основные параметры 
программы трудоустройства высвобождаемых 
педагогических и иных работников. 
Практическое занятие: формирование и анализ 
штатного расписания образовательной 
организации 

Модуль 3. Образовательный маркетинг 
Тема 2.3.1. 
Сущность и 
особенности 
маркетинга в 
сфере образования 
 

Лекция,  
4 часа 

 

Маркетинг образовательных услуг: понятие, 
особенности, среда, методы и средства 
маркетинговой коммуникации. Реклама услуг. 
Методики проведения маркетинговых 
исследований. 
Субъекты маркетинга образовательной 
организации, их функции. Объекты маркетинга в 
образовании  

Тема 2.3.2. 
Проблемное 
содержание и 
функции 
маркетинга 
образовательной 
организации  
 

Лекция,  
2 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Общие подходы к проведению маркетингового 
исследования в образовании. Управление 
маркетинговой деятельностью на рынке 
образования. Элементы комплекса 
маркетинговых коммуникаций. Составляющие 
процесса коммуникации на рынке. 
Практическое занятие: разработка алгоритма 
маркетинговых исследований в образовательной 
организации 

Тема 2.3.3. 
Маркетинговая 
стратегия 
образовательной 
организации 

Лекция,  
2 часа 

Практическое 
занятие,   
2 часа 

Стратегии маркетинга для образовательных 
организаций. Критерии классификации, генезис 
и виды стратегий. 
Практическое занятие: разработка плана 
маркетинговой стратегии образовательной 
организации 
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Модуль 4. Бухгалтерский учет в образовательной организации 
Тема 2.4.1. 
Нормативно-
правовое 
регулирование 
ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета 
 

Лекция,  
2 часа 

Введение в МСФО. Способы организации 
бухгалтерского учета. Права, обязанности и 
уровень ответственности руководителя ОО за 
организацию бухгалтерского учета. Права и 
обязанности главного бухгалтера 

Тема 2.4.2. 
Первичные 
документы и 
договорная 
деятельность в 
бухгалтерском 
учете 
 

Лекция,  
4 часа 

Практическое 
занятие,  
 2 часа 

Унифицированные формы первичных учетных 
документов. Самостоятельное утверждение форм 
первичных документов, необходимые реквизиты. 
Оформление права подписи. Использование 
информационных технологий в 
документировании хозяйственных операций.  
Практическое занятие: разработка и внедрение 
положения о документообороте. График 
документооборота 

Тема 2.4.3. 
Общие положения 
категории 
«основные 
средства», их 
группировка 
 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Учет имущественно-материальных ценностей на 
складах (в кладовых) и в эксплуатации. Учет 
материалов материально-ответственным лицами. 
Практическое занятие: работа с документацией 
образовательной организации 

Тема 2.4.4. 
Формирование 
учетной политики 
образовательной 
организации 
 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Формирование учетной политики бюджетного 
учреждения. Структура и изменения учетной 
политики. Ответственность за формирование 
учетной политики. Нематериальные активы. 
Правила и порядок работы с наличными 
средствами: порядок выдачи и отчетность по 
подотчетным суммам. 
Практическое занятие: разработка и анализ 
документов образовательной организации 

Тема 2.4.5. 
Инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
 

Лекция, 
2 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Инвентаризация имущества, обязательств и 
средств в расчетах. Учет затрат в бюджетных 
учреждениях. Формирование себестоимости. 
Основные договора хозяйственной деятельности 
организации. Организация договорной работы, 
контроль исполнения договоров. 
Практическое занятие: разработка и анализ 
документов образовательной организации 
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Тема 2.4.6. 
Формы, сроки 
бухгалтерской и 
налоговой 
отчетности 
 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Формы, сроки бухгалтерской и налоговой 
отчетности. Обязанность передачи документов 
при смене руководителя. Обеспечение 
сохранности документов финансово-
хозяйственной деятельности учреждения.  
Порядок и сроки хранения документов 
бухгалтерской и налоговой отчётности. 
Практическое занятие: работа с документами 
бухгалтерской и налоговой отчетности 

Тема 2.4.7. 
Ревизия и 
контроль 

Лекция,  
2 часа 

Понятие и организация внутреннего контроля 
экономического субъекта. Виды и функции 
контроля. Ответственность и последствия за 
нарушения законодательства РФ при совершении 
хозяйственных операций 

Тема 2.4.8. 
Налоговый учет в 
РФ 
 

Лекция, 
2 часа 

Налоговый учет в РФ. Построение системы 
управленческого учета. Управленческий учет и 
принятие решений. Бюджетирование и контроль 
затрат 

Модуль 5. Основы аудита в образовательной организации 
Тема 2.5.1. 
Принципы и 
стандарты аудита  
 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Принципы и стандарты аудита. Аудиторская 
деятельность и ее планирование. 
Существенность в аудите. Взаимосвязь между 
уровнем существенности и аудиторским риском. 
Понимание аудитором систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля. 
Практическое занятие: анализ документов 
образовательной организации 

Тема 2.5.2. 
Аудит денежных 
средств и 
денежных 
документов, 
расчетов и 
финансовых 
результатов 
 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Первичный контроль начальных и 
сравнительных показателей бухгалтерской 
отчетности. Проверка соблюдения нормативных 
актов при проведении аудита. Проверка 
прогнозной информации. Проверка оценочных 
значений в бухгалтерском учете. Аудиторская 
программа. Аудиторская выборка. Аудиторские 
доказательства. Методы аудиторской проверки. 
Аудиторские процедуры. Документирование 
аудита. Искажения бухгалтерской отчетности, их 
виды и факторы, влияющие на степень риска их 
появления. Аудит в условиях компьютерной 
обработки данных. 
Практическое занятие: анализ документов 
образовательной организации 
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Модуль 6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации 

Тема 2.6.1. 
Финансовое 
управление в 
образовательной 
организации 
 

Лекция, 
6 часа 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Экономический анализ как метод познания и 
обоснования управленческих решений. 
Типология и классификация видов анализа. 
Методы и приемы экономического анализа. 
Системный подход к анализу эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Практическое занятие: Оценка эффективности 
бюджетных расходов в рамках концепции 
бюджетирования, ориентированного на 
результат. Показатели деловой активности 

Тема 2.6.2. 
Эффективность 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности 
образовательной 
организации 
 

Лекция, 
6 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Оценка финансового состояния образовательной 
организации и методы его анализа. Анализ 
финансовой устойчивости, платежеспособности. 
Методика рейтингового анализа. Финансовое 
управление в образовательной организации. 
Эффективность ФХД, экономические и 
социальные эффекты, эффективность 
использования основных и оборотных средств, 
диагностика потенциала образовательной 
организации. 
Практическое занятие: оценка финансового 
состояния образовательной организации 

Модуль 7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по 
предоставлению  образовательных услуг 

Тема 2.7.1. 
Государственное 
задание на 
оказание услуг и 
выполнение работ  

 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Образовательная услуга как предмет 
государственного задания. Базовый и 
ведомственный перечни услуг. Правовые 
аспекты формирования и утверждения 
государственного задания. Виды, владение, 
пользование, распоряжение имуществом. 
Специфика прав в отношении имущества 
казенных, бюджетных, автономных учреждений. 
Практическое занятие: разработка и анализ 
государственного задания для образовательной 
организации 

Тема 2.7.2. 
Финансовое 
обеспечение 
государственного 
задания 

 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие, 

2 часа 

Соглашение учредителя с учреждением. 
Расчетно-нормативные затраты на оказание 
услуг (выполнение работ) и содержание 
имущества, включая уплату налогов. Правовые 
аспекты определения нормативов 
финансирования, порядка доведения денежных 
средств и их использования. 
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Модели нормативно-подушевого 
финансирования. Методика расчета нормативов, 
состав затрат, виды субсидий, бюджетные 
инвестиции. Субсидия на содержание 
недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, включая уплату налогов на него. 
Методика расчета, состав затрат, порядок 
доведения средств  учреждения до их 
использования. 
Практическое занятие: решение задач 

Модуль 8. Организация приносящей доход деятельности в образовательной 
организации 

Тема 2.8.1. 
Нормативные 
правовые 
документы, 
регламентирующи
е осуществление 
приносящей доход 
деятельности 
 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

Учредительные документы. Разрешение 
учредителя. Локальные нормативные акты о 
предоставлении платных услуг. Положение об 
организации платных образовательных услуг в 
государственной образовательной организации. 
Локальные акты по оплате труда педагогических 
кадров, сотрудников. Договор на оказание 
платных образовательных услуг, содержание, 
изменение. Особенности договора на оказание 
платных образовательных услуг. 
Практическое занятие: анализ документов 
образовательной организации 

Тема 2.8.2. 
Организация 
приносящей доход 
деятельности 
 

Лекция, 
4 часа 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

Составление перечня платных услуг. 
Приносящая доход деятельность. Алгоритм 
оказания платных дополнительных услуг в 
образовательной организации. Использование 
полученных средств. Формирование цен на 
оказываемые образовательные услуги. 
Налогообложение платных услуг: основные 
особенности налогообложения, применение 
нулевой ставки по налогу на прибыль. Расчет 
стоимости платных услуг: регламентирующие 
документы, методика расчета, изменение цен 
(тарифов) на платные услуги. 
Построение раздела Плана финансово-
хозяйственной деятельности  по приносящей 
доход деятельности в ОО.  
Основные принципы отражения в бухгалтерском 
учете хозяйственных операций, направленных на 
получение дохода. Проверки деятельности 
образовательной организации по ведению 
деятельности, приносящей доход и платных 



Мусарский М.М. 

156 
 

образовательных услуг.  
Модель аутсорсинга неосновных видов 
деятельности образовательных организаций в 
целях повышения эффективности управления 
ресурсами. Формы и механизмы частно-
государственного партнерства в системе общего 
образования 
Практическое занятие: пример порядка 
формирования стоимости платной 
образовательной услуги; пример расчета 
себестоимости платной образовательной услуги. 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущий контроль 
Оценка качества освоения отдельных разделов программы осуществляется в форме 

тестирования и письменного зачета. 
Примерные вопросы для проведения тестирования по базовой части программы 

раздела «Основы законодательства РФ в области образования» 
1. Термин «основное общее образование» в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» означает образовательный ценз или образовательный уровень?  
а) Образовательный ценз 
б) Образовательный уровень 
в) И то, и другое, поскольку это одно и то же 
г) Ни то, ни другое   
2. На кого Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

возложена обязанность осуществлять аттестацию педагогических работников на 
соответствие занимаемой ими должности? 

а) На учредителя 
б) На соответствующие органы местного самоуправления 
в) На органы управления образованием соответствующего субъекта РФ 
г) На образовательную организацию 
3. Можно ли взимать плату с родителей (законных представителей) за нахождение 

ребенка в группе продленного дня при том, что там предусмотрены занятия с отстающими 
и повторение пройденного учебного материала для всех остальных? 

а) Да, если при этом в родительскую плату не включены расходы по реализации 
основной общеобразовательной программы 

б) Родительская плата за нахождение ребенка в группе продленного дня законом не 
предусматривается 

в) Закон полностью отдает решение этого вопроса учредителю 
г) Да, в родительскую плату за нахождение ребенка в группе продленного дня 

могут быть включены все расходы на ребенка, в том числе и расходы, связанные с 
осуществлением учебных занятий с отстающими и (или) по повторению пройденного 
учебного материала основной образовательной программы 

4. По какому количеству предметов обучающийся может иметь академическую 
задолженность, чтобы быть переведенным в следующий класс условно? 
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а) По одному 
б) По двум 
в) По трем 
г) Закон не ограничивает число предметов, по которым у обучающегося имеются 

академические задолженности 
5. Можно ли к обучающемуся, четырнадцатилетнему подростку, применить такую 

меру дисциплинарного взыскания как отчисление (исключение) из общеобразовательной 
организации? 

а) Да, закон предусматривает такую меру дисциплинарного взыскания  
б) Нет, поскольку в списке дисциплинарных взысканий, приведенных в законе для 

обучающихся общеобразовательной организации, такая мера не предусмотрена 
в) Нет, поскольку обучающемуся не исполнилось 15 лет 
г) Да, но только в случае, если исчерпаны все другие меры дисциплинарного 

воздействия 
Критерии оценивания уровня освоения части учебной программы по базовой части 
Правильным считается ответ, который полностью соответствует искомой правовой 

норме Закона (примечание: в процессе тестирования обучающиеся имеют право 
пользоваться текстом Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

 
Примерный перечень вопросов для проведения письменного зачета по разделу 

программы «Бухгалтерский учет в образовательной организации»: 
1. Может ли бюджетное (автономное) учреждение передавать функции по ведению 

бухгалтерского учета другой организации? (в т.ч. указать статью ФЗ № 402) 
2. Какие обязанности по управлению финансами возлагаются на руководителя ОО, 

а какие на главного бухгалтера? (в т.ч. указать статью ФЗ № 402) 
3. Что такое регистр бюджетного учета? Перечислите его составные части (в т.ч. 

указать статью ФЗ № 402). 
4. Цели и предмет Федерального закона № 402 (в т. ч. указать статью ФЗ № 402). 
5. Дайте определение инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

назовите ее цели. 
6. Перечислите случаи, когда проведение инвентаризации обязательно. 
7. Как часто должна проводиться инвентаризация библиотечных фондов? 
8. Каким документом оформляются результаты инвентаризации?  
9. По какой стоимости в бухгалтерском учете отражаются излишки материальных 

ценностей при проведении инвентаризации? 
10. В каких случаях вносят изменения в учетную политику? 
11. Нужно ли в учетной политике показать образцы форм первичных документов, 

которые организация применяет для фиксации фактов хозяйственной жизни? (указать 
какие). 

12. Должна ли учетная политика применяться последовательно из года в год? 
13. Может ли ОО самостоятельно утвердить корреспонденцию счетов в учетной 

политике? 
14. Имеет ли право ОО вводить дополнительные аналитические коды счетов учета? 

(каким документом предусмотрено) 
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15. Каким банковским платежным документом оформляется перечисление налогов 
в федеральный и местный бюджеты? 

16. Какие существуют основные виды бухгалтерских балансов? 
17. Кто в организации несет ответственность за формирование учетной политики? 
18. Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может 

расходовать? 
19. Какие элементы метода бухгалтерского учета являются общими для ряда 

экономических наук? 
 
Итоговая аттестация 
Итоговый контроль проводится в форме экзамена.  
Примерный перечень экзаменационных вопросов по курсу «Бухгалтерский учет и 

аудит в бюджетном образовательном учреждении». 
1. Что понимается под бухгалтерской отчетностью? 
2. Каким банковским платежным документом оформляется перечисление налогов 

в федеральный и местный бюджеты? 
3. На какие цели расходуются средства Фонда обязательного медицинского 

страхования? 
4. Когда составляется ликвидационный баланс? 
5. Что является объектом бухгалтерского учета?  
6. Имеет ли право учреждение вводить дополнительные аналитические коды 

счетов учета? (каким документом предусмотрено) 
7. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на … 
8. При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения они 

учитываются …  
9. В какой валюте оценивают имущество на территории России? 
10. Прием наличных денег кассами организаций оформляется … 
11. Какой регистр применяется для учёта работников ОО? 
12. На забалансовых счетах учитываются ценности …  
13. Первичные учетные документы систематизируются по … 
14. Первичные учетные документы могут быть изъяты у бюджетного учреждения 

… 
15. В каких единицах измерения по правилам бухгалтерского учета должна 

учитываться офисная бумага в бюджетном (автономном) учреждении (в пачках или 
килограммах)? 

16. В состав нематериальных активов не включаются … 
17. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет … 
18. Ответственность за организацию хранения учетной документации несет …  
19. Ценные подарки и сувениры учитываются на забалансовом счете 07 по … 
20. Какими документами оформляется оприходование основного средства в 

бюджетном (автономном) учреждении? 
21. В каких журналах операций учитывается движение наличных и безналичных 

денежных средств бюджетного учреждения? 
22. Должно ли учреждение разработать положение о внутреннем контроле? 
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23. Что нужно знать главному бухгалтеру в отсутствие юриста? 
24. Какие запасные части для автомобиля следует учитывать на забалансовом 

счете 09? 
25. Какие документы необходимо оформить при направлении работника 

в командировку? 
26. На какую подстатью КОСГУ отнести расходы по оплате договоров на оказание 

услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации? 
 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Нормативные документы 

1. Бюджетный Кодекс РФ (в ред. от 08.03.2015).  
2. Гражданский Кодекс РФ (в ред. от 06.04.2015). 
3. Налоговый Кодекс РФ (в ред. от 08.03.2015).  
4. Федеральный закон  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в 

ред. от 06.04.2015). 
5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  
6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
7. Приказ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 

8. Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 
Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 г. № 162н, в редакции Приказа Минфина РФ от 
24.12.2012 г. № 174н. 

9. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкция по его применению».  

10. Приказ Минфина РФ от 21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации РФ на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов». 

11. Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и методических указаний по их применению». 

12. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной, месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ», в редакции Приказа Минфина РФ от 
26.10.2012 г. № 138н. 
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13. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 
Банка России на территории РФ, утвержденное ЦБ РФ 12.10.2011 г. № 373-П. 

14. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

15. Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 834 «Об особенностях 
списания федерального имущества». 

16. Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения». 

17. Письмо Минфина России от 28 марта 2013 г. № 02-06-07/9937.  
 

Литература 
1. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность 

работодателей и работников: Учебное пособие. М.: - "Деловой двор", 2011. 
2. Беляков С.А. Механизмы повышения экономической эффективности 

бюджетных расходов. Новые лекции по экономике образования - М. МАКС-пресс. 2007 
3. Бородина В.В. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. — М.: 2013. 
4. Бухгалтерское дело: учебное пособие. Изд. с обновлениями / под ред. проф. 

Р.Б. Шахбанова. — М.: Магистр, ИНФРА-М, 2011. 
5. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Поглавный научно-практический 

комментарий коллектива ученых под руководством д-ра юрид. наук, профессора А.А. 
Ялбулганова / под ред. д-ра юрид. наук, профессора А.Н. Козырина. — М.: ЗАО 
«Библиотечка РГ», 2012. 

6. Мусарский М.М. Внебюджетная деятельность школы: организационно-
экономический и финансовый аспект. - М.: Сентябрь. 2010.  

7. Налоги и сборы в схемах и таблицах / Под ред. А.А. Ялбулганова. - М., 2012. 
8. Образовательное учреждение в условиях введения подушевого 

финансирования и отраслевой оплаты труда. Учебно-методический комплект. М.: АПК и 
ППРО, 2007.  

9. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет расчетов: учебное пособие. — М.: КНОРУС, 
2012. 

10. Школа и внебюджетные средства: экономико-правовые вопросы и описание 
практики.- М.: ЛОГОС, 2006.  

11. Экономика и финансы предприятия: Учебник / Новашина Т.С., Карпунин В.И., 
Леднев В.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансово-промышленный 
университет "Синергия", 2014. 

Интернет-ресурсы 
1. Статистика российского образования http://www.stat.edu.ru  
2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) http:// 

www.gks.ru/wps/portal 
3. Международная Ассоциация мониторинга и статистики образования. http:// 

www.mamso.ru 
4. Журнал «Вестник образования» Тематические приложения. http:// 

www.vestnik.edu.ru 

http://www.stat.edu.ru/
http://www.gks.ru/wps/portal
http://www.mamso.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
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4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Построение занятий со слушателями предусматривает использование цифровых 

электронных ресурсов, том числе с использованием компьютерного и мультимедийного 
оборудования. 

Цифровые электронные ресурсы 
1. http://www.klerk.ru/ (Практическая помощь бухгалтеру) 
2. http://www.runa.ru/ (Компания распространяет правовую информацию 

(КонсультантПлюс) и оказывает консалтинговые услуги) 
3. http://e.budgetnik.ru/ (Электронный журнал «Учет в бюджетных учреждениях» 
4. http://sovbuh.ru/ (Издательский Дом «Советник бухгалтера» за время своей 

деятельности завоевал стабильное положение на рынке профессиональной 
бухгалтерской литературы для бюджетных учреждений и коммерческих 
организаций) 

http://www.garant.ru/iv/ (Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия)) 
 

 

http://www.klerk.ru/
http://www.runa.ru/
http://e.budgetnik.ru/
http://e.budgetnik.ru/
http://sovbuh.ru/
http://www.garant.ru/iv/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

 «Подготовка воспитателя ГПД к выполнению требований 
профессионального стандарта «Педагога» 

 

Авторы-составители: Мухаматулина Е.А., к.пс.н., Сафуанова О.В., к.пс.н.,  Суханова С.В., 
к.пс.н., Фрумкина Ю.А., Халикова М.Н. 

Кафедра  психологии воспитания 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных и психолого-педагогический компетенций 

воспитателя ГПД в области воспитательной и развивающей деятельности в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта педагога. 

Совершенствуемые компетенции2 
№ 
п/п 

 
 

Компетенции 

Направление подготовки 050400 
Психолого-педагогическое  

образование 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. Готов использовать знание различных 
теорий обучения, воспитания и развития, 
основных образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возрастов 

ОПК-4   

2. Способен организовывать совместную 
деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов 
образовательной среды 

ОПК-6   

3 Способен понимать высокую 
социальную значимость профессии, 
ответственно и качественно выполнять 
профессиональные задачи с 
соблюдением принципов 
профессиональной этики 

ОПК-8   

                                                      

2 Данная программа является результатом адаптации психологического содержания под задачи обучения 

педагогов методам практической воспитательной и развивающей работы. В ней обобщается многолетний 
 опыт авторов по использованию психологических методов в воспитательной работе с детьми и  
подростками. Психологический компонент содержания программы  предлагается обучающимся  в узком 
контексте их профессиональных задач в соответствии с требованиями   Профессионального стандарта 
«Педагог». 
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№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки  
Педагогическое  образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1 Способен решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития личности 

 ПК-2  

2 Готов применять современные методики  
и технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 

ПК-2   

3 Способен использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной 
деятельности  и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

 ПК-5  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

 
Знать 

Направление подготовки 050400 
Психолого-педагогическое 

образование 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1. Изменения законодательства 

Российской Федерации в области 
образования 

ОПК-8   

2 Содержание профессионального 
стандарта «Педагог» 

ОПК-8   

3. Цели, задачи, основные понятия   
педагогической психологии в области 
воспитания 

ОПК-4   

4. Основные психологические концепции 
содержания  и способов воспитания 

ОПК-4   

5. Приемы организации межличностного 
взаимодействия с учетом особенностей 
возрастного развития 

ОПК-6   
 
 

6. Современные  методики и технологии 
воспитания, обеспечивающие 
эффективную организацию 
образовательного процесса 

ПК-2   
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№ 
п/п 

 
Уметь 

Направление подготовки 050400 
Психолого-педагогическое 

образование 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Применять современные психолого-
педагогические технологии 

ОПК-4   

2.  Использовать групповые методы 
воспитательной работы 

ОПК-6   

3.  Организовывать общение с детьми 
разного возраста на основе 
взаимоуважения 

ОПК-8   

№ 
п/п Уметь 

Направление подготовки 050100 
Педагогическое  образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

4.  Формировать образцы и ценности 
социального поведения 

 ПК-2  

5.  Организовывать учебно-
воспитательный процесс, 
обеспечивающий достижение 
планируемых результатов обучения 

ПК-2   

6.  Проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка 

ПК-2   

7.  Создавать психологически  
комфортную образовательную среду 

ПК-2   

8.  Формировать и развивать 
универсальные учебные действия  

 ПК-5  

 
1.3. Категория обучающихся: воспитатели групп продленного дня 

общеобразовательных организаций 
1.4. Срок освоения программы: 72 часа  
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ Наименование 
разделов и 
дисциплин 

Всего 
(час.) 

В том числе Форма 
контроля Лекции Семина

ры 
Интеракти

вные 
занятия 

1 Базовая часть. 
Основы 
законодательства 
РФ в области 
образования 

       

1.1 Психологическая 
компетентность 
воспитателя ГПД 
(требования 
профессионального  
стандарта «Педагог»)  

4 4    

2 Профильная часть     Тестирова
ние 

2.1 Воспитание как 
изменение 
мотивационных 
отношений человека. 
Психологический 
компонент трудовой 
деятельности в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом «Педагог» 

4 4    

2.2 Обзор основных 
психологических 
концепций 
воспитания 

4 4    

2.3 Понятие 
«универсальные 
учебные действия» 
(УУД). 
Психологический 
смысл УУД 

4 4    

2.4 Способы 
формирования 
регулятивных УУД во 
внеурочной 
деятельности 

8 4  4  
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2.5 Технологии 
экстренного 
педагогического 
вмешательства 

8 4 4   

2.6 Методика 
формирования  
регулятивных и 
коммуникативных  
УУД 

8  4 4  

2.7 Коммуникативные  
универсальные 
учебные действия 

4 4    

2.8 Основные правила и 
принципы групповой 
работы  

8 2  6  

2.9 Характеристика 
поведенческих 
стратегий педагогов 

4   4  

2.10 Формирование 
самоценности 
педагога. Способы 
преодоления 
«эмоционального 
выгорания учителя»  

4   4  

2.11 Способы 
формирования 
коммуникативных 
УУД во внеурочной 
деятельности 

4 4    

2.12 Использование 
игровых и 
тренинговых форм 
взаимодействия во 
внеурочной 
деятельности  

8   8  

 Итого 72 34 8 30  
 Итоговый контроль Курсовая работа 
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2.2. Учебная программа 
№ п/п Виды 

учебных 
занятий 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.  
Психологическая 
компетентность воспитателя 
ГПД (требования 
профессионального  
стандарта «Педагог») 

Лекция, 
4 часа 

Профессиональный  стандарт «Педагог» 
(подходы, принципы, основные положения). 
Структура и содержание стандарта. 
Функциональная карта вида 
профессиональной деятельности. 
Характеристика трудовых функций в 
области общепедагогической, развивающей 
и воспитательной деятельности. Требования 
к личностным качествам педагога, уровни 
профессиональной компетентности учителя.  
В ходе занятия используются  
рефлексивные техники, позволяющие 
обучающимся оценить собственную 
готовность к осуществлению  
профессиональной деятельности в новых 
условиях 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
Тема 1.   
Воспитание как изменение 
мотивационных отношений 
человека. Психологический 
компонент трудовой 
деятельности в соответствии 
с профессиональным 
стандартом «Педагог»  

Лекция, 
4 часа 

Педагогическая  деятельность как условие 
реализации  образовательных (развива-
ющих) возможностей обучающихся. 
Принципы и механизмы формирования 
эмоционально-ценностной сферы ребенка, 
личностные и профессиональные 
возможности педагога в   формировании 
мотивационных отношений у обучающихся. 
Проблематизация педагогов, направленная 
на понимание роли и функций эмоций в 
управлении учебной деятельностью. Анализ 
психологических механизмов воспитания 

Тема 2.  
Обзор основных 
психологических концепций 
содержания  и способов 
воспитания 

Лекция, 
4 часа 

Обзор основных психологических 
концепций содержания  и способов 
воспитания.   Анализ современных  теорий 
формирования личности.  Анализ  основных 
условий реализации базовых 
психологических  потребностей учеников и 
педагогов в образовательном процессе.  
Принципы опосредствованного управления 
процессом развития и формирования 
личности ребенка  
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Тема 3.  
Понятие «универсальные 
учебные действия». 
Психологический смысл 
УУД 

Лекция, 
4 часа 

Концепция универсальных учебных 
действий.  Виды УУД, их психологическая 
сущность. Основные результаты обучения и 
воспитания в контексте ключевых задач 
ФГОС         

Тема 4.  
Способы формирования 
регулятивных УУД во 
внеурочной деятельности 

Лекция, 
4 часа 

Психологич. 
практикум, 

4 часа 

Основы регуляции учебной деятельности. 
Саморегуляция эмоциональных и 
функциональных состояний.  Нейро-
психологические механизмы волевой 
регуляции, роль индивидуального 
латерального профиля в обучении. Основы 
гимнастики мозга как средства развития 
саморегуляции деятельности 

Тема 5.  
Технологии экстренного 
педагогического 
вмешательства. Мотивы 
поведения учеников в школе 

Лекция 
4 часа, 

Семинар, 
4 часа 

Субъективный характер  восприятия 
педагогом поведения и личности учеников.  
Мотивационный анализ поведения 
учащихся в школе. Технологии 
педагогической эффективности, экстрен-
ного педагогического вмешательства в 
концепции индивидуальной психологии. 
Анализ и консультирование педагогов по   
конкретным случаям их работы с      
трудными детьми  

Тема 6.  
Школьный план действий 
как методический 
инструмент формирования 
регулятивных УУД 

Семинар,  
4 часа, 

Психологич. 
практикум, 

4 часа 

Специфика психолого-педагогической 
коррекции нарушений регуляции поведения 
у младших школьников. Методика 
 "Школьный план действий" как  
индивидуальная коррекционная программа, 
обеспечивающая полную ориентировку во 
взаимодействии с конкретным учеником, 
имеющим проблемы с поведением.    
Наблюдение и объективное описание 
поведения детей младшего школьного 
возраста. Принципы и стратегии 
индивидуальной работы с социально 
уязвимыми детьми и детьми, попавшими в 
трудные жизненные ситуации 

Тема 7.  
Коммуникативные  
универсальные учебные 
действия. Группы 
коммуникативных УУД, их 
цели и функции в 
образовательном процессе 

Лекция, 
4 часа 

Понятие «коммуникативные универсальные 
учебные действия»,  группы 
коммуникативных УУД, их цели и функции 
в образовательном процессе, 
психологическая сущность 

http://www.vash-psiholog.info/k/185-klinpsih/15091-nejropsixologicheskie-mexanizmy-upravleniya-povedeniem.html
http://www.vash-psiholog.info/k/185-klinpsih/15091-nejropsixologicheskie-mexanizmy-upravleniya-povedeniem.html


ДПП ПК «Подготовка воспитателя ГПД к выполнению требований профессионального стандарта «Педагога» 

169 
 

 
Тема 8.  
Основные правила и принципы 
групповой работы.  Позиция 
педагога – ведущего 
группового взаимодействия.  
Понятие коммуникативной 
компетентности педагога 

Лекция 
2 часа,  

Психологич. 
практикум, 

6 часов 

Основные принципы организации 
совместной деятельности как условия   
создания психологически и педагогически 
целесообразной воспитательной среды в 
образовательном учреждении. Феномен 
групповой идентификации, механизмы и 
методы формирования. Эмоциональные 
потребности и чувство принадлежности к 
группе. Культура взаимоотношений между 
педагогами и учащимся, условия 
становления межличностных отношений и 
формирования ценностных ориентаций в 
школьном коллективе. Уровни профес-
сионального развития педагога, связанные с 
коммуникативной компетентностью  

Тема 9.  
Типология стилей воспитания. 
Характеристика поведенческих 
стратегий педагогов. 
Личностные смыслы 
профессиональной 
деятельности педагога 

Психологич. 
практикум, 

4 часа 

Анализ стратегий и стилей педагогического 
общения, стереотипы профессионального 
поведения, связанные с личностными 
особенностями учителя. Внутренние 
смыслы педагогической деятельности. 
Развитие профессиональной активности 
слушателей, связанной с пониманием и 
реализацией собственных воспитательных 
целей и задач, составляющих вместе 
педагогическую позицию 

Тема 10.  
Феномен эмоционального 
выгорания учителя  –  его 
проявления, причины, 
последствия, возможные 
способы работы с ними. 
Формирование самоценности 
педагога 

Психологич. 
практикум, 

4 часа 

Психотехническая подготовка педагога  как 
условие профилактики и преодоления 
синдрома эмоционального выгорания 
учителя. Эффективные приемы 
эмоциональной саморегуляции. 
Формирование системы навыков,  
обеспечивающей внутреннюю свободу и 
психологическое здоровье взрослых и детей 
в школе. Развитие самоценности и 
нахождение внутренних смыслов в работе 
как основное условие психологического 
благополучия педагога  
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Тема 11.  
Способы формирования 
коммуникативных УУД во 
внеурочной деятельности 

Лекция, 
4 часа 

Методы целенаправленного формирования 
коммуникативных УУД во внеурочной 
деятельности. Моделирование 
мотивационной привлекательности    
воспитательной деятельности. Принципы 
развития социально значимых качеств и 
способностей. Методические требования к 
содержанию и организации работы с детьми 
на разных этапах формирования 
коммуникативных УУД. Способы 
формирования простых и сложных 
коммуникативных навыков 

Тема 12.  
Современные интерактивные 
методы воспитательной 
работы.  Использование 
игровых и тренинговых форм 
взаимодействия во внеурочной 
деятельности класса 

Психолог
ич. 

практику
м, 

8 часов 

Современные интерактивные методы 
воспитательной работы, направленные на   
приобретение опыта достойных и чутких 
взаимоотношений, творческого 
самовыражения, уверенного поведения.  
Принципы и методы формирования 
групповой идентификации. Методы 
целенаправленного моделирования эмоций 
учащихся при  включении их в 
воспитательную деятельность. Этапы 
развития социально значимых качеств и 
способностей.  Постановка задач развития. 
Методические требования к содержанию и 
организации работы с детьми на разных 
этапах формирования социально значимых 
качеств. Принципы сценирования 
личностно-значимых мероприятий 

 



ДПП ПК «Подготовка воспитателя ГПД к выполнению требований профессионального стандарта «Педагога» 

171 
 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Оценка качества освоения программы проводится в два этапа: первый – 
тестирование, второй - защита курсовой работы. Для признания результата тестирования 
положительным количество правильных ответов должно составлять не менее 2/3 от 
общего числа вопросов.  

Тестирование (открытого типа) содержит задания, предполагающие свободное 
изложение. Данная форма теста используется для проверки теоретических знаний, а также 
уровня рефлексии способов и результатов профессиональной деятельности обучающихся. 

Задания текущего и промежуточного контроля размещены на портале 
информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО mioo.seminfo.ru3. 
I. Примерный перечень тестовых заданий: 

1. Назовите новые квалификационные характеристики воспитателя ГПД, связанные с 
психологической компетентностью педагога. 

2. Назовите основные  трудовые действия  в области общепедагогической функции  в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог». 

3. Назовите основные  трудовые действия в области воспитательной деятельности в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог». 

4. Назовите основные  трудовые действия в области развивающей деятельности в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог». 

5. Охарактеризуйте психологический компонент трудовой деятельности в 
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог".  

6. Опишите три уровня целей и результатов воспитания в соответствии с ФГОС. Как 
кратко можно назвать эти цели и результаты? 

7. По каким 5 направлениям ФГОС предлагают организовывать внеурочную 
деятельность обучающихся? 

8. Какие ограничения, согласно ФГОС, установлены при осуществлении мониторинга 
и оценки качества воспитания в общеобразовательной организации? 

9. В чем отличие воспитания от социализации? 
10. Что такое воспитательная система, в чем ее отличие от системы воспитательной 

работы? 
11. Какая человеческая потребность лежит в основе мотивации воспитательной 

деятельности педагога? 
12. Назовите наиболее опасные, с Вашей точки зрения, факторы, снижающие 

«воспитательную мотивацию» педагогов. 
13. Перечислите основные действия (шаги), совершение которых делает 

воспитательную деятельность педагога эффективной. 
14. Какие конкретные цели и задачи воспитательной работы сформулированы для 

Вашей образовательной организации  в связи с ее спецификой? 
15. Что в Вашей  педагогической работе Вы считаете результатом? Как он зависит от 

Вас? 
16. Охарактеризуйте базовую потребность обучающегося в образовательной 

организации. 
                                                        
3 Портал доступен только для зарегистрированных пользователей 
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17. Опишите основные условия формирования социального интереса у обучающихся. 
18. Охарактеризуйте основные условия создания эмоциональной привлекательности 

воспитательной среды общеобразовательной организации. 
19. Опишите основные условия интериоризации социокультурных ценностей в 

образовательном процессе. 
20. Закончите предложение: «Один из приемов, изученных мною на этом курсе, 

который я бы хотел(а) применять чаще в будущем, это...    Причина, по которой я этого 
хочу…» 
 
II. Примерная тематика курсовых работ 

1. Коммуникативная компетентность педагога как основа воспитательной работы в 
общеобразовательной организации. 

2.  Культура взаимоотношений между участниками образовательного процесса как 
ценность, несущая воспитательный потенциал. Понятие воспитательной атмосферы 
общеобразовательной организации.  

3.  Опыт внедрения интерактивных методов воспитания   в практику собственной 
работы. 

4. Опыт внедрения методов нравственного воспитания в практику собственной 
работы. 

5. Профессиональная позиция воспитателя. Анализ собственного стиля, целей и 
мотивов профессиональной деятельности.  
 
Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Основное содержание ДПП опубликовано на портале информационной поддержки 

ДПО ГАОУ ВПО МИОО mioo.seminfo.ru. 
Литература 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития 
человека. М., 2007. 
2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. Лекции по введению в 
психотерапию для врачей, психологов и учителей. М.: НПО «Прагма», 1993. 
3. Глассер В. Школы без неудачников. Пер. с англ. М.: «Прогресс», 1992. 
4. Гоулман Л. Эмоциональный интеллект. М.: «АСТ Москва», 2009. 
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? М.: «АСТ», 2014. 
6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 
действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 
Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова.   М.: «Просвещение», 2008. 
7.  Кривцова С.В.,  Мухаматулина  Е.Д.  Учитель и проблемы дисциплины.  М.: 
«Генезис», 2004. 
8.  Кривцова С.В. Жизненные навыки. Тренинговые программы с младшими 
подростками. М.: «Генезис», 2012. 
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9.  Лепешова Е.М. Развитие личности школьника. Работа со словарем 
психологических качеств. М.: «Генезис», 2009.   
10.   Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности. М., 2008. 
11.  Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система 
заданий. В 2 ч. Под ред. Г.С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. М.: «Просвещение», 2009.  
12.   Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. 4е изд., перераб. М.: «Просвещение», 2013.   
(Стандарты второго поколения).  
13. Практическая система психотехнической подготовки учителя и школьного 
психолога. Под ред. Ф.Е. Василюка. М., 2011. 
14.  Романчук О.И. Дорога любви. Путеводитель для родителей детей с особыми 
потребностями и тех, кто идет рядом   М.: «Генезис», 2010. 
15. Снайдерс М.,  Снайдерс Р. и др.  Ребенок как личность. М.: «Смысл», 2004. 
16. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: 
Просвещение, 2010. Стандарты второго поколения. 
17.  Фопель К. Как научить детей сотрудничать. М.: «Генезис», 2010. 
18.  Фопель К. Групповая сплоченность. М.: «Генезис», 2011. 

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Программа реализуется  в учебном процессе с использованием компьютерного и 

мультимедийного оборудования, аудио- и видеоаппаратуры. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Основы проектирования, видеосъемки и монтажа учебных 
аудиовизуальных материалов для реализации ФГОС в школе» 

 
Авторы-составители: Невская О. В., Паромова С.Я., Светланов С.В.,  

Федорова Ю.В., к.п.н., Хохлова Е.Н. 
Кафедра информационных технологий и образовательной среды 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель программы 
Совершенствование профессиональной компетентности учителя-предметника в 

области проектирования, видеосъемки, монтажа и применения учебных аудиовизуальных 
материалов. 

Совершенствуемые компетенции 
№ 
п/п 

 
 

Компетенции 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Готов применять современные 
методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного образовательного 
учреждения 

ПК-2   

2.  Способен использовать возможности 
образовательной среды для 
формирования универсальных видов 
учебной деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

 ПК-5  
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

 
Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат  Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Требования к содержанию и структуре 
ИКТ-компетентности учителя (в 
соответствии с Законом об Образовании 
РФ; содержанием ФГОС нового 
поколения; концепцией и содержанием 
профессионального стандарта 
«Педагог»)  

ПК-2   

2.  Роль аудиовизуальных учебных 
материалов в формировании 
универсальных видов учебной 
деятельности  

ПК-2   

3.  Опыт ОО в использовании возможностей 
образовательной среды по размещению 
аудиовизуальных учебных материалов в 
сети Интернет 

 ПК-5  

4.  Типология аудиовизуальных учебных 
материалов и технологические основы 
их применения  

ПК-2   

5.  Технологические основы видеосъемки и 
монтажа аудиовизуальных учебных 
материалов 

ПК-2   

  
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Конструировать современный урок с 
применением аудиовизуальных учебных 
материалов для формирования 
универсальных видов учебной 
деятельности 

ПК-2   

2.  Проектировать, осуществлять 
видеосъемку и монтаж учебных 
аудиовизуальных материалов 

ПК-2   

3.  Подготавливать аудиовизуальные 
учебные материалы для публикации и 
размещения в информационной 
образовательной среде, на видеоканале 
ОО в YouTube и т.п. 

 ПК-5  
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1.3. Категория обучающихся: учителя-предметники общеобразовательных 
организаций 

1.4. Срок освоения программы: 72 часа  
 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеракти

вные 
занятия 

1 Базовая часть 2  2 Тестирова
ние 

1.1 Основы законодательства 
Российской Федерации в области 
образования  

  1  

1.2 Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог». ИКТ-компетентность 
педагога 

  1  

2 Профильная часть  
(предметно-методическая) 

70 7 63 Зачет 

2.1 Методические и технологические 
основы видеосъемки аудио-
визуальных учебных материалов  

23 4 19  

2.1.1 Обзор опыта разработки и 
использования аудиовизуальных 
учебных материалов 

 1 1  

2.1.2 Педагогический инструментарий 
видеоподдержки обучения 

 1   

2.1.3 Подготовка видеокамеры к съемке в 
условиях учебной аудитории  

 1 1  

2.1.4 Методика организации и 
проведения съемки  

 1 17  

2.2 Технологические и методические 
основы монтажа  

23 3 20  

2.2.1 Основные принципы монтажа 
аудиовизуальных учебных 
материалов с учетом их 
педагогической значимости 

 3 5  

2.2.2 Правовая культура и культура речи 
при озвучании учебных 
аудиовизуальных материалов 

  7  
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2.2.3 Методика завершающего этапа 
производства учебных 
аудиовизуальных материалов 

  7  

2.2.4 Размещение аудиовизуальных 
учебных материалов в ИОС 
(видеоканал ОО наYouTube)  

  1  

2.3 Кейс-стади: проектирование, 
съемка и монтаж учебных 
аудиовизуальных материалов 

24  24  

2.3.1 Проектирование, съемка и монтаж 
видеоурока 

  8 Практ. 
работа  

№ 1 
2.3.2 Проектирование, съемка и монтаж 

видеоинтервью на уроках 
гуманитарного цикла 

  8 Практ. 
работа  

№ 2 
2.3.3 Проектирование, съемка и монтаж 

видеофиксации процессов на 
уроках естественно-научного цикла 

  8 Практ. 
работа  

№ 3 
 Итого: 72 7 65  
 Итоговая аттестация Зачет 

 
2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 
занятий, 

учебных работ 
Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1  
Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
образования  

Семинар, 
1 час 

ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации». Понятие открытости 
информационных ресурсов. Разработка 
критериев оценки соответствия 
аудиовизуальных учебных материалов 
требованиям ФГОС нового поколения 

Тема 1.2  
Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта «Педагог». 
ИКТ-компетентность 
педагога 

Семинар, 
1 час 

Значение профессионального стандарта 
«Педагог». Новые компетенции педагога. 
Понятие и структура профессиональной 
ИКТ-компетентности педагога: 
общепользовательская  ИКТ-
компетентность; общепедагогическая  
ИКТ-компетентность; предметно-
педагогическая ИКТ-компетентность 
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Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
2.1. Методические и технологические основы видеосъемки аудиовизуальных 

учебных материалов 
Тема 2.1.1 
Обзор опыта 
разработки и 
использования 
аудиовизуальных 
учебных материалов  

Лекция,  
1 час 

Типология аудиовизуальных учебных 
материалов и их назначение: во внеурочной 
деятельности; на уроках 
естественнонаучного, гуманитарного 
циклов. Отечественный и зарубежный опыт 
разработки и применения аудиовизуальных 
учебных материалов для формирования 
универсальных видов учебной деятельности. 
Применение видеоконтента в 
образовательном процессе 

Семинар,  
1 час 

Анализ образовательного контента 
(Академия Хана, Портал InternetUrok.r, 
проект Лекториум). Проектирование 
видеосъемки аудиовизуальных учебных 
материалов с учетом типологии и 
назначения и методика их использования на 
уроках 

Тема 2.1.2 
Педагогический 
инструментарий 
видеоподдержки 
обучения  

Лекция,  
1 час 

Виды видеоподдержки (видеоурок; 
видеоинтервью; видеофиксация процессов, 
опытов и др.) на примере видеоканала 
МИОО 

Тема 2.1.3 
Подготовка 
видеокамеры к съемке 
в условиях учебной 
аудитории 
 

Лекция,  
1 час 

Технологические и методические основы 
применения современных средств ИКТ в 
области учебного видео: программные, 
программно-аппаратные и технические 
средства.  
Использование штатива, съемка в 
автоматическом режиме. Ручные настройки 
и их использование 

Практическая 
работа,  
1 час 

Методика работы в группе операторов. 
Подготовка оборудования и видеокамеры к 
работе: установка штатива, съемка в 
автоматическом режиме, использование 
ручных настроек (оценка уровня 
освещенности, баланс белого, глубина 
резкости, диафрагма) 
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Тема 2.1.4 
Методика 
организации и 
проведения съемки  

Лекция,  
1 час 

Технологические и методические основы 
видеосъемки и монтажа аудиовизуальных 
учебных материалов. 
Возможности использования одной камеры 
для видеосъемки учебного занятия; 
возможности использования двух и более 
камер для видеосъемки учебного занятия 

Практическая 
работа,  

15 часов 

Видеосъемка в классе: количество 
оборудования, освещенность и проч. 
Съемка статичного объекта, съемка 
движущегося объекта, съемка лектора. 
Командная работа операторов. Съемка 
разных планов, распределение ролей в 
группе обучающихся (актеры/операторы) 

Семинар,  
2 часа 

Анализ ошибок видеосъемки, проведенной 
на практических занятиях. 
Разработка критериев оценивания 
соответствия аудиовизуальных учебных 
материалов методическим и 
технологическим основам видеосъемки 

2.2. Технологические и методические основы монтажа 
Тема 2.2.1 
Основные принципы 
монтажа 
аудиовизуальных 
учебных материалов с 
учетом их 
педагогической 
значимости 

Лекция,  
3 часа 

Обзор популярного программного 
обеспечения для видеомонтажа, основные 
функции и возможности. Критерии выбора 
программного обеспечения 

Практическое 
занятие,  
5 часов 

Обработка видеоматериала в программе для 
монтажа. Обработка видеоматериалов 
практических занятий. Отбор 
видеоматериала с учётом его педагогической 
значимости и удобства использования на 
уроках. Построение видеоряда. 
Редактирование клипов 

Тема 2.2.2 
Правовая культура и 
культура речи при 
озвучании учебных 
аудиовизуальных 
материалов 

Практическое 
занятие,  
7 часов 

Звуковой ряд. Наложение звука. Методика 
отбора аудиоматериалов. Правовое 
использование аудио в современных 
условиях 

Тема 2.2.3 
Методика 
завершающего этапа 
производства учебных 
аудиовизуальных 
материалов 

Практическое 
занятие,  
7 часов 

Добавление титров, эффектов, переходов, 
фото. Просмотр готового фильма. 
Сохранение в различных форматах. Экспорт 
фильма. Обсуждение в группах. 
Методические подходы к критериальному 
оцениванию учебных аудиовизуальных 
материалов 
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Тема 2.2.4 
Размещение 
аудиовизуальных 
учебных материалов в 
ИОС (видеоканал ОО 
в YouTube) 

Лекция,  
1 час 

Размещение аудиовизуальных учебных 
материалов в ИОС (видеоканал ОО в 
YouTube). Понятие свободных лицензий на 
учебный контент. Виды свободных лицензий 
и их соответствие Гражданскому кодексу РФ 

2.3. Кейс-стади: проектирование, съемка и монтаж учебных аудиовизуальных 
материалов 

Тема 2.3.1 
Проектирование, 
съемки и монтаж 
видеоурока  

Семинар,  
1 час 

Методические особенности конструирования 
современного урока с применением 
аудиовизуальных учебных материалов. 
Использование возможности 
информационно-образовательной среды и 
видеоурока в формировании универсальных 
видов учебной деятельности  

Практическое 
занятие,  
7 часов 

Проектирование, съемки и монтаж 
видеоурока, представление готового 
продукта (групповая работа). Просмотр и 
экспертная оценка результатов работы 
обучающихся по разработанным критериям 

Тема 2.3.2 
Проектирование, 
съемки и монтаж 
видеоинтервью на 
уроках гуманитарного 
цикла 

Семинар,  
1 час 

Методические особенности конструирования 
современного урока гуманитарного цикла с 
применением аудиовизуальных учебных 
материалов (видеоинтервью) 

Практическое 
занятие,  
7 часов 

Проектирование, съемка и монтаж 
видеоурока, представление готового 
продукта (групповая работа). Просмотр и 
экспертная оценка результатов работы 
обучающихся по разработанным критериям 

Тема 2.3.3 
Проектирование, 
съемки и монтаж 
видеофиксации 
процессов на уроках 
естественно 
научного цикла 

Семинар,  
1 час 

Методические особенности конструирования 
современного урока естественнонаучного 
цикла с применением аудиовизуальных 
учебных материалов. Видеофиксация опытов 
и явлений 

Практическое 
занятие,  
7 часов 

Проектирование, съемки и монтаж 
видеофиксации процесса, представление 
готового продукта (групповая работа). 
Просмотр и экспертная оценка результатов 
работы обучающихся по разработанным 
критериям  
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Оценка качества освоения  программы осуществляется в форме текущего, 

промежуточного и итогового контроля.  
Текущий контроль - знания, проверяемые при помощи тестирования с 

предоставлением выбора ответов:  
− требования к содержанию и структуре ИКТ-компетентности учителя (в 

соответствии с Законом об Образовании РФ; содержанием ФГОС нового 
поколения; концепцией и содержанием профессионального стандарта «Педагог»); 

− роль аудиовизуальных учебных материалов в формировании универсальных видов 
учебной деятельности; 

− возможности образовательной среды по размещению аудиовизуальных учебных 
материалов; 

− типология аудиовизуальных учебных материалов и их назначение; современные 
средств ИКТ в области видео; 

− основные технологические приемы видеосъемки и монтажа аудиовизуальных 
учебных материалов. 

Структура теста текущего контроля состоит из 3-4 вопросов с предоставлением 
вариантов ответов.  

Пример тестового вопроса: 
Какова максимально допустимая продолжительность непрерывного просмотра 

динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения для 
учеников 5-7 классов? Выберите один ответ. 
a. 15-20 минут  
b. 20-25 минут  
c. 25-30 минут  

Структура всех тестов текущего контроля с предоставлением вариантов ответов 
интегрирована в структуру теста, состоящего из 20-25 вопросов. Критерии оценивания - % 
содержание правильных ответов (80% и выше). 

Промежуточный контроль – проверка сформированности умений (проверяются в 
ходе выполнения практических заданий): 

− конструирование современного урока с применением аудиовизуальных учебных 
материалов для формирования универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения; 

− проектирование видеосъемки аудиовизуальных учебных материалов с учетом 
типологии и назначения; подготовка оборудования для видеосъемки и монтажа к 
работе;  видеосъемка с учетом количества оборудования, условиями освещенности; 
обработка видеоматериала в программе для монтажа в соответствии с выбранным 
жанром и типом аудиовизуальных учебных материалов; 

− подготовка аудиовизуальных учебных материалов для публикации и размещения в 
информационной образовательной среде, на видеоканале ОО наYouTube и т.п. 

Пример задания для промежуточного контроля: 
Разработать структуру урока для конкретной образовательной ступени конкретной 

образовательной организации, в ходе которого будут использованы учебные 
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аудиовизуальные материалы (на выбор): видеолекция, видеоинтервью, видеофиксация 
процессов. Учитывать необходимость формирования универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения. Просмотреть работы других обучающихся и дать 
им экспертную оценку. 

К заданию прилагается единая табличная форма структуры урока, таблица 
экспертного оценивания уроков других обучающихся. Критерии оценивания: 
выполнено/не выполнено 

Вариант практической работы (групповая работа) - произвести проектирование, 
съемку и монтаж учебных аудиовизуальных материалов: видеолекция, видеоинтервью, 
видеофиксация процессов с учетом структуры урока для конкретной образовательной 
ступени конкретной образовательной организации. Разместить аудиовизуальные учебные 
материалы в ИОС ОО, на видеоканале ОО на YouTube и т.п. Просмотреть результаты 
работы других обучающихся и дать им экспертную оценку. 

К заданию прилагается таблица экспертного оценивания уроков других 
обучающихся. Критерии оценивания: выполнено/не выполнено. 

Итоговая аттестация (зачет). 
Обучающийся считается аттестованным, если получил оценку при успешном 

прохождении тестирования и выполнил весь комплекс практических работ. 
 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Основная литература 
1. Жанры радио- и тележурналистики: Методические указания. 

Автор/составитель: Захаров В.В. - Издательство ГОУ ВПО ТГТУ, Тамбов, 2010.  
2. Молочков В.П. Цифровое видео. Народные советы. -  Спб.: БХВ-Петербург, 2007. 
3. Питер Коуп. Цифровое видео. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. 
4. Пташински В.С. Самоучитель видеосъёмки и видеомонтажа. – М.: «Эксмо», 2009. 
5. Телевизионная журналистика: учебник / Г.В. Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та «Наука», 2005. 
6. Том Энг. Основы современной фотографии. -  Издательство: Кладезь-Букс, 2009.  

 
Дополнительная литература 
1. Асмолов А.Г., Семёнов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. – М.: НекстПринт, 
2010. 

2. Булин-Соколова Е. И., Семенов А. Л., Уваров А. Ю. Школа информатизации: путь к 
обновлению образования // Информатика и образование. № 11. 2009.  

3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М.: ИНТОР, 1996. 
4. Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента 

образования города Москвы. - Москва, 2008. 
 

http://window.edu.ru/resource/110/73110
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4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Компьютерный класс с установленным ПО для видемонтажа, наушники, микрофоны, 

мультимедийный проектор, экран, цифровые видеокамера или фотоаппараты из расчета 
одна камера на двух обучающихся. По желанию обучающиеся могут использовать 
собственное оборудование.  

Видео- и аудиовизуальные средства обучения: видеолекции, видеоконспекты 
занятий, видеоинструкции по выполнению заданий, размещенные на портале 
информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО mioo.seminfo.ru.  
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Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации 

«Учёт комплекса показателей уровня и динамики развития 
обучающихся в педагогической деятельности» 

 
Автор-составитель: Панкова Н.Б., д.б.н., академик РАЕ 

Кафедра здоровьесберегающих образовательных технологий 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, связанных с учетом 

комплекса показателей уровня и динамики развития обучающихся. 
Совершенствуемые компетенции  

 Компетенция 

Направление подготовки  
 Педагогическое образования 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Готов к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности 

ПК-7   

2. 

Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в 
обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-5   

3. 

Готов применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

 ПК-2  

4. 

Способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

ПК-4   

5. 
Готов к взаимодействию с учениками, 
родителями, коллегами, социальными 
партнерами 

 ПК-6  
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Нормативно-правовые акты, 
разграничивающие компетенции 
педагогических и медицинских работников в 
сфере охраны здоровья обучающихся, 
принципы разграничения 

ПК-5, 
ПК-7 

 

 

2.  Методы диагностики физиологических и 
психофизиологических показателей развития 
ребёнка, применяемые в образовательной 
среде 

 ПК-2 

 

3.  Признаки отклонений в динамике 
физического и психического развития 
ребёнка, простейшие методы их диагностики 
в образовательном процессе (на 
доклиническом уровне) 

ПК-4 

  

4.  Организационные и методические основы 
медико-психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 

ПК-5 ПК-6 
 

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Использовать в своей работе заключения 
медиков и психологов по результатам 
обследования (осмотра) ребёнка 

ПК-7 
 

ПК-2 
 

 

2.  Взаимодействовать с психологом, логопедом, 
медицинским работником и родителями при 
разработке индивидуальных образовательных 
траекторий 

ПК-5 ПК-6 

 

3.  Организовать и провести диагностику 
индивидуальных индикаторов жизненной 
траектории (уровня физического и 
психологического развития) учащихся 

ПК-4, 
ПК-7 

 

 

 
1.3. Категория обучающихся: педагогические работники дошкольных организаций, 

начальной и основной школы 

1.4. Срок освоения программы: 18 часов 
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Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Формы 

контроля 
Лекции Интерактивные 

занятия 
1 Основы законодательства Российской 

Федерации в области охраны здоровья 
обучающихся и воспитанников  

3 2 1   

2. Основные закономерности 
возрастного развития ребёнка, методы 
оценки различных показателей уровня 
развития 

3 2 1   

3 Понятие функционального состояния, 
методология его оценки 

3 1 2   

4 Медико-психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса: принципы и методология 

3 1 2   

5 Взаимодействие педагогических 
работников с медицинскими 
работниками, психологами, другими 
специалистами и родителями в 
разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся и воспитанников из 
«групп риска» 

6 1 5  

 Итого: 18 7 11  
 Итоговая аттестация Зачёт 

2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, час. 

Содержание 

Тема 1. 
Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области охраны здоровья 
обучающихся и 
воспитанников 

Лекция, 
2 часа 

Федеральные и региональные 
документы систем здравоохранения и 
образования, регламентирующие 
охрану здоровья обучающихся и 
воспитанников 

Семинар, 
1 час 

Разграничение областей деятельности 
и ответственности медицинских и 
педагогических работников 
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Тема 2. 
Основные закономерности 
возрастного развития 
ребёнка, методы оценки 
различных показателей 
уровня развития 

Лекция, 
2 часа 

Основные закономерности возрастного 
развития ребёнка. Основные 
закономерности физиологического 
развития дошкольника и школьника, 
возрастная психофизиология. 
Возрастная патофизиология (понятие 
«задержки развития» и «альтерации 
развития») 

Семинар, 
1 час 

Методы оценки различных 
показателей уровня развития ребёнка: 
уровня физического развития, уровня 
развития физических качеств, уровня 
психофизиологической зрелости, 
уровня психического развития, 
нравственного здоровья 

Тема 3. 
Понятие функционального 
состояния, методология 
его оценки 

Лекция, 
1 час 

Понятие «функционального 
состояния». Методы и 
инструментарий оценки его 
различных проявлений. Понятие 
«донозологической диагностики». 
Методы коррекции функционального 
состояния и их использование в 
педагогической практике 

Практическое 
занятие, 
2 часа 

Оценка своего функционального 
состояния по субъективным 
проявлениям (опросник САН) и 
объективно-количественно (формула 
А.П. Берсенёвой), с использованием 
простейших приёмов  и бытового 
инструментария (тонометр, измерение 
длины и массы тела) 

Тема 4. 
Медико-психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса: принципы и 
методология 

Лекция, 
1 час 

Понятие о медико-психолого-
педагогическом сопровождении 
образовательного процесса. Примеры 
организации (Москва, Кемеровская 
область, республика Марий Эл) 

Семинар, 
2 часа 

Вопросы организации взаимодействия 
центров медико-психолого-
педагогическом сопровождении 
образовательного процесса и 
образовательных организаций. 
Критерии формирования «групп 
риска». Взаимодействие 
педагогических и медицинских 
работников с родителями 
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Тема 5. 
Взаимодействие 
педагогических 
работников с 
медицинскими 
работниками, 
психологами, другими 
специалистами и 
родителями в разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов обучающихся 
и воспитанников из 
«групп риска» 

Практическое 
занятие, 
3 часа 

Разбор конкретных (анонимных) 
медицинских карт (карт 
амбулаторного наблюдения), 
заключений психолога, заключений 
логопеда. Сопоставление 
медицинских заключений с данными 
педагогического мониторинга (по 
методикам МЦКО). Формирование 
«групп риска» для совместной работы 
с медицинскими работниками и 
родителями по формированию 
индивидуальных образовательных 
траекторий 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Итоговая аттестация: индивидуальный зачёт. 
Форма: итоговая аттестация включает тестирование (25 теоретических вопросов по 

изученным темам) и выполнение практической задачи.  
Тесты выполняются в бумажной или электронной форме (на портале 

www.mioo.seminfo.ru), 
Примеры вопросов: 

Вопрос 1: согласно действующим документам системы здравоохранения, медицинский 
работник, обеспечивающий оказание медицинской помощи в образовательной 
организации … (продолжите)  
варианты ответов: 
а – обязан быть в штате образовательной организации 
б – обязан быть в штате медицинского учреждения 
в – может быть включён в штат образовательной организации 
г – может отсутствовать 
правильный ответ – «в»  
Вопрос 2: первый критический период в жизни ребёнка связан: 
а – с прохождением по родовым путям 
б – с репродуктивным здоровьем родителей 
в – с переходом к дыханию воздухом 
г – с началом самостоятельного питания 
правильный ответ – «б» 
Вопрос 3: участниками комплексного медико-педагогического мониторинга могут быть:  
варианты ответов: 
а – все обучающиеся 
б – только дети из «групп риска» 
в – только дети с ограниченными возможностями здоровья 
г – только дети-инвалиды, находящиеся в условиях инклюзивного обучения 
правильный ответ – «а» 

Практическая задача заключается в выполнении одного из заданий на основании 
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данных об уровне развития ребёнка. Раздаточный материал включает список класса (без 
указания фамилии, имени и № школы) с данными о возрасте, длине и массе тела, ИМТ, 
данными медицинского амбулаторного наблюдения, и данными педагогического 
наблюдения. Предлагается сформировать (и обосновать принцип группировки) группу для 
проведения: 

− дополнительных занятий по развитию речи; 
− соревнований по сдаче нормативов ГТО; 
− консультации со школьным психологом; 
− консультации с районным центром медико-психолого-педагогического 

сопровождения; 
− консультации с медицинскими работниками (общего профиля или узкими 

специалистами); 
− экскурсии в лесной массив; 
− экскурсии в зоопарк; 
− индивидуальных бесед с родителями; 
− общешкольного «дня здоровья»; 
− дополнительных занятий по предметам. 

 
 

Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Литература 
1. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 

№ 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 
Дистанционная поддержка курса осуществляется на портале  ДПО ГАОУ ВПО 

МИОО mioo.seminfo.ru (на информационной странице курса). 
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4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Для проведения лекционных и семинарских занятий необходим класс (аудитория) с 

компьютером (желательно с выходом в Интернет), мультимедийный проектор (доска). 
Для практической работы 1 необходимы бланки опросника САН («самочувствие – 

активность – настроение») и медицинские автоматические тонометры (1 на 3-4 человека). 
Для практической работы 2 необходим раздаточный материал с анонимными (без 

указания ФИО обучающегося и № ОО) списками классов, где будут указаны:  
• группа здоровья,  
• физкультурная группа,  
• возраст,  
• длина тела,  
• масса тела,  
• ИМТ,  
• показатели тестирования физических качеств,  
• результаты тестирования образовательных достижений по методикам МЦКО. 
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Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации 

«Применение свободного программного обеспечения в 
образовательных учреждениях» 

 

Автор-составитель: Паромова С.Я. 
Кафедра информационных технологий и образовательной среды 

 
Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

1.1. Цель реализации программы 
Цель: совершенствование профессиональной ИКТ-компетентности учителей-

предметников в области применения свободного программного обеспечения (СПО) в 
образовательном учреждении.  

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1 Готов применять современные методики и 

технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

ПК-2   

2 Способен использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

 ПК-5  

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Государственную политику РФ в области 
внедрения и использования СПО в школьном 
образовании. Правовые, педагогические, 
экономические эффекты от внедрения СПО в 
ОО 

ПК-2   
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2.  Требования к содержанию и структуре ИКТ-
компетентности учителя (в соответствии с 
Законом об Образовании РФ; содержанием 
ФГОС нового поколения; концепцией и 
содержанием профессионального стандарта 
педагога). Содержание понятия ИКТ-
компетентность, структуру ИКТ-
компетентности в области СПО 

ПК-2   

3.  Нормативно-правовые документы в области 
внедрения и использования СПО в ОО 

ПК-2   

4.  Ключевые положения основных типов 
свободных лицензий на ПО и открытый 
образовательный контент 

ПК-2   

5.  Методические особенности применения 
дистрибутивов Linux для образования в ОО 

ПК-2   

6.  Особенности современного этапа внедрения и 
использования СПО в ОУ. Соответствие 
школьного СПО традиционно используемому 
ППО 

ПК-2   

7.  Методические и технологические принципы 
применения СПО LMS Moodle в формировании 
ИОС образовательного учреждения 

 ПК-5  

8.  Методические и технологические принципы 
применения базового СПО, офисного СПО, 
СПО для учителя-предметника 

ПК-2   

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Выбирать и размещать образовательный 
контент с использованием свободных 
лицензий. Выбирать и использовать 
программное обеспечение с учетом 
современных требований и его лицензионной 
чистоты 

ПК-2   

2.  Организовывать использование дистрибутивов 
Linux для образования в современной ОО 

ПК-2   

3.  Организовывать и управлять образовательным 
процессом с применением СПО на базе LMS 
Moodle в информационно-образовательной 
среде школы 

 ПК-5  

4.  Применять кроссплатформенное базовое, 
офисное СПО для повышения 
производительности и качества труда учителя 
(архиватор файлов 7Zip, программа для 
обработки и монтажа аудиозаписей Audacity, 

ПК-2   
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офисный пакет LibreOffice; программа для 
проведения вебинаров OpenMeetings) 

5.  Применять кроссплатформенное СПО в 
урочной деятельности (динамическая 
программа GeoGebra для изучения геометрии, 
алгебры, статистики и арифметики, таблиц и 
графов; Scratch для алгоритмизации мышления; 
FreeMind для создания диаграмм связей) 

ПК-2   

6.  Применять кроссплатформенное СПО во 
внеурочной, проектной деятельности 
(графический редактор Gimp) 

ПК-2   

 
1.3. Категория обучающихся: учителя-предметники. 
1.4. Срок освоения программы: 72 часа  

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
час. 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеракт

ивные 
занятия 

1 Базовая часть 6  6 Тестирова
ние 

1.1 Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области образования 

  2  

1.2 Концепция и содержание 
профессионального 
стандарта педагога. ИКТ-
компетентность педагога в 
области СПО 

  2  

1.3 Нормативно-правовая база 
внедрения СПО в ОО 

  2  

2 Профильная часть  
(предметно-методическая) 

66 4 62 Зачет 

2.1 Методические аспекты 
применения СПО и 
открытого контента в ОО 

18 2 16 Тестирова
ние 

2.1.1 Интеграция применения 
открытого образовательного 
контента и СПО с 
традиционной 

 2 6 Практичес
кая работа 

№ 1 
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педагогической практикой 
2.1.2 Формирование правовой 

культуры учителя и 
школьника в аспекте 
применения ИКТ 

  10 Практичес
кая работа 

№ 2 

2.2 Государственные 
инициативы в области 
внедрения СПО в 
образование 

20 2 18 Тестирова
ние 

2.2.1 История развития ОС Linux, 
зарубежные государственные 
инициативы в области СПО 

 2   

2.2.2 Анализ опыта РФ в области 
государственных инициатив 
по внедрению СПО в ОГВ и 
образование 

  8 Практичес
кая работа 

№ 3 

2.2.3 Особенности современного 
этапа внедрения и 
использования СПО в ОО 

  10 Практичес
кая работа 

№ 4 
2.3 Информационные 

технологии на базе 
кроссплатформенного СПО 

28  28 Тестирова
ние 

2.3.1 Использование СПО для 
повышения 
производительности труда 
учителя 

  12 Практичес
кая работа 

№ 5 

2.3.2 Применение 
информационных технологий 
на базе СПО в урочной 
деятельности 

  8 Практичес
кая работа 

№ 6 

2.3.3 Применение СПО во 
внеурочной проектной 
деятельности 

  8 Практичес
кая работа 

№ 7 
 Итого: 72 4 68  
 Итоговая аттестация Зачет 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, час. 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1.  
Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
образования 

Семинар,  
2 часа 

Основные понятия и общая характеристика 
Закона об образовании. Государственная 
политика в области информатизации 
образования, роль ИКТ в образовании. Цели 
информатизации ОО. Требования ФГОС к 
характеристикам информационно-
образовательной среды школы. Государственная 
политика РФ в области внедрения и 
использования СПО в образовании. Перспективы 
использования школьного СПО 

Тема 1.2.  
Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта «Педагог». 
ИКТ-
компетентность 
педагога в области 
СПО 

Семинар,  
2 часа 

Значение профессионального стандарта педагога. 
Понятие и структура профессиональной ИКТ-
компетентности педагога. Содержание понятия 
ИКТ-компетентности в области СПО. 
Проявление ИКТ-компетенций в области СПО 
при реализации конкретных сценариев 
образовательного процесса 

Тема 1.3. 
Нормативно-
правовая база 
внедрения СПО в 
ОО 

Семинар,  
2 часа 

Основные базовые нормативно-правовые и 
программные документы, регулирующие 
внедрение СПО в образовательной организации. 
Самоанализ (изучение знаний) учителей-
предметников в области внедрения и 
использования СПО в ОО. Разработка сценария 
миграции ОО (личного плана) на СПО 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
2.1. Методические аспекты применения СПО и открытого контента в ОУ  

Тема 2.1.1. 
Интеграция 
применения 
открытого 
образовательного 
контента и СПО с 
традиционной 
педагогической 
практикой 

Лекция, 
2 часа 

Лицензии Creative Commons как правовая основа 
открытого контента. Применение открытого 
образовательного контента в современном 
образовании. Понятие и виды СПО. Понятие 
свободных лицензий как правовой основы СПО.  
Использование СПО, аналогичного традиционно-
используемому проприетарному в ОО: для 
управления учебным процессом; базовое, 
офисное СПО; СПО для учителя-предметника 
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Практическа
я работа, 
6 часов 

Организация и управление образовательным 
процессом с применением СПО на базе LMS 
Moodle в информационно-образовательной среде 
школы: настройка и оформление учебного курса, 
размещение образовательных ресурсов и 
интерактивных элементов курса, создание тестов 

Тема 2.1.2. 
Формирование 
правовой культуры 
учителя и школьника 
в аспекте 
применения ИКТ 

Семинар, 
4 часа 

Выявление правового эффекта от использования 
СПО в образовании (групповая работа). 
Определение лицензионной чистоты ПО. 
Разработка содержания вопросов анкеты, 
направленной на изучение знаний школьников в 
области правового использования ПО в школе и 
дома. 
Конструирование заданий по классификации ПО 
с учетом свободы использования  

Практическа
я работа, 
6 часов 

Использование лицензионных изображений, 
музыки, видеоконтента. Правовое использование 
СПО. Установка свободного архиватора файлов7 
Zip как аналог проприетаному. Методические 
особенности применения свободной программы 
для обработки и монтажа аудиозаписей Audacity. 
Установка, запись и редактирование  звука, 
изменение громкости сигнала, размещение 

2.2. Государственные инициативы в области внедрения СПО в образование 
Тема 2.2.1.  
История развития 
ОС Linux, 
зарубежные 
государственные 
инициативы в 
области СПО  

Лекция, 
часа 

Зарождение движения за СПО; рождение 
GNU/Linux; понятие дистрибутива OC  Linux, 
обзор дистрибутивов Linux для образования. 
Концепции государственных инициатив в 
области внедрения СПО в ОГВ и образование за 
рубежом 

Тема 2.2.2. 
Анализ опыта РФ в 
области 
государственных 
инициатив по 
внедрению СПО в 
ОГВ и образование 

Семинар, 2 
часа 

Возникновение СПО в России; освоение СПО в 
системе высшего образования; государственные 
инициативы в области внедрения СПО в ОГВ и 
образование в РФ. 
Конструирование задания, обеспечивающего 
активную учебно-познавательную деятельность 
для школьников с целью ознакомления с 
тематикой истории СПО в России и за рубежом 

Практическа
я работа,  
6 часов 

Методические особенности применения ОС Linux 
второй операционной системой, обзор 
образовательных программ. Установка 
дистрибутива Linux для образования второй 
операционной системой 

http://mioo.seminfo.ru/mod/assignment/view.php?id=210738
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Тема 2.2.3. 
Особенности 
современного этапа 
внедрения и 
использования СПО 
в ОО 

Семинар,  
4 часа 

Особенности современного этапа внедрения и 
использования СПО в образовательных 
организациях. Кроссплатформенное СПО. 
Возможности СПО как инструмента реализации 
требований ФГОС к информационно-
образовательной среде. Интерактивные 
возможности вебинаров. Разработка таблицы 
соответствия школьного кроссплатформенного 
СПО традиционно используемому ППО по 
предметам различных образовательных 
дисциплин. Выявление методического, 
экономического эффекта от внедрения СПО в 
структуру информационно-образовательной 
среды ОО (групповая работа) 

Практическа
я работа,  
6 часов 

Организация и управление образовательным 
процессом с применением технологий вебинаров 
на базе СПО OpenMeetings. Категории и права 
участников вебанаров. Базовые операции в 
вебинарах. Планирование вебинара 

2.3. Информационные технологии на базе кроссплатформенного СПО  
Тема 2.3.1. 
Использование СПО 
для повышения 
качества и 
производительности 
труда учителя  

Практическа
я работа,  
12 часов 

Конструирование современного урока с 
применением свободного офисного пакета 
LibreOffice как аналога традиционно 
используемому проприетарному MS Office. 
Методические особенности применения СПО 
LibreOffice в профессиональной деятельности 
учителя. Базовые приемы и инструменты 
создания, редактирования, форматирования  
документов в приложениях LibreOffice: Writer, 
Calc, Impress и других приложениях.  
Создание документов сложной структуры с 
помощью стилей и шаблонов; работа с фильтрами 
и формами в электронных таблицах. Перевод 
структуры документа из Writer в Impress. 
Создание презентации средствами LibreOffice 
Impress. Создание ЭОР с помощью презентации 

Тема 2.3.2. 
Применение 
информационных 
технологий на базе 
СПО в урочной 
деятельности 

Практическа
я работа,  
8 часов 

Методические особенности применения СПО на 
уроках математического и естественно-научного 
цикла. СПО GeoGebra как аналог проприетарной 
программе Живая математика. Методические 
особенности применения динамической 
математической программы для всех уровней 
образования, включающей в себя геометрию, 
алгебру, таблицы, графы, статистику и 
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арифметику GeoGebra на уроках математического 
цикла.  
СПО Scratch как аналог проприетарной 
программе ЛогоМиры. Методические 
особенности применения визуальной объектно-
ориентированной среды программирования для 
обучения школьников младших и средних 
классов Scratch основам алгоритмизации. 
Методические особенности применения СПО на 
уроках общественно-научного цикла, 
гуманитарного, филологического цикла. 
Методические особенности применения FreeMind 
для создания диаграмм связей (карты памяти) 

Тема 2.3.3. 
Применение СПО во 
внеурочной 
проектной 
деятельности 

Практическа
я работа,  
8 часов 

Свободный графический редактор Gimp как 
аналог проприетарной программе Adobe 
Photoshop. Методические особенности 
применения свободного графического редактора 
во внеурочной, проектной деятельности. Базовые 
понятия компьютерной растровой графики. 
Базовые операции по обработке графических 
изображений средствами свободного растрового 
графического редактора Gimp: выделение 
фрагментов изображения, кадрирование, работа 
со слоями.  Конструирование внеурочной 
проектной деятельности с применением Gimp 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Текущий контроль - знания, проверяемые при помощи тестирования с 
предоставлением выбора ответов: 

− государственная политика РФ в области внедрения и использования СПО в 
школьном образовании; правовые, педагогические, экономические эффекты от внедрения 
СПО в ОУ; 

− требования к содержанию и структуре ИКТ-компетентности учителя (в 
соответствии с Законом об Образовании РФ; содержанием ФГОС нового поколения; 
концепцией и содержанием профессионального стандарта педагога); содержание понятия 
ИКТ-компетентность, структура ИКТ-компетентности в области СПО; 

− нормативно-правовые документы в области внедрения и использования СПО в ОО; 
− ключевые положения основных типов свободных лицензий на ПО и открытый 

образовательный контент; 
− методические особенности применения дистрибутивов Linux для образования в 

ОО; 
− особенности современного этапа внедрения и использования СПО в ОО; 

соответствие школьного СПО традиционно используемому проприетарному ПО; 
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− методические и технологические принципы применения СПО LMS Moodle в 
формировании ИОС образовательного учреждения; 

− методические и технологические принципы применения базового СПО, офисного 
СПО, СПО для учителя-предметника. 

Примеры вопросов теста базовой части: 
Вопрос 1. Администрация школы стремится реализовать обучение с дистанционной 

поддержкой для детей с ограниченными возможностями. Заместитель директора по 
информационным технологиям и учитель информатики советуют в качестве 
программного обеспечения использовать систему дистанционного обучения Moodle, 
распространяемую по лицензии GNU GPL. Есть ли у администрации школы причины 
беспокоиться, что в данном учебном году LMS Moodle является бесплатной и свободной, 
а на следующий учебный год за пользование LMS Moodle придется платить какой-нибудь 
фирме? 

Вопрос 2. Учитель в целях подготовки учебного материала к уроку без согласия автора 
материала отсканировал и разместил 20 листов из этого материала и разместил их на 
школьном сайте в качестве дополнительного материала, указав имя автора, произведение 
и источник заимствования. Нарушил ли он авторское право? 

Критерии оценивания - % содержание правильных ответов (80% и выше). 
Промежуточный контроль - умения, проверяемые при помощи выполнения 

промежуточных практических заданий: 
− выбор и размещение образовательного контента с использованием свободных 

лицензий; выбор и использование ПО с учетом требований ФГОС и его лицензионной 
чистоты; 

− организация использования дистрибутивов Linux для образования в современной 
ОО; 

− организация и управление образовательным процессом с применением СПО на 
базе LMS Moodle в информационно-образовательной среде школы; 

− применение кроссплатформенного базового, офисного СПО для повышения 
производительности и качества труда (архиватор файлов 7Zip, программа для обработки и 
монтажа аудиозаписей Audacity, офисный пакет LibreOffice; программа для проведения 
вебинаров OpenMeetings); 

− применение кроссплатформенного СПО в урочной деятельности (динамическая 
программа GeoGebra для изучения геометрии, алгебры, статистики и арифметики, таблиц 
и графов; Scratch для алгоритмизации мышления; FreeMind для создания диаграмм 
связей); 

− применение кроссплатформенного СПО во внеурочной, проектной деятельности 
(графический редактор Gimp). 

Примеры практических работ:  
«Определение лицензионной чистоты ПО»: 

− Опишите ПО, применяемое Вами и Вашими учениками на уроках и дома при 
подготовке к урокам. 

− Выделите в отдельный список то ПО, при использовании которого существует 
риск нарушения лицензионного договора. 
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К практической работе прилагается пояснение, возможный вариант выполненного 
задания выложен для ознакомления, критерии оценивания. Пример пояснения: Возможно 
выполнение задания в форме таблицы или в любой другой форме с обязательным 
упоминанием названия указываемого ПО, типа ПО по степени свободы использования. 
Если есть - указать название или тип лицензии, стоимость клиентской лицензии на 1 (или 
другое количество) рабочее место и пр. Обычно данная информация предоставляется на 
сайтах производителя ПО и указывается в самой программе в разделе меню «Справка» —
> «О программе». Так же подробную информацию о лицензионности ПО можно найти в 
свободной энциклопедии Википедия, где подробно указывается основная информация о 
большинстве программ. При выполнении данного задания возможно обратиться к 
системному администратору ОО, заместителю директора ОО по информационным 
технологиям и другим специалистам, которые могут иметь точную информацию по 
лицензионности программ, используемых в ОО, в том числе по программам, входящим в 
состав «Первая помощь 1.0» и пр. 

«Классификации ПО с учетом свободы использования»: 
− Предложите свое задание для школьников по классификации ПО с учетом свободы 

использования. Разместите текст сформулированного задания в форуме. 
Желательно, чтобы задание включало личностно-значимую деятельность, 
обеспечивало активную учебно-познавательную деятельность, было 
ориентировано на становление личностных характеристик (например, уважение 
закона и правопорядка).  

К практической работе прилагается пояснение, возможный вариант выполненного 
задания выложен для ознакомления, критерии оценивания. 

Пример возможного варианта выполненного задания: Сформулирована учебная 
ситуация «Сегодня на занятии по компьютерной графике в школе Вам необходимо 
сделать рисунок для конкурса. Но встретивший вас педагог сообщил, что вчера 
закончился срок действия лицензии на проприетарный векторный графический редактор, 
который был установлен на школьные компьютеры. А завтра во что бы то ни стало ваши 
рисунки должны попасть на всероссийский конкурс. Ваши действия?»  

Критерии оценивания: выполнено/не выполнено 
Итоговая аттестация: обучающийся считается аттестованным, если получил 

оценку при прохождении тестирования не менее 80% и выполнил весь комплекс 
практических работ (см. http://mioo.seminfo.ru). 

 

http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=494
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2010г. № 2299-р «О плане перехода 
федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных 
учреждений на использование свободного программного обеспечения (2011-2016 
годы)» 

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10 
2013 г. № 544н г. Москва «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Основная литература 
1. Асмолов А.Г., Семёнов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. – М.: 
НекстПринт, 2010. 

2. Волков И.Б. Линукс Юниор: книга для учителя – М.: Alt Linux; Издательство 
ДМК-Пресс, 2010.  

3. Жексенаев А.Г. Основы работы в графическом редакторе Gimp. - Томск, 2007.  
4. Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента 

образования города Москвы. - Москва, 2008. 
5. Методические рекомендации по внедрению и использованию свободного 

программного обеспечения в образовательных учреждениях Российской 
Федерации.– М: Минобрнауки России, 2010. 

6. Обучение геометрии с использованием возможностей GeoGebra: учебно-
методическое пособие / Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. 
образования «Север. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова». – Архангельск: 
КИРА, 2011.  

7. Паромова С.Я. Алферов М.Ю., Учебно-методическое пособие по технологии 
проведения вебинаров с применением сервиса OpenMeetings в среде Moodle – М.: 
ГАОУ ВПО МИОО, 2012.  

8. Паромова С.Я. Формирование современной системы методической поддержки 
учителей-предметников по приоритетным направлениям внедрения и 
использования СПО. - Научно-методический журнал «Информатика и 
образование».  №10. 2011. 

 
Электронные образовательные ресурсы и интернет-ресурсы 

1. GeoGebra для начинающих. Сибирский институт GeoGebra URL 
http://www.geogebra.ru/www/index.php (дата обращения 19.03.2015). 

2. Графический редактор GIMP URL http://gimp.ru/index.php (дата обращения 
24.02.2015). 

3. Дистрибутив ОС Linux Alt Linux URL http://www.altlinux.ru/ 
4. Свободный офисный пакет LibreOffice URL http://ru.libreoffice.org/ (дата 

обращения 19.03.2015). 

http://www.geogebra.ru/www/index.php
http://gimp.ru/index.php
http://www.altlinux.ru/
http://ru.libreoffice.org/
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5. Создавайте истории, игры и мультфильмы. Делитесь с людьми по всему миру 
URL http://scratch.mit.edu/ (дата обращения 19.03.2015).  

6. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО  URL 
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf (дата обращения 
19.03.2015).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

8. Электронный ресурс Учебный портал по поддержке внедрения и использования 
ПСПО в учебном процессе URL http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19  (дата 
обращения 24.02.2015).  

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Компьютерный класс, включающий АРМ (автоматизированное рабочее место) 

учителя и АРМ обучающихся, Интернет; мультимедийный проектор и экран или 
интерактивная доска. 

Видео- и аудиовизуальные средства обучения: видеолекции, видеоконспекты 
занятий, видеоинструкции по выполнению заданий, размещенные в информационной 
среде http://mioo.seminfo.ru/ 
 

http://scratch.mit.edu/
http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf
http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19
http://mioo.seminfo.ru/
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Использование ИКТ при обучении ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС» 

 
Автор-составитель: Рудаков Д.П. 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ при обучении ОБЖ в рамках реализации ФГОС. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п 

Компетенция 

Направление подготовки 
050100 Педагогическое 

образование 
Код компетенции 

Бакалавриат 

4 года 5 лет 
1. Способен нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности. 
 ОПК-4 

2. Готовность применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений, обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса. 

 ПК-3 

3. Способность использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

 ПК-5 

4. Способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса. 

ПК-4  

5. Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности. 

 ПК-7 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки 
050100 Педагогическое 

образование, Код компетенции 
Бакалавриат 

4 года 5 лет 
1. Требования ФГОС к организации и 

осуществлению учебно-воспитательного 
процесса по ОБЖ 

 ОПК-4 

2. Современные информационные методики 
обучения, в т.ч. дистанционные 
образовательные технологии и электронное 
обучение, обеспечивающие эффективную 
организацию учебно-воспитательного процесса 

 ОБЖ 

ПК-4 ПК-5 

3. Методику планирования и применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе 
по ОБЖ 

 ПК-3 
ПК-5 

4. Особенности формирование УУД средствами 
предмета ОБЖ на основе использования ИКТ 

 ПК-5 

5. Способы взаимодействия преподавателя-
организатора ОБЖ с обучающимися, в т.ч. с 
использованием современных 
информационных технологий 

 ПК-7 
ПК-4 

№ 
п/п 

Уметь 

Направление подготовки 
050100 Педагогическое 

образование, Код компетенции 
Бакалавриат 

4 года 5 лет 
1. Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 
образовательной деятельности; конструировать 
в информационной среде задания для 
обучающихся 

ПК-4  

2. Оценивать программное обеспечение и 
перспективы его использования при обучении 
ОБЖ; ориентироваться в спектре 
интерактивных виртуальных сред 

ПК-4  

3. Оценивать достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения учебной 
программы предмета ОБЖ, с применением 
современных информационных технологий 

ПК-4 ПК-3 
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4. Организовать образовательную среду для 
формирования средствами ОБЖ универсальных 
учебных действий 

 ПК-5 

1.3. Категория обучающихся: педагоги основной и старшей школы 
1.4. Срок освоения программы: 108 часов  
 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего, 
час. 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Формы 

контроля Лекции 
Интерактивные 

занятия 

1. Базовая часть 12 10 2  

1.1 Основные принципы 
государственной политики 
Российской Федерации в сфере 
образования 

2 2   

1.2 Структура системы образования. 
Содержание ее основных 
элементов 

4 4  Электронное 
тестирование. 

1.3 Современные требования к 
квалификации, ИКТ-
компетентности преподавателей-
организаторов, учителей ОБЖ 

6 4 2 Проект 1 

2 Профильная часть (предметно-
методическая) 

96 18 78  

2.1 Предмет ОБЖ как основа 
межпредметных и 
интеграционных взаимосвязей в 
процессе освоения основных 
общеобразовательных программ 

6 2 4 Проект 2 

2.2 Структура и содержание учебной 
программы предмета ОБЖ в 
соответствии с ФГОС 

6 2 4 Проект 3 

2.3 Информационная модель предмета 
ОБЖ на базе ИКТ 

6 6  Электронное 
тестирование. 
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№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего, 
час. 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Формы 

контроля Лекции 
Интерактивные 

занятия 

2.4 Приемы конструирования и 
работы в дистанционной 
информационной образовательной 
среде по предмету ОБЖ 

6 2 4 Проект 4 

2.5 Инструментальная программа-
оболочка Hot Potatoes и ее 
использование при обучении ОБЖ 

18  18 Выполнение 
интерактивных 
заданий. 

2.6 Методика планирования и 
применения ИКТ в учебно-
воспитательном процессе по ОБЖ 

6 2 4 Проект 5 

2.7 Система оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения учебной программы 
предмета ОБЖ с применением 
ИКТ 

6 2 4 Проект 6 

2.8 Развитие универсальных учебных 
действий при обучении ОБЖ на 
основе использования ИКТ 

6 2 4 Проект 7 

2.9 Структура ИКТ-компетентности 
учителей. Рекомендации 
ЮНЕСКО 

6  6  

2.10 ИКТ-как ресурс эффективного 
освоения учащимися программы 
ОБЖ 

6  6  

2.11 Интеграция цифровых технологий 
в процесс обучения 

6  6  

2.12 Требования к обеспечению 
безопасной и результативной 
деятельности на учебном занятии в 
информационной среде 

6  6  

2.13 Организация работы учащихся в 
учебно-информационной среде на 
уроках ОБЖ 

6  6  

2.14 Использование средств ИКТ для 
профессионального развития 
педагога. 
Сертификация ИКТ-
компетентности ЮНЕСКО 

6  6 Зачет 



ДПП ПК «Использование ИКТ при обучении ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

207 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего, 
час. 

Виды учебных занятий, 
учебных работ Формы 

контроля Лекции 
Интерактивные 

занятия 

 Итого: 108 28 80  

 Итоговая аттестация Проект 

2.2. Учебная программа 
№ 
п/п 

Виды 
учебных 
занятий,  
учебных 

работ, час 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1. 
Основные 
принципы 
государстве
нной 
политики 
Российской 
Федерации 
в сфере 
образования 

Лекция, 
2 часа 

1) Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 
образования, изменения действующего законодательства в 
данной области в современных условиях. 
2) Принципы государственной политики Российской Федерации 
в сфере образования. 
3) Основные понятия в сфере образования Российской 
Федерации. 
4) Полномочия органов государственной власти в сфере 
образования. 
 
В ходе лекции с точки зрения системного подхода излагаются 
основные принципы государственной политики в области 
образования. 
Ведущим методом в лекции выступает интерактивное изложение 
учебного материала, сопровождающееся использованием 
современных мультимедийных технологий 
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№ 
п/п 

Виды 
учебных 
занятий,  
учебных 

работ, час 

Содержание 

Тема 2. 
Структура 
системы 
образования
. 
Содержание 
ее основных 
элементов 

Лекция, 
4 часа 

1) Структура системы образования Российской Федерации.  
2) Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. 
3) Образовательные программы и общие требования к их 
реализации. 
4) Образовательная организация, ее структура, компетенция, 
права, обязанности и ответственность.  
5) Обязанности и ответственность обучающихся, их родителей 
(законных представителей).  
6) Правовой статус педагогических работников, их права, 
обязанности и ответственность. 
 
В ходе лекции формируется целостное представление об 
образовании в Российской Федерации, с точки зрения системного 
подхода излагаются структура системы образования Российской 
Федерации и требования к освоению образовательных программ. 
Ведущим методом в лекции выступает интерактивное изложение 
учебного материала, сопровождающееся использованием 
современных мультимедийных технологий 

Тема 3. 
Современн
ые 
требования 
к 
квалификац
ии,  
ИКТ-
компетентн
ости 
преподавате
лей-
организатор
ов, 
учителей 
ОБЖ 

Лекция, 
4 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактивн
ые занятия, 

2 часа 

1) Система требований к квалификации педагогических 
работников в свете требований ФГОС. 2) Требования ФГОС к 
ИКТ-компетентности учителя ОБЖ. 
3) Требования Единого квалификационного справочника 
должностей работников образования к квалификации 
преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ. 
3) Профессионально-психологическая компетентность 
преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ. 
4) Непрерывность  профессионального развития педагога в целях 
успешной реализации основной образовательной программы по 
ОБЖ. 
1) Разработка типовой структуры и перечня современных 
компетенций, которыми должны обладать преподаватели-
организаторы, учителя ОБЖ в соответствии с требованиями 
ФГОС и Единого квалификационного справочника должностей 
работников образования. 
 
В ходе занятия раскрываются современная система требований к 
квалификации преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ 
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Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 

Тема 1. 
Предмет 
ОБЖ как 
основа 
межпредмет
ных и 
интеграцио
нных 
взаимосвязе
й в 
процессе 
освоения 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 

Лекция, 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактивн
ые занятия,  

4 часа 

1) Методологические подходы к разработке структуры и 
содержания предмета ОБЖ в условиях введения ФГОС. 
2) Роль и место предмета ОБЖ в становлении личностных 
характеристик выпускника (формировании «портрета 
выпускника школы»). 
3) Значение предмета ОБЖ с точки зрения формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства в современных 
условиях. 
4) Межпредметный и интеграционный характер предмета ОБЖ, 
разработка на его основе учебных модулей в целях эффективного 
освоения основных общеобразовательных программ. 
1) Практическая разработка учебного межпредметного модуля на 
базе предмета ОБЖ. 
 
В ходе занятия раскрывается методологический подход к 
разработке структуры и содержания предмета ОБЖ в условиях 
введения ФГОС. 
При проведении занятия предусмотрена практическая разработка 
учебного межпредметного модуля на базе предмета ОБЖ 

Тема 2. 
Структура и 
содержание 
учебной 
программы 
предмета 
ОБЖ в 
соответстви
и с ФГОС 

Лекция, 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактивн
ые занятия, 

4 часа 

1) Методологические основы разработки современной учебной 
программы предмета ОБЖ. 
2) Целевая установка, структура и содержание учебной 
программы предмета ОБЖ в соответствии с ФГОС. 
3) Алгоритм работы преподавателя-организатора, учителя ОБЖ 
по разработке учебной программы предмета ОБЖ в соответствии 
с ФГОС с применением ИКТ. 
4) Практическая разработка учебной программы предмета ОБЖ в 
соответствии с ФГОС. 
 
При проведении занятия предусмотрено широкое использование 
активных и интерактивных форм взаимодействия с 
обучающимися 
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Тема 3. 
Информаци
онная 
модель 
предмета 
ОБЖ на 
базе ИКТ 

Лекция, 
6 часов 

1) Требования ФГОС к ИКТ-компетентности учителя ОБЖ. 
2) Структура и содержание главного дидактического отношения 
предмета ОБЖ на базе ИКТ.  
3) Общая структура и содержание модели предмета ОБЖ на базе 
ИКТ, ее дидактические свойства и возможности. 
 
В ходе лекции излагается системное представление о 
методологических основах информационной модели предмета 
ОБЖ на базе ИКТ. 
Ведущим методом в лекции выступает интерактивное изложение 
учебного материала, сопровождающееся использованием 
современных мультимедийных технологий 

Тема 4. 
Приемы 
конструиро
вания и 
работы в 
дистанцион
ной 
информаци
онной 
образовател
ьной среде 
по предмету 
ОБЖ 

Лекция, 
2 часа 

 
 
 

Интерактивн
ые занятия,  

4 часа 

1) Назначение и функции дистанционной информационной 
образовательной среды по предмету ОБЖ. 
2) Структура и задачи дистанционной информационной 
образовательной среды по предмету ОБЖ. 
 
1) Приемы работы в дистанционной информационной 
образовательной среде по предмету ОБЖ. 
2) Практическая работа по выполнению заданий в электронной 
информационной среде, обеспечивающей дистанционное 
интерактивное сотрудничество с обучающимися по предмету 
ОБЖ. 
 
Основным содержанием занятия является практическая работа 
обучающихся в электронной информационной среде, 
обеспечивающей дистанционное интерактивное сотрудничество 
с обучающимися по предмету ОБЖ 
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Тема 5. 
Инструмент
альная 
программа-
оболочка 
Hot Potatoes 
и ее 
использова
ние при 
обучении 
ОБЖ 

Интерактивн
ые занятия, 

18 часов 

1) Назначение инструментальной программы-оболочки Hot 
Potatoes. Возможности использования Hot Potatoes при обучении 
ОБЖ, необходимое ресурсное обеспечение работы в среде.  
2) Проектирование и разработка интерактивного задания «Тест». 
3) Проектирование и разработка интерактивного задания 
«Заполнить пропуски».  
4) Проектирование и разработка интерактивного задания 
«Установление соответствий». 9  
5) Проектирование и разработка интерактивного задания 
«Кроссворд».  
6) Проектирование и разработка интерактивного задания 
«Перепутанные предложения».  
7) Варианты использования в учебном процессе готовых 
интерактивных заданий. 
 
При проведении практического занятия предусмотрено широкое 
использование активных, интерактивных и дистанционных форм 
взаимодействия с обучающимися 

Тема 6. 
Методика 
планирован
ия и 
применения 
ИКТ в 
учебно-
воспитатель
ном 
процессе по 
ОБЖ 

Лекция,  
2 часа 

 
 
 
 
 

Интерактивн
ые занятия,  

4 часа 

1) Постановка задачи: типология, тематика, структура и 
содержание уроков для применения готовых цифровых ресурсов. 
2) Планирование личной работы учителя в единой 
информационной среде. Методические принципы отбора 
содержания и рациональных форм работы для уроков с 
использованием ИКТ по ОБЖ. Ознакомление с вариантами 
подборок.  
1) Разработка различных этапов урока по предмету ОБЖ с 
использованием ИКТ. 
 
При проведении занятия предусмотрено широкое использование 
активных и интерактивных форм взаимодействия с 
обучающимися 
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Тема 7. 
Система 
оценки 
достижения 
планируемы
х 
результатов 
освоения 
учебной 
программы 
предмета 
ОБЖ с 
применение
м ИКТ 

Лекция, 
2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактивн
ые занятия,  

4 часа 

1) Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы как 
инструмент реализации требований ФГОС. 
2) Компетенция образовательной организации, педагогических 
работников, других участников образовательного процесса в 
области оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы. 
3) Функции системы оценки, объект оценки, содержательная и 
критериальная база. Основные направления и цели оценочной 
деятельности. 
4) Комплексный подход к оценке результатов освоения учебной 
программы предмета ОБЖ: личностных, метапредметных и 
предметных. Его особенности. 
5) Виды контроля: текущий контроль, промежуточная и итоговая 
аттестация. Их особенности. 
1) Электронная образовательная среда предмета ОБЖ как 
составной элемент системы оценки достижения планируемых 
результатов освоения учебной программы предмета ОБЖ. 
2) Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся 
в процессе освоения учебной программы предмета ОБЖ. 
Интегративно-накопительный характер системы оценки. 
3) Практическая разработка учебных элементов различных видов 
текущего и промежуточного контроля в информационной среде 
МИОО 

https://www.educatornetwork.com/
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Тема 8. 
Развитие 
универсаль
ных 
учебных 
действий 
при 
обучении 
ОБЖ на 
основе 
использова
ния ИКТ 

Интерактивн
ая лекция, 

2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактивн
ые занятия, 

4 часа 

1) Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровнях основного и среднего общего 
образования. 
2) Основные блоки УУД: личностный, регулятивный, 
познавательный и коммуникативный и их главное содержание. 
3) Личностный компонент УУД, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД в предмете ОБЖ. 
4) Методы и средства оценки сформированности УУД при 
обучении ОБЖ с использованием ИКТ. 
5) Система учебной деятельности преподавателя-организатора 
ОБЖ в рамках информационной образовательной среды 
предмета ОБЖ по: 
- определению форм и методов работы, позволяющих 
сформировать конкретные виды УУД в рамках классно-урочной 
системы по предмету ОБЖ; 
- конкретизации видов УУД, которые целесообразно 
формировать на различных этапах урока, с учетом его 
типологии; 
- выделению видов деятельности, которые целесообразно 
использовать во время внеурочных мероприятий по ОБЖ с 
целью формирования определенных УУД. 

     
      

Тема 9. 
Структура 
ИКТ-
компетентн
ости 
учителей. 
Рекомендац
ии 
ЮНЕСКО. 

Интерактивн
ые занятия,  

6 часа 

1) Цели овладения навыками использования ИКТ, описанные в 
рекомендациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности 
учителей». 
2) Определение стратегических целей, реализуемых с помощью 
структуры ИКТ-компетентности учителей. 
3) Изучение структуры ИКТ-компетентности учителей ОБЖ и 
подходов, сформулированных в рамочных стандартах ЮНЕСКО.  
4) Определение результатов обучения, которые должны быть 
достигнуты за счет совершенствования профессиональных 
компетенций учителя ОБЖ в организации учебного процесса с 
использованием ИКТ. 
 
Занятие 9 – 14 проводятся в дистанционной форме на сайте 
дистанционного обучения MICROSOFT 
https://www.educatornetwork.com/ 
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Тема 10. 
Базовые 
знания о 
том, как 
ИКТ-
ресурсы 
могут 
помочь в 
освоении 
учебной 
программы. 

Интерактивн
ые занятия,  

6 часа 

1) Использование ИКТ-ресурсов для достижения учебных целей 
в рамках образовательных стандартов. 
2) Оценка и выбор подходящего средства ИКТ в рамках 
поставленной учебной задачи. 
3) Выбор ИКТ-ресурсов для оценки знаний в рамках 
поставленной учебной задачи. 
4) Выбор подходящего компьютерного средства для 
мониторинга и обмена данными об успеваемости обучающихся 

Тема 11. 
Интеграция 
цифровых 
технологий 
в 
преподаван
ие 

Интерактивн
ые занятия, 

6 часа 

1) Использование ИКТ для приобретения знаний в методике и 
теории обучения.  
2) Подготовка плана учебных мероприятий с использованием 
ИКТ-ресурсов. 
3) Применение ИКТ-ресурсов в рамках учебного процесса. 
Подготовка презентаций с использованием ИКТ-ресурсов 

Тема 12. 
Использова
ние 
основных 
средств 
ИКТ для 
поддержки 
учебной 
деятельност
и 

Интерактивн
ые занятия, 

6 часа 

1) Определение требований к оборудованию и устройствам, 
необходимым для проведения запланированного учебного 
мероприятия.  
2) Применение Интернета в учебной деятельности. Выявление и 
решение вопросов безопасности в Интернете. Использование 
поисковых систем и различных стратегий поиска в учебной 
работе. Создание и использование учетных записей электронной 
почты в Интернете.  
3) Выбор наиболее подходящей программы в конкретной 
ситуации. Применение программного обеспечения для 
управления и обмена данными об учащихся и учебном процессе.  
4) Применение коммуникационных технологий и технологий 
совместной работы в учебном процессе 

Тема 13. 
Организаци
я работы в 
классе и 
управление 
ею 

Интерактивн
ые занятия, 

6 часа 

1) Использование в обучении школьного компьютерного класса. 
2) Координация использования ИКТ-ресурсов: отдельными 
учащимися, малыми и большими учебными группами, при 
работе в различных условиях. 
3) Управление материально-техническим снабжением и 
социальное взаимодействие по вопросам использования ИКТ-
ресурсов 
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Тема 14. 
Использован
ие средств 
ИКТ для 
профессиона
льного 
развития 
педагога. 
Сертификац

  

 

 
 

Интерактивн
ые занятия, 

6 часа 

1) Применение ИКТ-ресурсов для повышения эффективности 
работы учителей. 
2) Применение ИКТ-ресурсов для повышения квалификации 
учителей. 
3) Зачет. Сертификация ИКТ-компетентности ЮНЕСКО 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Входной контроль осуществляется в форме интерактивного теста, размещенного в 
оболочке Moodle, вопросы теста направлены на определение первоначальных навыков 
работы с компьютером. 
Примеры вопросов: 
1. Для чего предназначена оперативная система? 
2. Укажите названия операционных систем. 
3. Укажите программу, которая является текстовым редактором. 
4. Для чего нужна программа Excel? 
5. Укажите гиперссылку. 
6. Оцените утверждение: «1 килобит больше 1 килобайта». 
7. Что означает сокращение ИКТ? 
8. Информационно-образовательная среда преподавателя ОБЖ служит ...  
9. Контент – это ...  
10. На диске C расположена папка «Документы». В папке «Документы» есть подпапка 
«Школа». В каталоге «Школа» есть две папки: «Уроки» и «Внеклассные мероприятия». 
Файл «Проценты.doc» размещен в папке «Уроки». Каков полный адрес этого файла? 
Кроме того, обучающиеся заполняют анкету.  
Вопросы анкеты: 
1. Укажите Ваши фамилию и инициалы.  
2. Укажите Ваш педагогический стаж.  
3. Укажите сокращенное название и номер Вашей образовательной организации.  
4. В каком округе расположена Ваша образовательная организация?  
5. Укомплектован ли Ваш кабинет компьютерной техникой?  
6. Какая техника имеется в Вашем кабинете?  
7. Как часто Вы используете на уроках компьютер и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)?  
8. Какие электронные дидактические средства Вы используете на уроке?  
9. Какими компьютерными программами Вы владеете? 
10. Я могу самостоятельно ...  
11. Мне удобнее пользоваться…  
12. Я считаю, что применение ИКТ на уроках ОБЖ в настоящее время…  
13. Знаете ли Вы что такое курс ИКТ-поддержки? Дайте ему определение:  
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14. Есть ли у Вас свой курс ИКТ-поддержки?  
15. Работа по созданию и внедрению в учебный процесс электронных материалов дается 
мне .... 
 
Текущий контроль осуществляется для проверки хода и качества усвоения учебного 
материала, стимулирования учебной работы обучающихся и проводится в ходе всех видов 
занятий: 
1. По темам 1.1, 1.2 в виде электронного тестирования (два теста по 10 вопросов с 
различными вариантами ответов: выбор одного ответа из многих, соответствие и др.). 
Примеры вопросов: 
1. Отметьте уровни общего образования, установленные в Российской Федерации. 
2. Какие требования включают в себя Федеральные государственные образовательные 
стандарты? 
3. Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования подразделяются на: … 
4. Отметьте виды универсальных учебных действий. 
5. Информационно-образовательная среда образовательной организации включает … 
6. По каким образовательным программам школа вправе осуществлять образовательную 
деятельность? 
7.  В течение какого времени после сдачи действительны результаты единого 
государственного экзамена? 
8. С какой периодичностью учитель имеет право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности? 

Критерии оценки: 
% верных ответов Отметка 

85-100 5 – Отлично 
71-84 4 – Хорошо 
50-70 3 – Удовлетворительно 
0-49 2 – Неудовлетворительно 

 
2. По теме 1.3 «Современные требования к квалификации, ИКТ-компетентности 
преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ» в виде проекта № 1 по теме: «Разработка 
типовой структуры и перечня современных компетенций, которыми должны обладать 
преподаватели-организаторы, учителя ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС». 

Критерии оценки: 
Показатели Отметка 

Разработанная типовая структура и перечень компетенций преподавателя-
организатора, учителя ОБЖ: 
- в полной мере соответствует требованиям ФГОС; 
- учитывает требования Единого квалификационного справочника 
должностей работников образования, предъявляемые к учителю, 
преподавателю-организатору ОБЖ; 
- охватывает все дидактические единицы предмета ОБЖ 

Зачет 

Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет» Незачет 
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3. По теме 2.1 «Предмет ОБЖ как основа межпредметных и интеграционных 
взаимосвязей в процессе освоения основных общеобразовательных программ» в виде 
проекта № 2 по теме: «Разработка учебного межпредметного модуля на базе предмета 
ОБЖ». 
Вариант № 1: Межпредметный модуль ОБЖ, биология, физкультура. 
Вариант № 2: Межпредметный модуль ОБЖ, информатика, математика, физика. 
Вариант № 3: Межпредметный модуль ОБЖ, история, литература. 
Разработка учебного проекта осуществляется в соответствии с модульным 
представлением предмета ОБЖ: 

 

 
 
 

Модуль 1 
Основы 

безопасности 
личности, общества 

и государства 

Модуль 2 
Основы 

медицинских 
знаний и здорового 

образа жизни 

Модуль 3 
Обеспечение 

военной 
безопасности 
государства 

Раздел 1 
Основы комплексной 

безопасности 

Раздел 2 
Защита населения 

Российской Федерации 
от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера 

Раздел 4 
Основы здорового 

образа жизни 

Раздел 5 
Основы медицинских 

знаний и оказание 
первой помощи 

Раздел 6 
Основы обороны 

государства 

Раздел 7 
Основы военной 

службы 

Раздел 3 
Основы 

противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 

Российской Федерации 
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Критерии оценки: 

Показатели Отметка 
Разработанный межпредметный модуль: 
- соответствует требованиям ФГОС к планируемым результатам освоения 
программы предмета ОБЖ; 
- обеспечивает четкую, логическую взаимосвязь тем предметов, входящих 
в межпредметный модуль; 
- предполагает полный охват дидактических единиц средствами предметов, 
входящих в межпредметный модуль 

Зачет 

Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет» Незачет 
 
4. По теме 2.2 «Структура и содержание учебной программы предмета ОБЖ в 
соответствии с ФГОС» в виде проекта № 3 по теме: «Разработка учебной программы 
предмета ОБЖ в соответствии с ФГОС». 
Разработка учебного проекта осуществляется путем заполнения кластера «Программа 
предмета ОБЖ»: 

Программа
предмета ОБЖ

1. Пояснительная
записка

5. Содержание
предмета ОБЖ

4. Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения 

предмета ОБЖ

2. Общая характеристика 
предмета ОБЖ

6. Тематическое 
планирование с 

определением основных 
видов УД

3. Описание места 
предмета ОБЖ в учебном 

плане ОО

7. Описание учебно-
методического и 

материально-технического 
обеспечения

8. Планируемые результаты изучения 
учебного предмета ОБЖ

 
 
Критерии оценки: 

Показатели Отметка 
1) структура программы предмета ОБЖ соответствует требованиям ФГОС; 
2) указанные в программе личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения предмета ОБЖ в полной мере отвечают требованиям 
ФГОС; 
3) содержание предмета ОБЖ охватывает все дидактические единицы, 
позволяет достичь заявленные результаты освоения программы предмета 
ОБЖ; 
4) для каждой темы программы определены основные виды учебной 
деятельности обучающихся; 

Зачет 

http://mioo.seminfo.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
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5) описание материально-технического обеспечения включает элементы 
информационной образовательной среды образовательной организации; 
6) планируемые результаты изучения учебного предмета ОБЖ в полной мере 
соотносятся с личностными, метапредметными и предметными результатами 
освоения предмета ОБЖ. 
Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет». Незачет 

5. По теме 2.3 «Информационная модель предмета ОБЖ на базе ИКТ» в виде 
электронного тестирования (10 вопросов с меню ответов). 
Примеры вопросов: 
1)  Кратко поясните, чем информационный образовательный ресурс (ИОР) по предмету 
ОБЖ отличается от цифрового образовательного ресурса (ЦОР). 
2) Укажите умения, определенные ФГОС, которые должны быть сформированы у 
преподавателя-организатора ОБЖ в области ИКТ. 
3) Найдите ошибки в утверждении: «В школьной библиотеке по предмету ОБЖ должен 
быть обеспечен доступ к ...» 
4) Оцените правильность утверждения: «Материально-техническое оснащение 
образовательного процесса по предмету ОБЖ должно обеспечивать возможность занятий 
по изучению правил дорожного движения с использованием компьютерных технологий». 
5) Какие виды оборудования кабинета ОБЖ относятся к ИОС ОО? 
6) Оцените правильность утверждения: «ИОС ОО должна обеспечивать ее дистанционное 
взаимодействие со службами обеспечения безопасности жизнедеятельности». 

Критерии оценки: 
% верных ответов Отметка 

85-100 5 – Отлично 
71-84 4 – Хорошо 
50-70 3 – Удовлетворительно 
0-49 2 – Неудовлетворительно 

 
6. По теме 2.4 «Приемы конструирования и работы в дистанционной информационной 
образовательной среде по предмету ОБЖ» в виде проекта № 4 в модульной объектно-
ориентированной динамической учебной среда Moodle в информационной среде МИОО 
http://mioo.seminfo.ru/. 
В ходе выполнения проекта обучающийся самостоятельно: 
- запрашивает пространство для своего курса ИКТ-поддержки; 
- выполняет разметку курса; 
- редактирует личную страницу пользователя; 
- добавляет ссылку на свое пространство в форум; 
- публично защищает проект. 

Критерии оценки: 
Показатели Отметка 

1) Обучающийся самостоятельно запросил пространство для своего курса ИКТ-
поддержки. 
2) Ссылка на индивидуальное пространство учителя в информационной среде 

Зачет 

http://mioo.seminfo.ru/
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МИОО (http://mioo.seminfo.ru/) рабочая. 
3) Разметка курса соответствует модульной структуре программы предмета ОБЖ. 
4) Личная страница пользователя отредактирована, содержит всю необходимую 
информацию (ФИО, e-mail, регион, место работы, описание деятельности, фото). 
5) Обучающийся в ходе защиты проекта способен продемонстрировать работу в 
редакторе курса ИКТ-поддержки. 
Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет» Незачет 

 
7. По теме 2.5 «Инструментальная программа-оболочка Hot Potatoes» в виде разработки 
интерактивных заданий в модульной объектно-ориентированной динамической учебной 
среда Moodle в информационной среде МИОО http://mioo.seminfo.ru/. 
Примеры заданий: 
а) Разработать интерактивное задание для учащихся «Кроссворд» из понятий раздела № 4 
предмета ОБЖ: «Основы здорового образа жизни»: 
КЛЕТЧАТКА     ХОЛЕСТЕРИН 
ВИТАМИНЫ     КАЛОРИЯ 
РАЦИОН      БАЛАНС 
УГЛЕВОДЫ      БЕЛКИ 
ПИТАНИЕ      ОЖИРЕНИЕ 
ЖИРЫ      ГИПОДИНАМИЯ 
б) Разработать интерактивное задание «Путаница» по определению понятия «Гражданская 
оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
в) Разработать интерактивное задание «Поиск соответствия» по теме: «Воинские звания»: 

Войсковые воинские звания Корабельные воинские звания 
рядовой матрос 
прапорщик мичман 
старший прапорщик старший мичман 
младший лейтенант младший лейтенант 
лейтенант лейтенант 
старший лейтенант старший лейтенант 
капитан капитан 
майор капитан 3 ранга 
подполковник капитан 2 ранга 
полковник капитан 1 ранга 
генерал-майор контр-адмирал 
генерал-лейтенант вице-адмирал 
генерал-полковник адмирал 
генерал армии адмирал флота 

 
Критерии оценки: 
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Показатели Отметка 
1) Выполнены все интерактивные задания, которые размещены в блоке 4 на курсе 
ИКТ-поддержки; 
2) Содержание задания соответствует его названию и целевой установке; 
3) Задание не содержит фактических ошибок; 
4) Обучающийся в ходе защиты проекта способен продемонстрировать работу в 
среде Hot Potatoes; 
5) Обучающийся способен самостоятельно разместить выполненные задания на 
курсе ИКТ-поддерки в информационной среде МИОО (http://mioo.seminfo.ru/). 

Зачет 

Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет» Незачет 
 
8. По теме 2.6 «Методика планирования и применения ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе по ОБЖ» в виде проекта № 5 по теме: «Разработка этапа урока по предмету 
ОБЖ с использованием ИКТ». 
Проект выполняется обучающимися по одной из тем предмета ОБЖ на выбор и 
защищается публично. 
 

Критерии оценки: 
Показатели Отметка 

1) Применяемые ИКТ в полной мере соответствуют целям урока и его отдельных 
этапов. 
2) Использование электронных учебных объектов не нарушает общую структуру 
урока. 
3) Использование ИКТ соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 
4) ИКТ на уроке способствуют достижению заявленных результатов освоения 
учебной темы. 
5) Обучающийся способен выполнить самоанализ применения ИКТ. 

Зачет 

Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет» Незачет 
 
9. По теме 2.7 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной 
программы предмета ОБЖ с применением ИКТ» в виде проекта № 6 по теме: «Разработка 
системы оценки результатов освоения одной из тем предмета ОБЖ». 
В ходе выполнения проекта обучающиеся разрабатывают элементы различных видов 
текущего и промежуточного контроля, выполняют задания. 
Примеры заданий: 
а) Заполните таблицу «Технология контроля и оценки достижения планируемых 
результатов по ОБЖ»: 

Подготовка и проведение текущего контроля включает в себя три этапа учебной работы 
учителя и обучающихся 

1-й этап  
2-й этап  
3-й этап  
 
Пример реализации этапов на конкретном примере одного урока. 

http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111
http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111
https://www.educatornetwork.com/
http://mioo.seminfo.ru/
http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111


Рудаков Д.П. 

222 
 

Тема урока: «Здоровый образ жизни и профилактика утомления». 
2-й этап. Самостоятельная работа обучающегося 
Задание 1. Здоровый образ жизни как система поведения человека в повседневной жизни, 
позволяющая сохранить здоровье и благополучие.  
Задание 2. Изучите и проанализируйте возможные причины, которые способствуют 
появлению у вас утомления в процессе повседневной жизни. Обоснуйте взаимосвязь 
появления утомления с вашим поведением в повседневной жизни. 
Задание 3. Возникновение утомления и переутомления. Приведите примеры из личного 
опыта. 
Задание 4. Положительное и отрицательное влияние различного вида нагрузок в течение 
дня, недели на ваш организм. Спроектируйте наиболее благоприятный режим 
жизнедеятельности в течение дня и недели и постарайтесь соблюдать его. 
3-й этап. Контроль усвоения учебного материала и качества оформления рабочих 
тетрадей 
Контрольные вопросы 
1. Как доказать, что здоровый образ жизни следует считать индивидуальной системой 
поведения каждого человека? 
2. К каким последствиям может привести неполноценный отдых после работы? 
3. Какие признаки вашего состояния свидетельствуют о появлении утомления? 
 

Критерии оценки: 
Показатели Отметка 

Разработанная система оценки результатов освоения одной из тем предмета 
ОБЖ: 
- соответствует требованиям ФГОС; 
- содержит элементы текущего и промежуточного контроля; 
- соответствует целям урока, планируемым результатам обучения; 
- предполагает использование ИКТ; 
- включает элементы ИОС ООО. 

Зачет 

Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет» Незачет 
 
10. По теме 2.8 «Развитие УУД при обучении ОБЖ на основе использования ИКТ» в виде 
проекта № 7 по теме: «Разработка интерактивных заданий, направленных на 
формирование конкретных видов УУД». 
В ходе выполнения проекта обучающиеся разрабатывают задания с помощью программы 
Hot Potatoes», а также инструментов модульной объектно-ориентированной динамической 
учебной среда Moodle в информационном пространстве МИОО mioo.seminfo.ru. 

 
Критерии оценки: 

Показатели Отметка 
1) Интерактивные задания в полной мере позволяют сформировать конкретный 
вид УУД. 
2) Разработанные задания могут быть интегрированы с курсом ИКТ-поддержки; 
3) Интерактивные задания разработаны с помощью ИКТ, в т.ч. программы Hot 

Зачет 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70188902/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/?frame=1
http://www.filobraz.ru/qual/concept.pdf
http://www.studmed.ru/asmolov-ag-semenov-al-uvarov-ayu-rossiyskaya-shkola-i-novye-informacionnye-tehnologii-vzglyad-v-sleduyuschee-desyatiletie_62d06918a4f.html
http://www.studmed.ru/asmolov-ag-semenov-al-uvarov-ayu-rossiyskaya-shkola-i-novye-informacionnye-tehnologii-vzglyad-v-sleduyuschee-desyatiletie_62d06918a4f.html
http://www.studmed.ru/asmolov-ag-semenov-al-uvarov-ayu-rossiyskaya-shkola-i-novye-informacionnye-tehnologii-vzglyad-v-sleduyuschee-desyatiletie_62d06918a4f.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181728209-distancionnye-obrazovatelnye-tehnologii-proektirovanie-i-realizaciya-uchebnyh-kursov.html
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181728209-distancionnye-obrazovatelnye-tehnologii-proektirovanie-i-realizaciya-uchebnyh-kursov.html
http://www.iiorao.ru/iio/pages/fonds/dict/
http://socialexpo.ru/index.php?page=iats-departamenta-obrazovaniya-g-moskvy
http://socialexpo.ru/index.php?page=iats-departamenta-obrazovaniya-g-moskvy
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=6000
http://www.pil-network.com/signin?returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.pil-network.com%2FProfile%252
http://www.pil-network.com/signin?returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.pil-network.com%2FProfile%252
http://mioo.seminfo.ru/
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Potatoes; 
4) Разработанные задания могут быть использованы в ходе фронтальной, 
групповой и индивидуальной работы. 
5) Разработанные задания направлены на формирование УУД. 
Не достигнут хотя бы один показатель на отметку «зачет» Незачет 

 
Итоговая аттестация осуществляется на основании положительного оценивания 
разработанных проектов, результатов промежуточного тестирования, выполненных 
итоговых заданий и полученного сертификата ЮНЕСКО. 

1) Задания в среде Hot Potatoes, размещаются на курсе ИКТ-поддержки в блоке 
«Аттестация» http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111. 

2) Проекты разрабатываются с использованием ИКТ и размещаются на курсе ИКТ-
поддержки в блоке «Аттестация» http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111. 

3) Сертификация ИКТ-компетентности учителей проводится обучающимися по 
желанию после прохождения дистанционного обучения на сайте 
https://www.educatornetwork.com/ и получения сертификата об успешном прохождении 
дистанционных курсов. 

 
Методические рекомендации по изучению учебного курса. 
На первом занятии обучающиеся регистрируются в информационной среде МИОО 

(http://mioo.seminfo.ru/). Каждое занятие предполагает освоение материала в недельный 
срок. Материал сопровождается размещением инструкций на курсе ИКТ-поддержки 
(http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111) в информационной среде МИОО в виде 
видеоуроков, текстовых инструкций, а также ссылок на интернет-ресурсы с необходимым 
содержанием. 

 
Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 
 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
 
Литература. 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Электронный ресурс. URL: 
http://base.garant.ru/70291362/  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Электронный ресурс. URL: http://base.garant.ru/70188902/  
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования. Электронный ресурс. URL: 
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/2365  
4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 
Электронный ресурс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/?frame=1  

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=37
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.15
http://moodle.org/
http://mcko.ru/association/obg.php
http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111
http://mioo.ru/kaf-bg/about-us/our-publications
http://mioo.ru/kaf-bg/about-us/our-publications
http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111
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5. Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-
2020 годы)». Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
октября 2010 г. № 1815-р. Электронный ресурс. URL: http://base.garant.ru/199708/ 
6. Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента 
образования города Москвы. Москва, 2008. Электронный ресурс. URL: 
http://www.filobraz.ru/qual/concept.pdf  
7. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 
технологии: взгляд в следующее десятилетие. – М.: НекстПринт, 2010. – Электронный 
ресурс. URL: http://www.studmed.ru/asmolov-ag-semenov-al-uvarov-ayu-rossiyskaya-shkola-i-
novye-informacionnye-tehnologii-vzglyad-v-sleduyuschee-desyatiletie_62d06918a4f.html  
8. Лебедева М.Б. Дистанционные образовательные технологии. Проектирование и 
реализация учебных курсов. С-Петербург: Изд-во «БХВ-Петербург», 2010. – Электронный 
ресурс. URL: http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181728209-distancionnye-
obrazovatelnye-tehnologii-proektirovanie-i-realizaciya-uchebnyh-kursov.html  
9. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования / 
составители И.В. Роберт, Т.А. Лавина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 
Электронный ресурс. URL: http://www.iiorao.ru/iio/pages/fonds/dict/  
10. Комплексная информатизация московского образования. Информационно-
аналитический центр Департамента образования г. Москвы. 2009 г. Электронный ресурс. 
URL: http://socialexpo.ru/index.php?page=iats-departamenta-obrazovaniya-g-moskvy  
12. Водопьян Г.М., Уваров А.Ю. О построении модели процесса информатизации школы. 
– М.: Издатель, 2006. – 424 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?id_res=6000  
Интернет-ресурсы. 
1. FEdit Система непрерывной индивидуализированной профессиональной подготовки 
педагогов (СНИППП) 
http://www.pil-network.com/signin?returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.pil-
network.com%2FProfile%2 http://mioo.seminfo.ru/; 
2. Сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности 
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по предмету ОБЖ                  
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=37 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Основы безопасности 
жизнедеятельности http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.15; 
5. Сообщество Moodle http://moodle.org/; 
6. Региональная общественная организация «Московская ассоциация учителей, 
преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности» 
http://mcko.ru/association/obg.php 
7. Курс ИКТ-поддержки (http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111); 
8. Список публикаций сотрудников кафедры БЖД МИОО (http://mioo.ru/kaf-bg/about-
us/our-publications). 
 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
1. Персональные компьютеры по 1шт. на одного-двух обучающихся. 
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2. Мультимедийный проектор. 
3. Экран. 
4. Программное обеспечение (Microsoft Windows, офисные программы Microsoft Word, 
Excel и др., Hot potatoes, ACDSee Photo, Movie maker), размещенное на учебных 
компьютерах. 

5. Видеофильмы «Порядок запроса пространства для курса ИКТ-поддержки», 
«Порядок добавления ссылки в форум», «Порядок разметки курса», «Порядок 
редактирования личной страницы пользователя», «Порядок редактирования 
видеофайлов», «Порядок регистрации программы HotPotatoеs», размещенные на курсе 
ИКТ-поддержки (http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=3111). 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методика преподавания русского языка в разноуровневом 
поликультурном классе» 

 

Автор-составитель: Синёва О.В., к.ф.н.. 
Кафедра ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция детей 

мигрантов в школе» 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 

Цель программы –  совершенствование профессиональных компетенций учителя, 
работающего в поликультурном разноуровневом по владению государственным языком 
классе, в области методики обучения русскому языку с использованием 
дифференцированного подхода и приёмов обучения русскому языку как иностранному 
(РКИ), русскому как неродному (РКН).   

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  
 Педагогическое образование  
050100 44.04.01 

Код компетенции 
Бакалавриат 

Магистратура 4 года 5 лет 

1 

Способен формировать образовательную 
среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач 
инновационной образовательной политики 

  ПК-2 

2 
Владеет основами речевой 
профессиональной культуры 

 ОПК-3  

3 

Готов к разработке и реализации методик,   
технологий и приемов обучения, анализу 
результатов процесса их использования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

  ПК-4 

4 

Готов включаться во взаимодействие с 
родителями, коллегами, заинтересованными 
в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-5   

5. 

Готов применять современные методики и 
технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса   

 ПК-3  

6. 
Способен разрабатывать и реализовывать 
просветительские программы в целях 
популяризации культурных традиций 

  ПК-19 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование  

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. 
Основные подходы к диагностике и 
оцениванию качества образовательного 
процесса 

  ПК-4 

2. 
Методики и технологии обучения 
русскому языку в поликультурной 
аудитории 

 ОПК-3, 
ПК-3 

 

3. 

Социолингвистические и культурные 
особенности России, роль русского 
языка и традиций в формировании 
национальной культуры 

  ПК-19 

4. 

Специальные технологии обучения, 
направленные на интеграцию в 
образовательный процесс детей с разным 
уровнем владения государственным 
языком 

 

 

ПК-2 

5. 
Нормы взаимодействия и 
сотрудничества, работы в команде в 
поликультурной среде 

ПК-5 
 

 

№ Уметь Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. 
Применять методику и технологию 
обучения русскому языку в 
поликультурном классе 

 ОПК-3, 
ПК-3 

 

2. 

Диагностировать и оценивать качество 
учебного процесса в соответствии с 
применением методики обучения РКИ, 
РКН и формирования языковой и 
коммуникативной компетенции у детей с 
неродным и родным русским языком 

  ПК-4 

3. 
Взаимодействовать и сотрудничать, 
работать в команде в поликультурной 
среде. 

ПК-5   

4. 

Применять специальные технологии в 
обучении с целью интеграции в 
образовательный процесс детей с разным 
уровнем владения государственным 
языком. 

  ПК-2 
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1.3. Категория обучающихся: учителя русского языка, методисты 
1.4. Срок освоения программы –  72 часа  
 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Все
го, 
час 

Виды учебных 
занятий   

Лекции Интерактивн
ые занятия 

Формы 
контроля 

1. Базовая часть 10    

1.1 

Социолингвистическая ситуация в РФ и в 
мире 

4 2 2 
 

 

1.2. 

ФГОС основного общего образования: 
концепция, содержание, структура  и уроки 
русского языка в поликультурном 
разноуровневом классе 

6 2 4   

2 
Профильная часть (предметно-
методическая) 

62 24 38  

2.1 Методика преподавания модуля ОПК     

2.1.1 

Особенности преподавания РКИ и  РКН в 
системе российского образования. Предмет  
«Русский язык» в школе и методика его 
преподавания. Лингводидактика на уроках 
русского языка в школе, РКИ,  РКН – точки 
соприкосновения и расхождения. 

4 2 2  Входная 
контрольн
ая  работа 

 

2.1.2. 

Формирование лингвистического 
мировоззрения.  Ценностное отношение к 
государственному языку. Коммуникативная 
компетенция обучающихся разноуровневых 
поликультурных классов. Типология уроков 
русского языка 

4 2 2  

2.1.3 

Формирование знаний о фонетической 
системе русского языка. Обучение русскому 
произношению, его корректировка. Подбор 
лингводидактического материала с учетом 
разноуровневого подхода и разработка 
игровых техник для развития слуховых и 
фонетико-фонематических процессов  

10 4 6  
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2.1.4 

Обучение лексике и терминологии на 
уроках русского языка в разноуровневом 
поликультурном классе: тематический 
принцип предъявления лексики по методике 
РКИ и РКН и формирование / 
совершенствование представления о 
системных отношениях в лексике у 
школьников с русским родным языком. 
Роль текста в освоении лексики. 

10 4 6  

2.1.5 

Методика преодоления трудностей освоения 
лексики и грамматики обучающимися с 
разным уровнем владения государственным 
языком.  
Текстоцентрический подход в обучении.  
Аутентичный и адаптированный текст. 
Отбор и адаптация текстов. Составление 
конспектов уроков. 

 
30 

 
10 

 
20 

Контрольн
ая работа 

 

2.1.6 

Тематическое и поурочное планирование с 
учетом развития лингвистических и 
коммуникативных компетенций 
обучающихся с разным уровнем владения 
государственным языком. Диагностика и 
оценивание результатов  образовательного 
процесса. 

 
4 

 
2 

 
2 
 

Аттестаци
онная 
работа 

 

  72 28 44  

 Итоговая аттестация Зачёт 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 
занятий,  
учебных работ 

Содержание 

Раздел 1 . Базовая часть 
Тема 1.1. 
Социолингвистическая 
ситуация в РФ и в мире 

Лекция, 
2 часа 

Круглый стол, 
2 часа 

Функциональные разновидности языка. 
Родной и неродной язык, иностранный язык и 
билингвизм. Вопросы социокультурной 
адаптации и интеграции мигрантов. 
«Русская» школа за рубежом и система 
дошкольного образования, их роль в 
популяризации/продвижении русского языка 
и культуры за рубежом 

Тема 1.2. 
ФГОС основного общего 
образования: концепция, 
содержание и структура 

Лекция, 
2 часа 

Семинар, 
4 часа 

Концепция и содержание ФГОС ООО: 
подходы, принципы, основные положения. 
ФГОС и содержание уроков русского языка в 
поликультурном классе. Планируемые 
результаты: личностные, метапредметные, 
предметные. Универсальные учебные 
действия 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 
Тема 2.1. 
Особенности преподавания 
РКИ и  РКН в системе 
российского образования. 
Предмет  «Русский язык» в 
школе и методика его 
преподавания. 
Лингводидактика на уроках 
русского языка в школе, 
РКИ,  РКН – точки 
соприкосновения и 
расхождения. 

Лекция, 
2 часа 

Базовые категории методики РКИ, РКН. 
Соотношение объема учебного времени для 
формирования знаний о языке и речи и 
различных языковых и речевых умений на 
уроках РКИ, РКН и русского языка как 
родного в СОШ. Продуктивные и 
репродуктивные виды речевой деятельности. 
Перераспределение тем учебной программы в 
зависимости от уровня владения языком 
обучающимися. 

Семинар, 
2 часа 

Критерии определения уровня развития речи 
школьников. Особенности обучения родному 
языку, РКИ, РКН в школьном возрасте.  
Языковая компетенция  родителей в речевом 
развитии ребёнка и работа педагога с 
родителями.  
Приёмы актуализации собственной 
профессиональной деятельности в 
соответствии с изменениями контингента 
обучающихся 
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Тема 2.2. 
Формирование 
лингвистического 
мировоззрения и знаний 
о языке и речи.  
Коммуникативная 
компетенция 
обучающихся 
разноуровневых 
поликультурных классов.  
Ценностное отношение к 
государственному языку. 
Типология уроков 
русского языка. 
 

Лекция, 
2 часа 

Типология уроков русского языка.  
Коммуникативный подход в преподавании 
РКИ и системообразующий подход в 
преподавании русского родного языка 
(фонетика, лексикология, морфология и 
синтаксис) в соотношении с методикой 
обучения аспектам языка в преподавании 
РКИ. Роль обучения видам речевой 
деятельности детей мигрантов и развитие 
речи носителей родного русского языка в 
формировании коммуникативной 
компетенции: области соприкосновения. 
Объём знаний о языке и речи, речевая 
компетенция обучающихся с неродным 
русским языком. Лингвистические задачи как 
поле совместной деятельности обучающихся 
с разным уровнем владения языком.  
Соотношение инновационных и 
традиционных форм проведения занятий. 

Семинар, 
2 часа 

Планирование и организация уроков русского 
языка в поликультурном разноуровневом 
классе. Система уроков русского языка в 
поликультурном классе, уроков РКИ и РКН. 
Комбинированные уроки по развитию речи: 
структура и содержание. Организация работы 
обучающихся в малых группах 

Тема 2.3. 
Формирование знаний о 
фонетической системе 
русского языка. 
Обучение русскому 
произношению, его 
корректировка. Подбор 
лингводидактического 
материала с учетом 
разноуровневого подхода 
и разработка игровых 
техник для развития 
слуховых и фонетико-
фонематических 
процессов.  

 

Лекция, 
4 часа 

Преодоление типичных трудностей в области 
артикуляции русских звуков обучающимися с 
неродным и иностранным русским языком. 
Закрепление и совершенствование навыков 
фонетического анализа для носителей  
русского языка. Звуковая система русского 
языка и формирование артикуляционной базы 
обучающихся на основе культурологически 
значимого материала. 
Использование возможностей ИКТ в 
преодолении трудностей в артикуляции 
звуков русского языка. 

Семинар 
4 часа, 

Мастер-класс, 
2 часа 

Развитие слуховых и фонетико-
фонематические процессов при обучении 
школьников с иностранным и неродным 
русским языком. Ударение, ритмика, 
редукция. Нарушения в области ритмики 
русского слова. 
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Орфоэпическия норма. Приёмы устранения 
возможных нарушений в артикуляции 
русских звуков.  
Типичные трудности интонирования. 
Организация индивидуальной, парной и 
групповой работы на уроках русского языка 
при обучении произношению и 
фонетическому анализу слова 

Тема 2.4. 
Обучение лексике и 
терминологии на уроках 
русского языка в 
разноуровневом 
поликультурном классе: 
тематический принцип 
предъявления лексики по 
методике РКИ и РКН и 
формирование / 
совершенствование 
представления о 
системных отношениях в 
лексике у школьников с 
русским родным языком. 
Роль текста в освоении 
лексики. 

Лекция, 
4 часа 

Основные особенности лексической системы 
русского языка. Принципы обучения лексике 
русского языка: тематический принцип 
предъявления лексики по методике РКИ и 
РКН. Формирование / совершенствование 
представления о системных отношениях в 
лексике у школьников с русским родным 
языком. Продуктивная лексика. 
Непродуктивная лексика. 
Общеупотребительная лексика.  Лексика 
ограниченного употребления. Термины. 
Заимствованная и исконная лексика. 
Фразеологическая система русского языка; 
особенности обучения фразеологической 
системе русского языка обучающихся с 
неродным русским языком 

Лабораторная 
работа, 
2 часа 

Мастер-класс 
4 часа 

Методические приемы толкования слова 
(семантизации): 1. Средства наглядности: 
иллюстрация, мимика и жест. 2. Подбор 
синонимов и  антонимов. 
3.Словообразовательный анализ слова. 
Этимологический анализ. 4. Объяснение 
через системные отношения.  5.Объяснение с 
опорой на коммуникативную ситуацию. 
6.Толкование. 7. Переводной способ. 
Предупреждение и корректировка 
лексических ошибок в речи дошкольников. 
Участие школьников с родным русским 
языком в отборе лексики и объяснении  
значений слов для носителей РКИ и РКН.  
Подбор и адаптация текста с целью 
закрепления лексики.  
Организация индивидуальной, парной и 
групповой работы на уроках русского языка 
при обучении лексике.  
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Тема 2.5.  
Методика преодоления 
трудностей освоения 
лексики и грамматики 
обучающимися с разным 
уровнем владения 
государственным 
языком.  
Текстоцентрический 
подход в обучении.  
Аутентичный и 
адаптированный текст. 
Отбор и адаптация 
текстов. Составление 
конспектов уроков. 
 
 

Лекция, 
10 часов 

Типичные трудности в области освоения 
грамматики русского языка обучающимися с 
неродным государственным языком и 
носителями родного русского языка: сферы 
соприкосновения и расхождения. Языковые и 
речевые ошибки в русской речи иностранцев. 
Грамматические категории русского языка и 
методика их предъявления на уроках в 
поликультурном классе. Грамматический 
принцип в обучении орфографии. Роль текста 
в освоении грамматики. 
Использование возможностей ИКТ в 
преодолении грамматических трудностей  

Семинар, 
6 часов 

Лабораторная 
работа, 
2 часа 

Мастер-класс,  
6 часов 

Ролевые игры, 
6 часов 

Отбор грамматических моделей и речевых 
образцов: ассистирование учителю 
обучающихся с продвинутым уровнем 
владения (или родным языком) в отборе 
языкового материала. Адаптация текста. 
Использование аутентичного и 
адаптированного текста в разноуровневом 
классе. Методики и технологии активизации 
речевой деятельности в процессе обучения 
грамматике: ведущая роль обучающихся с 
родным русским языком или с продвинутым 
уровнем владения языком. Типология ошибок 
в речи обучающихся, их предупреждение и 
корректировка. Организация 
индивидуальной, парной и групповой работы 
при обучении грамматике 

Тема 2.6.  
Тематическое и 
поурочное планирование 
с учетом развития 
лингвистических и 
коммуникативных 
компетенций 
обучающихся с разным 
уровнем владения 
государственным 
языком. Диагностика и 
оценивание результатов  
образовательного 
процесса. 

Лекция, 
2 часа 

Календарно-тематическое планирование. 
Рабочие программы. Отбор дидактического 
материала для уроков русского языка в 
разноуровневом классе 
 

Круглый стол, 
2 часа 

Методика преподавания русского языка в 
разноуровневом поликультурном классе  
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Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
1. Текущий контроль: 

Контрольная работа –  конспект занятия из практики учителя с последующими 
обсуждением и анализом. 

2. Промежуточный контроль: составление конспекта занятия с использованием 
изученного материала. 

3. Итоговая аттестация:  
1) собеседование по темам программы  
2) защита аттестационной работы (сценарий урока и лингводидактический 

материал к нему). 
Аттестационная работа должна включать: 
- конспект урока, 
- описание способов взаимодействия обучающихся при работе в группах,  
- критерии оценивания результатов деятельности обучающихся; 
- алгоритм выполнения заданий. 
Аттестационная работы представляется в форме конспекта урока, прилагаемого к нему 
лингводидактического, иллюстративного материала.  
Аттестационная работа оценивается положительно при наличии в ней следующих 
позиций: 
- описание деятельности учителя; 
- изложение принципов  подбора лингводидактического и иллюстративного 

материала; 
- представление критериев оценивания учебной деятельности обучающихся. 

Защита аттестационной работы происходит очно в форме презентации.  
 
Вопросы к собеседованию по темам программы 
1. Понятие «русского мира». Понятие двуязычия, мультиязычия, поликультурное 

образование. Роль русского языка в мире. 
2. Формы обучения русскому произношению и фонетическая система русского языка. 
3. Аспекты изучения словарного состава языка и методика обучения лексике. 
4. Слово как основная единица языка в методической трактовке. 
5. Лексико-семантические группировки слов и семантическое поле в методической 

трактовке. 
6. Фразеология русского языка в методической трактовке. 
7. Трудности обучения русской грамматике: предложно-падежная система русского 

языка. Игровые формы обучения. 
8. Трудности обучения русской грамматике: глагольная  система русского языка. Игровые 

формы обучения. 
9. Методика использования аутентичного и адаптированного текста на уроках русского 

языка в поликультурном классе. 
10. Формирование содержания программы по русскому языку в поликультурном классе  

 
Примерная тематика аттестационных работ 
1. Развитие речи на уроках русского языка в поликультурном классе. 

http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/
http://lko.ru/
http://spbmirs.ru/magazine/191.html
http://bibl.tikva.ru/base/B358/B358Chapter1-2-4.php
http://bibl.tikva.ru/base/B358/B358Chapter1-2-4.php
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2. Разноуровневый подход на уроках русского языка в поликультурном классе: пути 
реализации. 
3. Формирование лексикона обучающихся на уроках русского языка в поликультурном 
классе.  
4. Приемы лексической работы в разноуровневом классе. 
5. Роль текста на уроке русского языка в поликультурном классе. 
6. Адаптированный и неадаптированный текст на уроках русского языка в 
поликультурном классе. 
7.  Трудности обучения русской грамматике: предложно-падежная система русского 
языка. Игровые формы обучения. 
8. Трудности обучения русской грамматике: глагольная  система русского языка. Игровые 
формы обучения. 
9. Формирование содержания программы по русскому языку. 

 
Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
Основная литература: 

1. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Издательство: Русский язык. Курсы. М., 
2008.  

2. Афанасьева М.Н. Обучение чтению и письму на начальном и среднем этапах. 
МГИМО – М, 2005.  

3. Битехтина Н. Б., Аркадьева Э. В. Живая методика (для преподавателя  
русского языка), ГИРЯП им. А.С. Пушкина. - М.: Русский язык. 2005. 

4. Колосницына Г.В. Слушайте, повторяйте, пойте, говорите, пишите, читайте. 
Интерактивный фонетико-разговорный курс для изучающих РКИ. Издательство: 
Русский язык. Курсы. - М.: 2008.  

5. Никитина Е., Онипенко Н., Синёва О. Существительные одушевленные и 
неодушевленные. // «Русский язык и литература для школьников». №  9. 2014.  

6.  Онипенко Н., Сидорова М., Никитина Е., Синёва О. Изучаем глагол. // «Русский 
язык и литература для школьников». №№ 5, 6. 2014.  

7. Синёва О.В. Уроки русского языка в разноуровневом и разноязычном коллективе. 
// Русский язык в школе.  2007, №5 . 

8.  Синёва О.В. Принципы лексической работы в полиэтническом классе.  // Русский 
язык в школе. № 5.  2009. 

9.  Синёва О.В. Формирование коммуникативной компетенции в поликультурном 
классе. // «Культура речи сегодня: теория и практика». Коллективная монография. 
М.: ООО Опора. 2009. 

10.  Синёва О.В. Формы и методы обучения русскому языку детей мигрантов в 
московской школе. // «Русский язык @ Литература @ Культура»: актуальные 
проблемы изучения и преподавания в России и за рубежом». 1-я Международная 
научно-практическая  Интернет-конференция МГУ имени М.В.Ломоносова, 5-12 
октября, 23 ноября- 7 декабря 2009 г. Труды и материалы. М.: «МАКС Пресс», 
2010. 
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11.  Синёва О.В. Дисциплины «Окружающий мир» и «Русский язык»: в 
полиэтнокультурном классе: единство форм и методов обучения. Сборник научно-
методических материалов. «Русский язык в полиэтнических классах». М.: МИОО, 
2010. 

12. Синёва О. Литературоведческий текст на уроках русского зыка. // «Русский язык и 
литература для школьников». №№ 1, 2, 3. 2015.   

13. Синёва О., Никитина Е., Онипенко Н., Сидорова М. Свойства качественных 
прилагательных. // «Русский язык и литература для школьников». № 10. 2014.  

14. Синёва О., Никитина Е., Онипенко Н., Сидорова М. Притяжательные 
прилагательные. // «Русский язык и литература для школьников». № 1. 2015.  

15. Синёва О.В. Язык семьи и проблемы обучения в образовательном учреждении в 
условиях билингвизма. // «Русский язык без границ». Сборник материалов по 
итогам IV Международного совещания директоров школ с преподаванием на 
русском языке. М.: Издательский дом «Этносфера». 2005. 

16. Синёва О.В. Картина мира: декодируем и формируем. // Русский язык без границ. 
Сборник материалов по итогам IV Международного совещания директоров школ с 
преподаванием на русском языке. М.: Издательский дом «Этносфера». 2005. 

17. Широкова А.В. Сопоставительная типология разноструктурных языков – М., 2000. 
Дополнительная литература 

1. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – Москва-Воронеж: 
Российская академия образования – Московский психолого-социальный институт. 
2001. 

2. Иванов В.В. Языки мира// Лингвистический энциклопедический словарь. М.: 1990. 
3. Хасанов Н.М. Учет особенностей родного языка при изучении русского как 

средство предупреждения и преодоления интерферентных ошибок. – М.: 2001. 
4. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному. / Капитонова 

Т.И., Московкин Л.В., Щукин А.Н. М.: Русский язык. Курсы. 2007.  
5. Языки мира. М.: 1993-2006. 

Интернет ресурсы: 
1. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» (ГРАМОТА.РУ) . 

http://www.gramota.ru 
2. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 
3. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://ruslit.ioso.ru 
4. Педагогический терминологический словарь 

http://pedagogical_dictionary.academic.ru/  
5. Личность. Культура. Общество // http://lko.ru 
6. Мир русского слова // http://spbmirs.ru/magazine/191.html 
7. Русский язык как учебный предмет http://bibl.tikva.ru/base/B358/B358Chapter1-2-

4.php  
 

4. 2. Материально-технические условия реализации программы 
Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация учебной работы учителя истории и обществознания 
с использованием информационно-коммуникационных технологий» 

 
Автор-составитель: Тороп В.В., к.и.н. 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся при организации 

различных форм учебной работы с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Готовность применять современные методики 

и технологии, в том числе и информационные, 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного 
образовательного учреждения 

ПК-2   

2.  Способность использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

 ПК-5  

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1.  Требования к содержанию и структуре ИКТ-
компетентности учителя (в соответствии с 
Законом об Образовании РФ; содержанием 
ФГОС нового поколения; концепцией и 
содержанием профессионального стандарта 
«Педагог») 

ПК-2   
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2.  Роль электронных образовательных ресурсов 
в формировании универсальных видов 
учебной деятельности 

ПК-2   

3.  Особенности применения ЭОР на уроках 
истории и обществознания 

ПК-2   

4.  Принципы оценивания содержания сайтов и 
особенности создания поисково-проблемных 
веб-заданий 

ПК-2   

5.  Дидактические свойства и дидактические 
функции блогов 

 ПК-5  

6.  Опыт ОО в использовании блогов при 
организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся 

 ПК-5  

 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Конструировать современный урок с 
применением ЭОР для формирования 
универсальных видов учебной деятельности 

ПК-2   

2.  Интегрировать социальные сервисы Веб 2.0 в 
процесс преподавания истории и 
обществознания 

ПК-2   

3.  Создавать и развивать образовательный блог 
исторической и обществоведческой тематики 

 ПК-5  

1.3. Категория обучающихся: учителя истории и обществознания 
общеобразовательных организаций 

1.4. Срок освоения программы: 72 часа 
 

Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеракти

вные 
занятия 

1 Базовая часть 6 2 4 Тестирова
ние 

1.1 Основы законодательства РФ 
в области образования 

 2 2  

1.2 Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
педагога. ИКТ-
компетентность педагога 

  2  

2 Профильная часть  66 4 62  
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(предметно-методическая) 
2.1 Методические и 

технологические основы 
использования ИКТ на 
уроках истории и 
обществознания 

28 2 26  

2.1.1 Особенности социализации 
индивида в условиях 
формирования 
информационного общества 

 2  Тестирова
ние 

2.1.2 Сохранение психического 
здоровья детей при работе за 
компьютером 

  2  

2.1.3 Актуальные проблемы 
применения информационно-
коммуникационных 
технологий в преподавании 
истории и обществознания 

  4  

2.1.4 Учебно-методический 
комплекс по истории и 
обществознанию в условиях 
развития информационной 
образовательной среды 
образовательной организации 

  4  

2.1.5 Урок истории и 
обществознания в условиях 
развития информационного 
образовательного 
пространства педагога 

  2  

2.1.6 Дидактические основы 
применения информационных 
ресурсов на уроках истории и 
обществознания 

  14 Практи-
ческая 
работа  

№ 1 
2.2 Проектирование 

образовательного процесса с 
использованием 
возможностей сети Интернет 

38 2 36  

2.2.1 Проектные образовательные 
технологии в сети Интернет 

  6  

2.2.2 Возможности сетевых 
ресурсов для организации 
образовательного процесса 
при изучении истории и 
обществознания.  

 2 8 Практи-
ческая 
работа  

№ 2 

2.2.3 Практика использования   22 Практиче
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ресурсов сети Интернет  
учителем истории и 
обществознания 

ская 
работа  

№ 3 
 Итого: 72 6 66  
 Итоговая аттестация Индивидуальный проект 

 
2.2. Учебная программа 

№ п/п 
Виды учебных 

занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1 
Основы 
законодательства РФ в 
области образования 

Лекция,  
2 часа 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
Рекомендации по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным 
и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), организации проектной 
деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся. 
Государственная программа города Москвы 
на среднесрочный период 

Семинар,  
2 часа 

Правовые аспекты обеспечения 
психического здоровья школьников: 
санитарные нормы, эргономика рабочего 
пространства, законодательство РФ о 
защите детей 

Тема 1.2 
Концепция и 
содержание 
профессионального 
стандарта «Педагог». 
ИКТ-компетентность 
педагога 

Семинар,  
2 часа 

Значение профессионального стандарта 
«Педагог». Новые компетенции педагога. 
Понятие и структура профессиональной 
ИКТ-компетентности педагога: 
общепользовательская ИКТ-
компетентность; общепедагогическая ИКТ-
компетентность; предметно-педагогическая 
ИКТ-компетентность. Особенности 
применения аудиовизуальных учебных 
материалов в ОО (в соответствии с 
концепцией и содержанием 
профессионального стандарта педагога; 
содержанием и структурой ИКТ-
компетентности учителя) 
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Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая) 

2.1. Методические и технологические основы использования ИКТ на уроках 
истории и обществознания 

Тема 2.1.1 
Особенности 
социализации 
индивида в условиях 
формирования 
информационного 
общества 

Лекция,  
2 часа 

Сущность социализации и воспитания 
индивида в условиях информационного 
общества. Изменение каналов 
социализации. Влияние 
психофизиологических изменений в 
подростковом и юношеском возрасте на ход 
и содержание социализации в условиях 
информатизации образования 

Тема 2.1.2  
Сохранение 
психического здоровья 
детей при работе за 
компьютером 

Семинар,  
2 часа 

Безопасность школьников в Интернете. 
Опасности сети Интернет. Интернет-
зависимость и ее профилактика у учащихся. 
Просветительская работа с родителями и 
обучающимися 

Тема 2.1.3 
Актуальные проблемы 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
преподавании истории 
и обществознания  

Семинар,  
2 часа 

Информационно-коммуникационные 
технологии: сущность, содержание, 
предназначение. Принципы обучения на 
основе использования ИКТ 

Семинар,  
2 часа 

Сферы применения ИКТ в преподавании 
истории и обществознания. Вопросы 
повышения качества обучения с 
применением ИКТ 

Тема 2.1.4 
Учебно-методический 
комплекс по истории и 
обществознанию в 
условиях развития 
информационной 
образовательной среды 
образовательной 
организации 

Семинар,  
4  часа 

Современное учебно-методическое 
обеспечение образовательного процесса.  
Электронные учебники и особенности 
работы с ними 

Тема 2.1.5 
Урок истории и 
обществознания в 
условиях развития 
информационного 
образовательного 
пространства педагога 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Моделирование урока истории и 
обществознания с использованием ИКТ. 
Вопросы вариативности преподавания с 
учетом особенностей класса и 
формирования личностной образовательной 
траектории обучающихся 

Тема 2.1.6 
Дидактические основы 
применения 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Подготовка к уроку истории и 
обществознания с использованием ИКТ.  
Оценка качества электронных ресурсов. 
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информационных 
ресурсов на уроках 
истории и 
обществознания 

Ресурсы сети Интернет для преподавания 
истории и обществознания  

Практические 
занятия,  
4 часа 

Виртуальное источниковедение: принципы 
оценивания содержания сайтов, оформление 
ссылок на веб-ресурсы. Поисковые системы. 
Методы организации поисковых запросов в 
различных поисковых системах. Шаблоны 
для создания поисково-проблемных веб-
заданий 

Практическое 
занятие,  
2 часа 

Интернет-реферат: принципы подготовки и 
оценки работы обучающихся 

Практические 
занятия, 
4 часа 

Педагогические возможности 
использования ЭОР: подготовка и 
проведение урока. Создание собственного 
ЭОР (искусство презентации, создание 
электронных пособий, электронных средств 
учебного назначения, разработка 
электронного домашнего задания) 

Семинар,  
2 часа 

Внеучебная работа по истории и 
обществознанию с использованием ЭОР 

2.2. Проектирование образовательного процесса с использованием возможностей 
сети Интернет 

Тема 2.2.1 
Проектные 
образовательные 
технологии в сети 
Интернет 
 

Практические 
занятия,  
4 часа 

Веб-проекты обучающихся: виды, значение, 
принципы построения. Этапы подготовки 
проектов по истории и обществознанию 

Семинар,  
2 часа 

Критерии оценивания проектов учащихся, 
выполненных в сети Интернет 

Тема 2.2.2. 
Возможности сетевых 
ресурсов для 
организации 
образовательного 
процесса при изучении 
истории и 
обществознания 
 

Семинар, 
 2 часа 

Технологические и социальные 
характеристики Веб 2.0. Дидактические 
возможности сервисов Веб 2.0 для изучения 
истории и обществознания 

Семинар,  
2 часа 

Способы интеграции социальных сервисов 
Веб 2.0 в процесс преподавания истории и 
обществознания 

Практические 
занятия,  
4 часа 

Организация учебной деятельности на 
уроках истории и обществознания с 
помощью Интернет-сервисов второго 
поколения  

Лекция,  
2 часа 

Блог: определение, типология. Особенности 
создания блогов учителями истории и 
обществознани 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Тема 2.2.3 
Практика 
использования 
ресурсов сети 
Интернет  учителем 
истории и 
обществознания 

Практические 
занятия,  
2 часа 

Дидактические свойства и дидактические 
функции блогов 

Практические 
занятия,  
4 часа 

Развитие и продвижение в сети Интернет 
образовательного блога учителя истории и 
обществознания 

Семинар,  
2 часа 

Вики-технологии в обучении истории и 
обществознанию 

Практические 
занятия,  
4 часа 

Работа учителя истории и обществознания с 
приложениями Google: создание тестовых 
форм, создание презентаций, диаграмм и 
т.п.  

Практические 
занятия,  
4 часа 

Интерактивные карты. Использование 
геоинформационных сервисов в практике 
учителя истории 

Практические 
занятия,  
4 часа 

Основные принципы работы форума.  
Организация форума для изучения 
проблемных вопросов истории и 
обществознания 

Практические 
занятия,  
2 часа 

Организация промежуточного и итогового 
контроля на уроках истории и 
обществознания с использованием ИКТ 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Оценка качества освоения  программы осуществляется в форме текущей, 
промежуточной и итоговой проверки достижения результатов.  

Текущий контроль - знания, проверяемые при помощи тестирования с 
предоставлением выбора ответов:  

− требования к содержанию и структуре ИКТ-компетентности учителя (в 
соответствии с Законом об Образовании РФ; содержанием ФГОС нового 
поколения; концепцией и содержанием профессионального стандарта педагога); 

− роль электронных образовательных ресурсов в формировании универсальных 
видов учебной деятельности; 

− возможности образовательной среды для организации взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

− типология Интернет-сервисов и их назначение;  
− основные технологические приемы организации урока истории и обществознания с 

использованием возможностей сети Интернет. 
Структура теста текущего контроля состоит из 3-4 вопросов с предоставлением 

вариантов ответов.  
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Пример тестового вопроса:  
Вопрос 1. Какие компетенции, указанные в федеральных государственных 

образовательных стандартах, должны быть сформированы у современного школьника в 
процессе изучения истории и обществознания? Выберите несколько верных  ответов: 

− уметь изучать и систематизировать информацию из различных современных 
источников, раскрывая ее принадлежность и познавательную ценность; 

− уметь выполнять наблюдение с использованием инструкций, памяток, методичек; 
− раскрывать  особенности, связи отдельных законов физического развития 
− уметь  оценивать свое здоровье по объективным и субъективным показателям. 
Структура всех тестов текущего контроля с предоставлением вариантов ответов может 

быть интегрирована в структуру теста, состоящего из 15-20 вопросов. Критерии 
оценивания - % содержание правильных ответов (80% и выше). 

Промежуточный контроль - умения, проверяемые при помощи выполнения 
промежуточных практических заданий: 

− конструирование современного урока с применением ЭОР и обеспечение качества 
учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС нового 
поколения; 

− проектирование образовательного блога; развитие и продвижение блога учителя 
истории и обществознания в сети Интернет;  

− анализ исторического и обществоведческого содержания ресурсов Интернет; 
− подготовка и реализация веб-проектов учащихся по истории и обществознанию; 
− конструирование заданий для промежуточного и итогового контроля на уроках 

истории и обществознания с использованием возможностей сети Интернет. 
Пример промежуточного задания:  

Задание 2. Спроектировать  индивидуальную образовательную траекторию 
учащегося при изучении  темы:  

по истории - «СССР в 1930-х гг.».  
по обществознанию - «Человек как результат биологической и социальной эволюции». 
Методические рекомендации к выполнению: 
− Сформулируйте цель, задачи изучения темы. 
− Подберите необходимые ЭОР по теме на 

сайтах http://www.fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru. 
− Сформулируйте рекомендации для учащихся по изучению темы на основе ЭОР. 
− Просмотрите результаты работы других обучающихся и дайте экспертную оценку. 

К заданию прилагается единая табличная форма структуры построения 
индивидуальной образовательной траектории, таблица экспертного оценивания уроков 
других обучающихся. 

Критерии оценивания: выполнено/не выполнено 
Практическая работа №1. Предложите учащимся подготовить интернет-реферат по 

предложенной Вами теме. Прикрепите файл с рефератом одного из ваших учащихся и 
файл с вашим анализом этого реферата.  

К заданию прилагается единые требования к составлению реферата по материалам 
анализа ресурсов Интернет на заданную тему, таблица экспертного оценивания 
представленных учащимися рефератов. Критерии оценивания: выполнено/не выполнено 
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Итоговая аттестация. 
 Форма контроля: итоговая работа представляет собой индивидуальный проект в 

форме блога учителя истории (обществознания). Выбор типа и темы проекта определяется 
профессиональными интересами и потребностями слушателей.  Слушатель считается 
аттестованным, если размещена ссылка на блог в форуме в блоке «Аттестация» 
информационного пространства поддержки обучения и оценка преподавателя работы 
учителя над блогом составляет не менее 22 баллов в соответствии с критериями 
оценивания. 

Оценочные материалы: критерии оценки блога учителя: 
1. Содержательность (17 баллов) 
1.1. Материалы блога написаны автором самостоятельно 
0 баллов — взяты из других источников и не оформлены как цитаты 
3 балла — частично заимствованы, их включение автор блога старается описать 
5 баллов — материалы полностью самостоятельны, цитаты используются к месту 
1.2. Материалы имеют ориентацию на учебную деятельность и соотносятся с 
содержанием изучаемого предмета  
нет — 0 баллов 
скорее нет, чем да — 1 балл 
скорее да, чем нет — 2 балла 
да — 3 балла 
1.3. Блог является точкой входа в информационно-образовательное пространство, 
материалы содержат ссылки на разнообразные информационные ресурсы  
нет — 0 баллов 
скорее нет, чем да — 1 балл 
скорее да, чем нет — 2 балла 
да — 3 балла 
1.4. Соблюдение авторских прав 
нет — 0 баллов 
скорее нет, чем да — 1 балл 
скорее да, чем нет — 2 балла 
да — 3 балла 
1.5. На блоге есть представление автора, указаны его контакты, обращение к 
читателям, оговорены цели, аннотировано содержание, определен круг адресатов 
нет — 0 баллов 
скорее нет, чем да — 1балл 
скорее да, чем нет — 2 балла 
да — 3 балла 
2. Технологичность (5 баллов) 
2.1. Дизайн и оформление блога соответствует содержанию 
0 баллов — не соответствует 
2 балла — соответствует 
2.2. Мультимедийность (использование материалов сторонних сервисов, 
иллюстрации, аудио, видео) 
0 баллов — весь материал в «сплошном» текстовом виде 
1 балл — однообразное использование других форм 

http://www.ict.edu.ru/
http://ito.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://intergu.ru/
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3 балла — материалы подаются в разных форматах 
работы с ними. 
3. Социальность (15 баллов) 
3.1. Блог имеет связи с информационно-образовательной средой школы (школьный 
сайт, блоги педагогов, блоги учеников) или профессионального сообщества (блоги 
коллег) 
0 баллов — связи отсутствуют 
3 балла — связи присутствуют формально 
5 баллов — связи присутствуют, происходит профессиональный информационный 
обмен 
3.2. Материалы блога имеют заметную направленность на совместную работу, 
сотворчество, «провоцирование» совместной деятельности 
0 баллов — нет 
2 балла — скорее нет, чем да 
5 баллов — скорее да, чем нет 
10 баллов — да 

 
Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Нормативные правовые акты 

1. Государственная программа города Москвы на 2012-2016 гг. «Развитие 
образования города Москвы («Столичное образование»)».  

2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 
3. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием».  

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

5. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27.07.2006г. №149-ФЗ.  

6. Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ (Ред. от 29.06.2013 с изменениями, 
вступившими в силу 30.06.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155182/ 
 
Основная литература 

1. Асмолов, А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к 
преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопр. 
образования. № 1. 2008. С. 65-86. 

2. Нил Страдлер, Энн Томпсон, Линн Шрум. ИКТ и компетентности учителей. 
Аналитическая записка института ЮНЕСКО по информационным технологиям. – 
М.: Юнеско, 2011. 

3. Патаракин Е. Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. – 2-е изд., испр. – 

http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://library.infosoc.ru/
http://mioo.seminfo.ru/
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М.: Интуит.ру. 2007.  
4. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого- 

педагогический и технологический аспекты). -  3-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний. 2014.  

5. Тим О’Рейли. Что такое веб 2.0? //Компьютерра online. - 18 октября 2005.  
6. Черных, С.И. Компьютеризация образовательного пространства России: 

социальные аспекты / С.И. Черных // Философия образования. - 2012. - Т. 42. - № 3. 
- С. 161-166. 

7. Шапиро К.В. Организационно-педагогические условия формирования изменения 
модели педагогической среды школы // Вопросы информатизации образования. - 
Выпуск 18.  

8. Информационные технологии для историков: Учебное пособие к практикуму по 
курсу "Информатика и математика" / Отв. ред. Л.И. Бородкин. - М.: МГУ. 2006. 
 
Дополнительная литература 

1. Ваграменко Я.А., Зубарева Е.В., Коваленко М. И., Яламов Г.Ю. Применение 
свободно распространяемого программного обеспечения в образовании // Ученые 
записки ИИО РАО. - 2013. - Вып. 48. - С. 39–49. 

2. Володин А. Ю. Цифровая история (Digital history): виртуальная реальность или 
исследовательская практика? // Стены и мосты II: Междисциплинарные и 
полидисциплинарные исследования в истории. – М.: РГГУ, 2014. - С. 140–147. 

3. Галишникова, Л.Ю. Современные условия, способствующие качественным 
переменам в образовании в условиях информатизации и модернизации 
Российского образования // Международный журнал экспериментального 
образования.  - 2010. -  № 5. - С. 92-94. 

4. Информатизация образования-2014: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
Волгоград, 23–26 апр. 2014 г. – Волгоград: Изд-во ВГСПУ «Перемена», 2014. 

5. Ковальчук М.В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // 
Российские нанотехнологии.-  2011.-  № 1–2. - С. 13–23. 

6. Лапина, С.Н. Дистанционные образовательные технологии как средство развития 
личности / С.Н. Лапина // Теоретические и прикладные аспекты личностно 
профессионального развития: материалы Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. 
участием. – СПб. 2011. – С.137–139. 

7. Сергеев А.Н. Сетевые образовательные сообщества в контексте новых подходов к 
реализации педагогических технологий // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Сер. «Педагогика 
и психология». - Майкоп: Изд-во АГУ, 2009. - Вып. 2. - С. 158–165. 

8. Стеценко И.А., Занкова Е.Ю. Электронное обучение как системная педагогическая 
категория // Культура и образование. – Январь 2014. - № 1.  

9. Хайдеггер М. Что зовется мышлением / М. Хайдеггер. - М.: Академический проект, 
2007.  
Интернет-ресурсы 
http://www.ict.edu.ru/ - портал ИКТ в образовании. 
http://ito.edu.ru/ - портал «Конгресс конференций «ИТО в образовании». 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР. 
http://intergu.ru/ - Интернет-государство учителей. 
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http://eor.edu.ru/ - портал доступа к центральному хранилищу электронных 
образовательных ресурсов, разработанных ФЦИОР. 

http://katalog.iot.ru/ - Образовательные ресурсы сети Интернет. 
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
http://library.infosoc.ru/ - Электронная библиотека «Технологии информационного 

общества» 
 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
− Компьютерный класс с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран.  
− Видео- и аудиовизуальные средства обучения: видеолекции, видеоконспекты 

занятий, видеоинструкции по выполнению заданий, размещенные в 
информационной среде http://mioo.seminfo.ru/  
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современные подходы к диагностике и коррекции образовательных 
результатов по физике»  

 
Автор-составитель: Фещенко Т.С., д.п.н. 

Кафедра методики обучения физике 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель программы: совершенствование компетенций учителя физики в области оценки качества 
подготовки обучающихся основной школы на основе анализа независимой диагностики.  

Совершенствуемые компетенции 
№ 
п/п 

 
 

Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 
050100 44.04.01 

Код компетенции 
Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 
1. Способен нести ответственность за  

результаты своей профессиональной 
деятельности 

 ОПК- 4  

2. Готов использовать современные 
методики и технологии, в том числе, 
информационные для обеспечения  
качества учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-2   

3. Способен применять современные 
методы диагностирования 
достижений обучающихся 

 ПК-3  

 
1.2.Планируемые результаты обучения 

 

Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. 
Основные положения ФГОС ООО, 
профессионального стандарта  
«Педагог»  

 ОПК-4  

2. 
Современные методики 
обеспечения  качества учебно-
воспитательного процесса 

ПК-2   

3. 
Современные методы 
диагностирования достижений 

ПК-3   
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обучающихся 
  

Уметь 
Бакалавриат Магистратура 

 4 года 5 лет 
 

1. 
Применять  методики коррекции 
диагностических результатов для 
обеспечения  качества учебно-
воспитательного процесса  

ПК-2   

 
2. 

Применять современные методы 
диагностирования результатов 
обучения  

 ПК-3  

 
1.3. Категория обучающихся: учителя физики (включая учителей, классы которых по 
результатам диагностики МЦКО показали средний и ниже среднего уровень учебных 
достижений). 
1.4. Срок освоения программы: 36 часов 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

 № 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего, 
час. 

Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Форма 
контроля 

Лекции Интерактивн
ые занятия 

2.1 
Требования ФГОС ООО  к 
результатам обучения физике 

8 4 4 Входной 
контроль 

2.2. 
Особенности обучения физике в 
основной школе 

8 4 4  

2.3. 

Подходы к диагностике учебных 
достижений по физике в 
основной школе 

6 2 4  

2.4. 
Структура диагностической 
работы по физике 

6 2 4 Выходной 
контроль  

2.5. 

Оценка успешности 
проведённого контроля учебных 
достижений. Коррекция учебной 
работы по результатам контроля 

8 2 6  

 Итого: 36 14 22  
 Итоговая аттестация Зачётная работа 
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2.2. Учебная программа 
№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных работ Содержание 

Тема 2. 1. 
Структура и 
содержание 
ФГОС ООО  

Лекция, 
4 часа 

ФГОС, профессиональный стандарт 
«Педагог»: требования к деятельности 
учителя. Планируемые результаты. 
УУД. Оценка достижений планируемых 
результатов 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Основная образовательная программа 
как отражение ФГОС в конкретной 
образовательной организации. 
Метапредметные и предметные 
результаты обучения физике. Анализ 
программы. Выделение требований к  
образовательным результатам по 
физике. Составление плана возможных 
диагностик результатов обучения 

Тема 2.2. 
Особенности 
обучения физике 
в основной школе 

 

Лекция, 
4 часа 

Базисный учебный план основного 
общего образования и место физики в 
нём. Основные содержательные линии 
по физике. Отражение требований 
ФГОС ООО в учебниках и учебных 
пособиях по физике  для основной 
школы 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Анализ учебников и учебно-
методических пособий (7-9 классы) на 
соответствие требованиям ФГОС ООО 
и коррекция преподавания физики по 
результатам анализа 

Тема 2.3. 
Подходы к 
диагностике 
учебных 
достижений по 
физике в 
основной школе 
 

Лекция, 
2 часа 

Требования к диагностике учебных 
достижений обучающихся, 
заканчивающих обучение в основной 
школе 
 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Технология создания диагностической 
работы. Необходимость кодификатора, 
рубрикатора, спецификации как 
обязательных элементов диагностики. 
Разбор элементов диагностической 
работы и их значения для выявления 
трудностей учителя и ученика.  

Тема 2.4. 
Структура 
диагностической 

Лекция, 
2 часа 

 

Цели и задачи диагностической работы 



Фещенко Т.С. 

252 
 

работы по физике 
 

Практическое 
занятие, 
4 часа 

Отбор контролируемых элементов 
содержания (КЭС) и планируемых 
результатов обучения (ПРО) по физике 
 для создания диагностической работы. 
Банк заданий. Виды и формы заданий 
по физике для диагностической работы 

Тема 2.5. Оценка 
успешности 
проведённого 
контроля 
учебных 
достижений. 
Коррекция 
учебной работы 
по результатам 
контроля 
 

Лекция, 
2 часа 

Подходы к анализу результатов 
диагностической работы. Выделение 
групп обучающихся по результатам 
выполнения диагностической работы. 
Выявление группы неуспешных 
школьников 

Практическое 
занятие, 
6 часов 

Результаты независимой диагностики 
по физике и планирование 
коррекционной работы  с 
обучающимися.  Составление заданий 
для проведения коррекционной работы. 
Определение показателей и критериев 
эффективности проведенной работы 

 
 

Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
Текущий контроль.  
1. Входной контроль. 

Бланк для ответов на вопросы входного контроля: 
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2. Выходной контроль 
 
Задание для выходного контроля. 

Выделить цели и функции, периодичность, методы и формы контроля и оценки, 
фиксируемые результаты разных видов промежуточного оценивания. Результаты 

оформить в виде таблицы. 
Вид 

промежуточного 
оценивания 

 

Цель и 
функции 

Периодичность Методы и 
формы 

проверки и 
оценки 

Фиксирование 
результатов 

Стартовое  
 
 
 

   

Текущее  
 
 
 

   

Рубежное 
− тематическое 

−  
− четвертное 

−  
− полугодовое 

 
 

   

Итоговое 
− промежуточное 

−  
− за год 

 
 

 
 
 
 

   

. 
Критерии оценивания 

Уровень усвоения Количество верных ответов 
Минимальный Три позиции по вертикали + 2 вида 

оценивания, или три вида оценивания + 2 
позиции по вертикали 

Достаточный Не менее 3 видов оценивания и 3 позиций 
по вертикали 

Высокий Все виды оценивания и не менее трех 
позиций по вертикали 

 
2. Примерные вопросы выходного контроля: 
1. Что называют диагностической работой? Проверочной работой? Каковы их сходство и 

различие? 

http://school-collection.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/programma-formirovaniya-i-razvitiya-universalnyh-uchebnyh-deystviy
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/programma-formirovaniya-i-razvitiya-universalnyh-uchebnyh-deystviy
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/otsenka-metapredmetnykh-rezultatov
http://www.centeroko.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mcro.ru/
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2. Что такое кодификатор, спецификация? 
3. Почему подготовка диагностической (проверочной) работы требует знакомства с 

кодификатором, спецификацией и создания демонстрационного варианта? 
4. В чём заключается анализ полученных в ходе диагностической (проверочной) работы 

результатов? 
5. Каким образом можно организовать работу с обучающимися, показавшими высокие 

результаты? 
6. Какие трудности возникают при организации работы с обучающимися, показавшими 

низкие результаты? 
7. Каковы особенности корректировки педагогической деятельности учителя физики в 

зависимости от полученных результатов?  
 

Итоговый контроль 
Зачет:  защита проекта. Примерная тематика проектов 

1.  Модель измерения успешности овладения универсальными учебными действиями при 
изучении физики в основной школе. 

2. Модель измерения успешности обучения предметному содержанию по физике 
(предметный образовательный результат). 

3.  Модель внутришкольного контроля знаний и умений физике.  
4. Модель организации  контроля и коррекции учебных достижений учащихся 7-9 классов 

в рамках единой образовательной среды (по УМК разных авторов). 
5. Планирование коррекционной работы по результатам независимой диагностики. 
6.  Подходы к оценке результатов обучения физике на основе требований ФГОС ООО 

(2010 г.). 
7.  Контроль учебных достижений как механизм подготовки к ОГЭ по физике. 
 
Алгоритм выполнения проектной работы. 
1. Отбор учебно-методических и информационных источников для создания 

диагностической или проверочной работы. 
2. Анализ соответствия требованиям ФГОС учебников и учебной литературы, по которым 

осуществляется обучение. 
3. Создание спецификации (плана) диагностической или проверочной работы.  
4. Подбор заданий для диагностической или проверочной работы, создание эталонов 

ответов и школы перевода первичных баллов в отметку. 
5. Создание варианта диагностической или проверочной работы на базе созданной 

спецификации (плана).  
6. Анализ индивидуальных трудностей, возникших у учащихся при выполнении 

диагностической или проверочной работы. 
7. Создание плана работы с обучающимися, показавшими «низкие» и «высокие» 

результаты. 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Литература: 
1. Физика. Планируемые результаты. Система заданий 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ [А.А. Фадеева, Г.Г. Никифоров, М.Ю. Демидова, 
В.А. Орлов] под. ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. -  М.: Просвещение,2014. – 160 
с.  

2. Диагностика познавательных метапредметных умений. В 2ч., ч.1 / М.Ю. Демидова, Е.С. 
Зозуля, В.В. Марголина, А.О. Татур. – М.: МЦКО, 2012. 

3. Диагностика познавательных метапредметных умений. В 2ч., ч.2 / М.Ю. Демидова, Е.С. 
Зозуля, В.В. Марголина, А.О. Татур. – М.: МЦКО, 2013. 

4. Качество образовательных условий: механизмы проектирования, экспертизы и оценки / 
М.Р. Битянова, Л.Г. Порошинская, В.А. Ясвин. – М.: МЦКО, 2010. 

5. Оценка качества образования в образовательном учреждении: проектирование и оценка 
внутришкольной системы управления качеством образования. Рекомендации к 
организации и планированию внутришкольного контроля в соответствии с ФГОС / 
М.Р. Битянова, Н.Л. Галеева, Л.Г. Порошинская. – М.: МЦКО, 2011. 

6. Оценка качества образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС / Под ред. 
А.О. Татура. – М.: МЦКО, 2012. 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования / М.: 
Просвещение, 2011. 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 
биологии - М.: Просвещение, 2012. 

9. Сборник методических материалов по оценке качества образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении. Ч.2. / А.О. Татур. – М.: МЦКО, 2010. 
 

Электронные образовательные и Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-collection.edu.ru/ 
2. Социальная сеть работников образования / 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/programma-formirovaniya-i-razvitiya-universalnyh-
uchebnyh-deystviy  

 http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/otsenka-metapredmetnykh-rezultatov  
3. Сайт Центра оценки качества образования ИСМО РАО http://www.centeroko.ru/  
4. Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru 
5. Сайт МЦКО http://www.mcro.ru 
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4.2 Материально-технические условия реализации программы 

1. Оборудованные аудитории с наглядными средствами обучения, необходимыми для 
организации и проведения лекционных и семинарских занятий. 
2. Аудио, - видеоаппаратура: ноутбук, видеопроектор. 
3. Учебно-наглядные пособия:  
− бумажные (демонстрационные таблицы,  пособия, методическая литература, в том 

числе в формате PDF и DJVU),  
− электронные (видеофрагменты, видеофильмы, компьютерные программы) и цифровые 

образовательные ресурсы.  
 
На портале информационной поддержки ДПО ГАОУ ВПО МИОО  mioo.seminfo.ru  
размещены следующие материалы: 
– дублирующие содержание лекционных занятий (материалы и презентации лекций), 
– для выполнения самостоятельных заданий и подготовки к оценочной деятельности, 
– дополнительные, ориентированные на расширение общего профессионально-
педагогического кругозора и совершенствование практических методических умений 
учителей физики. 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Системно-деятельностный подход к уроку информатики в основной 
школе»  

 
Автор-составитель: Филатова А.С. 

Кафедра современной математики и информатики 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональной компетентности учителя информатики в 

области реализации системно-деятельностного подхода при разработке урока в основной 
школе. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1.  Готов применять современные методики и 

технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса  

 ПК-3  

2.  Способен организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие способности  

 ПК-7  

3.  Способен использовать в учебно-
воспитательной деятельности основные 
методы научного исследования 

 ПК-13  

 
1.2  Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат  Магистратура 
 4 года 5 лет 

1.  Технологию работы с программными 
средствами общего назначения 

 ПК-3  

2.  Способы организации сотрудничества в 
учебном процессе 

 ПК-7  



ДПП ПК «Системно-деятельностный подход к уроку информатики в основной школе» 

261 
 

3.  Современные информационные технологии, 
используемые в образовании  

ПК-2   

4.  Основные методы научного  исследования   ПК-13  

 Уметь 
Бакалавриат 

Магистратура 
4 года 5 лет 

1.  Оценивать программное обеспечение и 
перспективы его использования с учетом 
решаемых профессиональных задач 

 ПК-3  

2.  Проектировать учебно-воспитательный 
процесс с использованием современных 
технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития 
личности  

 ПК-3  

3.  Учитывать в педагогическом 
взаимодействии особенности 
индивидуального развития обучающихся 

 ПК-7  

4.  Использовать современные информационно-
коммуникационные технологии в процессе 
образовательной деятельности  

ПК- 2   

5.  Использовать в учебно-воспитательном 
процессе современные образовательные 
ресурсы 

 ПК-13  

1.3. Категория обучающихся: учителя информатики 
1.4. Срок освоения программы: 72 часа 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ Форма 
контроля 

Лекции 
Интеракти

вные 
занятия 

1 
Базовая часть 6 6  Тестирова

ние 
1.1 Основы законодательства РФ в 

области образования  2   

1.2 Концепция и содержание 
профессионального стандарта 
«Педагог» 

 2  
 

1.3 Основные вопросы технологизации 
современного образования  2   
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2 Профильная часть (предметно-

методическая) 66 32 34  

2.1 Принципы системно-
деятельностного подхода 54 28 26  

2.1.1 Проектирование педагогического 
процесса в основной школе на основе 
целеполагания 

 4 2 
 

2.1.2 Мотивация и её роль в учебной 
деятельности  2 4 

Практ. 
работа  
№ 1.1 

2.1.3 Выбор форм, методов и средств 
обучения на современном уроке   2 4 

Практ. 
работа  
 № 1.2 

2.1.4 Комплексный анализ образовательной 
программы по предмету информатика  6   

2.1.5 Педагогическое проектирование  4 2  
2.1.6 Проектирование урока с 

использованием современных 
технологий 

 2 4 
Практ. 
работа  
№ 1.3 

2.1.7 Педагогическое исследование  4 2  
2.1.8 Использование педагогических 

технологий взаимодействия с 
обучающимися на современном уроке 

 2 4 
Практ. 
работа  
№ 1.4 

2.1.9 Методические приемы для обобщения 
и систематизации знаний  2 4 

Практ. 
работа  
№ 1.5 

2.2 Конструктор урока 12 4 8  
2.2.1 Алгоритм конструирования урока 

информатики в рамках системно-
деятельностного подхода 

 2 4 
Практ. 
работа  
№ 2.1 

2.2.2 Использование различных приемов и 
техник работы на этапах урока 
информатики 

 2 4 
Практ. 
работа  
№ 2.2 

 Итого: 72 38 34  
 Итоговая аттестация Зачет 
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2.2. Учебная программа 

№ п/п 
Виды учебных 

занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть 
Тема 1.1 
 Основы законодательства 
РФ в области образования 

Лекция,  
2 часа 

Основные понятия, используемые в 
Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации». Особенности 
разработки урока по информатике с 
учетом внедрения ФГОС ООО 

Тема 1.2 
Концепция и содержание 
профессионального 
стандарта «Педагог» 

Лекция,  
2 часа 

Концепция, основные положения, цель и 
содержание профессионального 
стандарта «Педагог» 

Тема 1.3 
Основные вопросы 
технологизации 
современного образования 

Лекция,  
2 часа 

Современная педагогика и технологии. 
Переход от парадигмы обучения к 
парадигме учения. Системно-
деятельностный подход и ИКТ-среда на 
уроке информатики 

Раздел 2. Профильная часть 
2. 1. Принципы системно-деятельностного подхода 

Тема 2.1.1 
 Проектирование 
педагогического процесса в 
основной школе на основе 
целеполагания 

Лекция,  
4 часа 

Целеполагание в обучающей 
деятельности учителя в условиях 
внедрения ФГОС ООО.  Личностные, 
предметные, метапредметные результаты 
обучения. Иерархия целей в педагогике. 
Категории учебных целей 

Семинар,  
2 часа 

Алгоритм анализа цели урока 
информатики. Средства достижения цели 
учеником и учителем. Целеполагание в 
обучающей деятельности учителя 
информатики 

Тема 2.1.2 
Мотивация и её роль в 
учебной деятельности 

Лекция,  
2 часа 

Мотивация ученика на уроке 
информатики 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Определение основных целей обучения 
информатике. Практическая работа № 1.1 
«Формулировка задачи по выбранной 
теме. Мотивационная функция» 

Тема 2.1.3  
Выбор форм, методов и 
средств обучения на 
современном уроке  

Лекция,  
2 часа 

Конструирование системы занятий. 
Организационная форма и 
технологические приемы. Лекция, 
семинар, конференция, практикум. Обзор 
современных образовательных 
технологий 
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Практическое 
занятие,  
4 часа 

Связь «Мотивация-цель». Перечень 
факторов, повышающих мотивацию на 
уроке информатики. Практическая работа 
№ 1.2. «Выбор форм, методов и средств 
обучения на уроке информатики» 

Тема 2.1.4 
Комплексный анализ 
образовательной 
программы по предмету 
информатика 

Лекция,  
6 часов 

Анализ учебного материала. Выбор 
УМК. Требования к усвоению 
структурных элементов. Способы 
систематизации учебного материала по 
информатике 

Тема 2.1.5  
Педагогическое 
проектирование  

Лекция,  
4 часа 

Ступени проектирования, уровни 
представления результатов 

Семинар,  
2 часа 

Этапы проектирования. Их особенности 
и значимость 

Тема 2.1.6 
Проектирование урока с 
использованием 
современных технологий 

Лекция,  
2 часа 

Педагогический проект. Критерии 
оценивания. Инструментарий учителя. 
Дидактическая структура урока 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Формы организации учебного занятия. 
Практическая работа № 1.3 «Разработка 
технологической карты для 
конструирования урока информатики» 

Тема 2.1.7 
Педагогическое 
исследование 

Лекция,  
2 часа 

Уровни педагогических исследований. 
Принципы и этапы педагогического 
исследования. Эксперимент 

Семинар,  
2 часа 

Основные виды педагогического 
эксперимента: естественный и 
лабораторный. Этапы проведения 
педагогического эксперимента. 
Составление плана-программы 
эксперимента урока информатики в 
основной школе 

2.1.8 
Использование 
педагогических технологий 
взаимодействия с 
обучающимися на 
современном уроке 

Лекция,  
2 часа 

Педагогическая технология «Интеллект-
карта». Метод case study. 
Коммуникативные компетенции 
обучающихся: проблемы и особенности 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Практическая работа № 1.4 «Создание 
интеллект-карты на уроке информатики» 

Тема 2.1.9 
Методические приемы для 
обобщения и 
систематизации знаний 

Лекция,  
2 часа 

Анализ и синтез заданий на уроке. Как 
эффективно и интересно провести 
занятие? Проблемное поле урока 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Практическая работа № 1.4 «Разработка 
проекта урока обобщающего повторения 
по информатике» 

http://school-collection.edu.ru/
http://fgos.seminfo.ru/
http://fgos.seminfo.ru/
http://www.niisi.ru/kumir/dl.htm
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php
http://www.youtube.com/watch?v=UJPipAM2ikQ
http://mioo.seminfo.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=224
http://fipi.ru/view
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2.2.  Конструктор урока 
Тема 2.2.1 
Алгоритм конструирования 
урока информатики в 
рамках системно-
деятельностного подхода 

Лекция,  
2 часа 

Основные этапы конструирования урока. 
Отличие от традиционного занятия 

Практическое 
занятие,  
4 часа 

Типы уроков информатики. Практическая 
работа № 2.1 «Этапы конструирования 
урока информатики» 

Тема 2.2.2 
Использование различных 
приемов и техник работы 
на этапах урока 
информатики 

Лекция,  
2 часа 

Модульное обучение. Игровое обучение. 
Технология развивающего обучения. 
Личностно-ориентированное обучение. 
Разноуровневое обучение 

Практическое 
занятие,  
4 часа  

Практическая работа № 2.2 «Разработка 
современного урока информатики». 
Просмотр и оценка результатов работы 
обучающихся 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

В процессе обучения слушатель выполняет практические работы, которые являются 
текущей формой контроля.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. Тема зачета: «Моделирование  
урока для основной школы по предмету «Информатика» на основе системно-
деятельностного подхода». К заданию прилагается единая табличная форма структуры 
урока и дополнительные технологические карты.  

Примерный план урока  
− Тема урока 
− Тип урока 
− Фрагмент рабочей программы (по образцу) 
− Цель урока 
− Задачи урока (для учителя, для ученика) 
− План урока (дидактическая структура урока) 
− Какая образовательная технология использована (проблемное поле)? 
− Описание выбора образовательной технологии 
− Прогнозирование образовательного результата 
− Возможные риски использования данной технологии 
− Пути минимизации рисков 

Критерии оценивания: выполнено/не выполнено 
 

http://www.rcoa.stavsu.ru/doc/metod.doc
http://www.school2100.ru/
http://edu.of.ru/profil/default.asp
http://edu.of.ru/zaoch/
http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.org/forum/topic294.html
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 
Литература 

1. Босова Л. Л. Информатика. Программа для основной школы: 5-6 классы.7-9 классы 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Информатика: Логика и алгоритмы: Эффективные методы решения задач: пособие 
для самостоятельной подготовки/ С. М. Авдошин, Р. З. Ахметсафина, О.В. 
Максименкова. – М.; СПб.: «Просвещение», 2013. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа / сост. Е. С. Савинов – М.: Просвещение, 2011. 

4. Ривкин Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС 
основного образования. Теория и технологии – Изд. Учитель, 2014.  

5. Увлекательная информатика. 5-11 классы: логические задачи, кроссворды, ребусы, 
игры / авт.-сост. Н. А. Владимирова. – Волгоград: Учитель. 2013. 

6. ФГОС ООО. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

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

8. Фещенко Т.С. Современное обучение: работаем по новым стандартам. Часть 2. 
Современное обучение: деятельностный подход. – М.:УЦ Перспектива. 2013.  

9. Садкина В.И. 101 педагогическая идея. Как создать урок / В.И. Садкина. – Ростов 
н/Д: Феник. 2014.  

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

URL: http://school-collection.edu.ru (дата обращения 10.03.2014). 
2. Ресурсный центр по переходу на ФГОС: URL: http://fgos.seminfo.ru/ (дата обращения 

10.03.2014). 
3. Система программирования КуМир  URL:http://www.niisi.ru/kumir/dl.htm (дата 

обращения 10.03.2014). 
4. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

URL: www.fcior.edu.ru (дата обращения 10.03.2014). 
5. Электронные ресурсы издательства БИНОМ 

URL: http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php (дата обращения 10.03.2014). 
Интернет-ресурсы. 

1. Новые стандарты образования для современной школы: URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=UJPipAM2ikQ (дата обращения 10.03.2014). 

2. Система курсов МИОО с информационной поддержкой. Режим доступа: URL: 
http://mioo.seminfo.ru/ (дата обращения 10.03.2014). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт. Основная школа: URL: 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=224 (дата обращения 10.03.2014). 

4. Федеральный институт педагогических измерений: URL: http://fipi.ru/view (дата 
обращения 10.03.2014). 
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5. Методика апробации цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: URL: 
http://www.rcoa.stavsu.ru/doc/metod.doc (дата обращения 10.03.2014). 

6. Образовательная система «Школа 2100»: URL: http://www.school2100.ru/ (дата 
обращения 10.03.2014). 

7. Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка профильного 
обучения. Режим доступа: URL: http://edu.of.ru/profil/default.asp (дата обращения 
10.03.2014). 

8. Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со школьниками. Режим 
доступа: URL: http://edu.of.ru/zaoch/ (дата обращения 10.03.2014). 

9. Сайт издательства Просвещение: URL: http://www.prosv.ru/ (дата обращения 
10.03.2014). 

10. Типология мультимедийных образовательных ресурсов. Режим доступа: URL: 
http://pedsovet.org/forum/topic294.html (дата обращения 10.03.2014). 
 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
 Для проведения очных занятий требуется компьютерный класс, оснащенный 
проектором, с выходом в сеть Интернет. Для проведения дистанционных занятий 
используется информационный портал ГАОУ ВПО МИОО mioo.seminfo.ru.  
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС: 
особенности реализации технологического подхода»  

 
Автор-составитель: Хачатрян Э.В., к.п.н. 

Кафедра открытых образовательных технологий 
 

Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
1.1. Цель реализации программы 
Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в области 

реализации технологического подхода в условиях введения ФГОС ООО.  
Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенции 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат 
Магистратура 

4 года 5 лет 
1. Способен нести ответственность за результаты 

своей профессиональной деятельности 
 ОПК-

4 
 

2. Способен применять современные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности, диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса по 
различным образовательным программам 

  ПК-1 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 

Направление подготовки  
Педагогическое образование 

050100 44.04.01 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1. Законодательство об образовании Российской 
Федерации 

 ОПК-
4 

 

2. Современные образовательные технологии и  
особенности их реализации в 
образовательном процессе 

  ПК-1 

3. Технологические приёмы реализации 
педагогических функций урока, способы 
организации самостоятельной деятельности 
обучающихся 

  ПК-1 
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Уметь 
Бакалавриат Магистратура 

 4 года 5 лет 
1. Проектировать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями к результатам 
освоения ООП ООО и условиям реализации 
ООП ООО 

 ОПК-
4 

 

2. Использовать в педагогической практике 
современные образовательные технологии 
реализации педагогических функций урока  

  ПК-1 

3.  Применять различные способы организации 
самостоятельной деятельности обучающихся 

  ПК-1 

 
1.3. Категория обучающихся: учителя образовательных организаций 
1.4. Срок освоения программы: 72 часа 

 
Раздел 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

2.1. Учебный (тематический) план  
№ 
п/п 

Наименование разделов 
(модулей) и тем 

Всего, 
час. 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

Форма 
контроля 

Лекции Интерак
тивные 
занятия 

1 Базовая часть  6 4 2  
1.1 Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации»: использование 
современных образовательных 
технологий при реализации 
образовательных программ 

2 2  Двухчастны
й дневник 

1.2 Технологический подход как  
концептуальное основание для 
проектирования образовательной 
и педагогической деятельности в 
условиях введения ФГОС 

4 2 2 
 

Кластер 

2 Профильная часть  
(предметно-методическая)4 

66 22 44 Зачёт 

2.1 Особенности реализации 
технологии целеполагания в 
условиях введения ФГОС ООО 

6 2 4 
 

Таблица 

                                                        
4 Содержание модуля может быть скорректировано по запросу обучаемой команды сотрудников данной 
образовательной организации. 
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2.2 Технология «Развитие 

критического мышления через 
чтение и письмо»: базовая модель. 
Функции трёх стадий технологии. 
Осуществление рефлексивного 
взаимодействия на всех этапах 
работы в режиме технологии 
РКМЧП 

6 2 4 
 

Тест 

2.3 Технологический инструментарий 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов освоения ООП ООО: 
особенности реализации 
стратегий и приёмов технологии 
РКМЧП в образовательном 
процессе 

6 2 4 
 

Таблица 

2.4 Развитие ключевых компетенций 
обучающихся средствами 
педагогической технологии 
мастерских 

6 2 4 
 

Таблица 

2.5 Особенности реализации 
педагогической технологии 
мастерских на основе 
деятельностного подхода в 
условиях введения ФГОС 

6 2 4 
 

Таблица-
дневник 

2.6 Технология «Дебаты»: 
особенности реализации на уроке 
и во внеурочной деятельности 

6 2 4 
 

Схема 

2.7 Технология «Дебаты» как способ 
формирования ключевых 
компетенций обучающихся 

6 2 4 
 

Таблица 
тезисов 

2.8 Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте 
требований ФГОС ООО 

6 2 4 
 

Кластер 

2.9 Особенности реализации в 
образовательном процессе 
проектной и исследовательской 
деятельности: практический 
аспект 

6 2 4 
 

Таблица 

2.10 Коучинг-технология в развитии 
профессиональных и ключевых 
компетенций участников 

6 2 4 
 

Таблица 
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образовательного процесса: 
особенности применения в 
условиях введения ФГОС ООО 

2.11 Особенности реализации 
тьюторского сопровождения 
обучающихся в контексте 
требований ФГОС 

6 2 4 
 

Бортово
й журнал 

 Итого: 72 26 46  
 Итоговая аттестация Зачет 

 
Основной формой организации  процесса обучения на занятиях является тренинг, 

использование которого дает возможность учителю приобрести практический опыт 
применения образовательных технологий непосредственно на занятиях. Основные виды 
учебной деятельности на занятиях: работа с текстами; изучение, анализ и систематизация 
материалов по теме занятия; работа с глоссарием; выполнение практико-ориентированных 
заданий по теме занятия; предъявление рефлексивных работ (маркировочная таблица, 
кластер, двухчастный дневник, таблица-синтез и др.). Формы деятельности обучающихся 
на занятиях: индивидуальная и в микрогруппах. 

 
2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ, 
часов 

Содержание 

Раздел 1. Базовая часть  
Тема 1.  
Федеральный закон «Об 
образовании в 
Российской Федерации»: 
использование 
современных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ 

Лекция,  
2 часа 

Основные понятия, используемые в ФЗ от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». ФГОС ООО: 
совокупность требований, обязательных при 
реализации образовательными 
учреждениями ООП ООО.  
Требования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения ООП 
ООО. Требование к условиям реализации 
ООП ООО: использование в 
образовательном процессе современных 
образовательных технологий при реализации 
образовательных программ 

Тема 2.  
Технологический подход 
как  концептуальное 
основание для 

Лекция,  
2 часа 

Формирование нового педагогического 
менталитета: «образование через всю 
жизнь». Обогащение содержания 
образования новыми процессуальными 
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проектирования 
образовательной и 
педагогической 
деятельности в условиях 
введения ФГОС 

умениями. Взаимоотношения 
сотрудничества, сотворчества, 
заинтересованного взаимодействия и 
равноправия как важнейшая составляющая 
педагогического процесса.  
Понятия «технология», «педагогическая 
технология», «образовательная технология». 
Критерии технологичности образовательной 
технологии.  
Федеральный компонент государственного 
стандарта общего образования и ФГОС. 
Сравнительная характеристика 

Семинар,  
2 часа 

Особенности использования 
технологического подхода для 
проектирования образовательной и 
педагогической деятельности. 
Анализ характеристик педагога, 
необходимых для реализации 
технологического подхода 

Раздел 2. Профильная часть (предметно-методическая)  
Тема 2.1  
Особенности реализации 
технологии 
целеполагания в 
условиях введения 
ФГОС ООО 

Лекция,  
2 часа 

Основные характеристики технологии 
педагогического целеполагания. 
Цикличность и этапность: характеристики  
педагогической деятельности учителя с 
позиции технологии педагогического 
целеполагания. 
Формирование личностного отношения  
обучающихся к учению. 
Технология педагогического целеполагания 
как методическая основа  обеспечения 
эффективной преподавательской 
деятельности учителя в контексте 
требований ФГОС 

Тренинг,  
4 часа 

Особенности проектирования 
образовательного процесса с 
использованием технологии педагогического 
целеполагания в условиях введения ФГОС. 
Работа в микрогруппе. Отработка навыка 
формулирования оперативных учебных, 
воспитательных и развивающих целей 
вводного, основного и итогового этапов 
урока 

Тема 2.2 
Технология «Развитие 

Лекция,  
2 часа 

Технология РКМЧП: акценты целей 
применения технологии в образовательном 
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критического мышления 
через чтение и письмо»: 
базовая модель. 
Функции трёх стадий 
технологии. 
Осуществление 
рефлексивного 
взаимодействия на всех 
этапах работы в режиме 
технологии РКМЧП 

процессе. Коммуникативно-деятельностный 
принцип обучения. Базовая модель 
технологии, три стадии: вызов, осмысление 
и рефлексия. Осуществление рефлексивного 
взаимодействия на всех этапах работы в 
режиме технологии. 
Соответствие целей стадий технологии 
личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения ООП ООО. 
Технологические приёмы реализации 
мотивационной, коммуникационной, 
информационной и рефлексивной функций 
урока: составление списка «известной 
информации», рассказ-предположение по 
ключевым словам, кластер, набор верных и 
неверных утверждений и т.д.  
Технологические приёмы и стратегии 
взаимодействия  

Тренинг,  
4 часа 

Работа в микрогруппе. Отработка навыка 
использования стратегий и приёмов 
технологии развития критического 
мышления для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
при освоении ООП 

Тема 2.3 
Технологический 
инструментарий 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
освоения ООП ООО: 
особенности реализации 
стратегий и приёмов 
технологии РКМЧП в 
образовательном 
процессе 

Лекция,  
2 часа 

«Чтение с остановками» как стратегия 
организации чтения текста с использованием 
различных типов вопросов. Алгоритм 
стратегии «Чтение с остановками». 
Формулировка вопросов с учетом иерархии 
уровней познавательной деятельности (по Б. 
Блуму). 
Типология вопросов: фактические вопросы, 
вопросы на перевод, интерпретационные 
вопросы, вопросы на применение 
(творческие), анализ, синтез, оценку. 
Приёмы: «Трёхчастный дневник», 
«Синквейн», «ПМИ», «З-Х-У» 

Тренинг,  
4 часа 

Организация классного часа в режиме 
технологии РКМЧП.  
Работа в малой группе. Отработка навыка 
формулирования вопросов по уровням 
когнитивной деятельности. Реализация 
оценочной функции урока. 
Подбор дидактических материалов для 
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проектирования стратегии работы с 
художественными текстами. 
Особенности реализации стратегий и 
приёмов технологии на уроках разного типа 

Тема 2.4 
Развитие ключевых 
компетенций 
обучающихся 
средствами 
педагогической 
технологии мастерских 

Лекция,  
2 часа 

Воспитание у обучающегося социальной 
ответственности средствами технологии 
педагогических мастерских. Тесная связь 
учебного процесса с конкретными 
жизненными задачами. Социально-
ориентированное отношение к 
действительности, навыки коллективной 
работы, взаимообусловленность принципов 
и поступков личности как необходимые 
условия для формирования гражданских 
взглядов. Группы педагогических 
мастерских. Реализация разных функций 
урока-мастерской 

Тренинг,  
4 часа 

Работа в микрогруппе. Отработка навыка 
формулирования целей каждого этапа урока 
в технологии педагогических мастерских. 
Подходы к проектированию 
образовательного процесса с 
использованием технологии мастерских. 
Развитие ключевых компетенций 
обучающихся: использование алгоритма 
мастерской 

Тема 2.5 
Особенности реализации 
педагогической 
технологии мастерских 
на основе 
деятельностного подхода 
в условиях введения 
ФГОС 

Лекция,  
2 часа 

Обращение к личному опыту обучающихся, 
их эмоционально-чувственной сфере для 
формулирования заданий, описания 
результата деятельности; развитие умений 
выполнять сравнение, делать обобщение, 
ставить и задавать вопросы как способы 
развития у обучающихся умений для отбора 
материала к мастерской.  
Педагогическая технология мастерских как 
нестандартная форма учебно-
воспитательного процесса. Трактовка 
понятия «творчество» 

Тренинг,  
4 часа 

Работа в микрогруппе. Отработка навыка 
реализации целей и разных функций урока-
мастерской. Организация сотрудничества 
обучающихся средствами педагогической 
технологии мастерских 
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Тема 2.6 
Технология «Дебаты»: 
особенности реализации 
на уроке и во 
внеурочной 
деятельности 

Лекция,  
2 часа 

Технология «Дебаты» как средство 
становления нового поколения гражданского 
открытого общества. Воспитание 
личностных качеств и умений, необходимых 
для социальной жизни, средствами 
технологии «Дебаты».   
Основные элементы игры «Дебаты» и запись 
ее в структурированном виде.  
Разработка утверждающего и отрицающего 
блока доказательств. Элементы дебатов на 
уроках 

Тренинг,  
4 часа 

Работа в микрогруппе. Отработка навыка 
формулирования тем для проведения 
дебатов на уроках и классных часах. 
Формулирование аргументов в поддержку 
обеих позиций. 
Обсуждение особенностей реализации 
технологии «Дебаты» на уроке и во 
внеурочной деятельности 

Тема 2.7 
Технология «Дебаты» 
как способ 
формирования ключевых 
компетенций 
обучающихся 

Лекция,  
2 часа 

Программа «Дебаты»: история развития, 
подходы. Философия и этика программы.  
Использование дебатов при различных 
формах организации учебного процесса. 
«Встраивание» дебатов в учебный план. 
Различные формы и элементы подготовки к 
дебатам на уроке. Особенности дебатов при 
преподавании предметов гуманитарного и 
естественно-научного циклов. Дебаты и 
возможности интеграции учебных 
предметов. Дебаты и досуговая деятельность 
школьников. Формирование ключевых 
компетенций обучающихся средствами 
технологии «Дебаты» 

Тренинг,  
4 часа 

Работа в микрогруппе. Использование в 
практической деятельности педагога 
технологии «Дебаты»: особенности 
организации сотрудничества обучающихся 
средствами технологии «Дебаты».  
Обсуждение перспектив реализации 
технологии «Дебаты» на уроке и во 
внеурочной деятельности 

Тема 2.8 
Организация проектной и 
исследовательской 

Лекция,  
2 часа 

Проектная деятельность обучающихся как 
совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность. 

http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=2670
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деятельности 
обучающихся в контексте 
требований ФГОС ООО 

Условия проектной деятельности: наличие 
заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования и реализации проекта; 
осмысление и рефлексия результатов 
деятельности. 
Формы проектных и исследовательских 
работ учащихся. 
Типология проектов и исследований. 
Организация проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения ООП 

Тренинг,  
4 часа 

Организация сотрудничества обучающихся 
средствами проектной и исследовательской 
деятельности. 
Работа в микрогруппе. Отработка навыка 
формулирования проблемы проекта. 
Составление кластера «Особенности 
проекта».  

Тема 2.9 
Особенности реализации 
в образовательном 
процессе проектной и 
исследовательской 
деятельности: 
практический аспект 

Лекция,  
2 часа 

Методологические различия в работе над 
индивидуальными и коллективными 
проектами и исследованиями. Развитие 
проектного мышления обучающихся. 
Формирование у обучающихся опыта 
самостоятельной образовательной 
деятельности в процессе работы над 
проектами и исследованиями   

Тренинг,  
4 часа 

Работа в микрогруппе. Анализ работ по 
проектам и исследованиям. 
Особенности разработки проектного урока 

Тема 2.10 
Коучинг-технология в 
развитии 
профессиональных и 
ключевых компетенций 
участников 
образовательного 
процесса: особенности 
применения в условиях 
введения ФГОС ООО 

Лекция,  
2 часа 

Технология коучинга: сущность и 
характеристики. Основные принципы и 
ценности коучинга.  
Коучинг как форма обучения, 
профессионального и личностного развития 
педагогов, направленная на максимальное 
повышение результативности и 
ответственности.  
Философия и принципы коучинга. 
Традиционное обучение и коучинг. Развитие 
ключевых компетенций педагогов и 
обучающихся средствами коучинг-
технологии 
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Тренинг,  
4 часа 

Индивидуальная работа. Создание колеса 
баланса коуч-компетенций педагога 
посредством самокоучинга или коуч-сессии 
с коллегой.  
Работа в микрогруппе. Отработка навыка 
формулирования задач (шагов/действий) 
совершенствования коуч-компетенций 
педагога посредством коуч-беседы с 
коллегой 

Тема 2.11 
Особенности реализации 
тьюторского 
сопровождения 
обучающихся в 
контексте требований 
ФГОС 

Лекция,  
2 часа 

Тьютор в современном образовании. 
Тьюторское сопровождение как особый вид 
профессиональной деятельности педагога. 
Основные принципы тьюторского 
сопровождения обучающихся. 
Сравнительная характеристика позиций 
тьютора и учителя. 
Специфика реализации тьюторского 
сопровождения в условиях основного 
общего образования 

Тренинг,  
4 часа 

Работа в микрогруппе. Составление кластера 
«Компетенции преподавателя-тьютора». 
Отработка навыка оформления 
индивидуальной образовательной 
программы в виде документа 

 
Раздел 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Формы текущего контроля: задания для самостоятельной работы обучающихся 
(заполнение таблиц, составление схем, кластеров; разработка дидактических материалов к 
урокам с использованием технологий и др.). Учебные материалы, задания для 
самостоятельной работы обучающихся размещены в информационной среде - 
http://mioo.seminfo.ru. на странице поддержки курса.  

 
Примерный перечень заданий 
Задание по теме 1.1. Посмотрите видеоматериал «Новый взгляд на систему 

образования» и заполните двухчастный дневник. 
Высказывания, суждения, которые 

показались Вам интересными, важными  
или спорными 

Комментарии 

  
 
Задание по теме 1.2. Составьте кластер «Характеристики педагога, необходимые для 

реализации технологического подхода». 
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Задание по теме 2.1. Опишите  методологические  и методические требования  к 
подготовке учителя  для проведения   вводного этапа с позиций технологии 
педагогического целеполагания.  Сформулируйте цели и раскройте действия учителя на 
уроке. Заполните таблицу. 

Формулировка  целей урока Действия учителя на уроке 
  

Задание по теме 2.2. Ознакомьтесь с презентацией и выполните тест «Базовая модель 
технологии РКМЧП». Подготовьте дидактический материал для проектирования урока с 
использованием технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо».  

 
Задание по теме 2.3. Прочитайте текст «Технологический инструментарий 

достижения результатов освоения ООП ООО» и заполните таблицу. 
Стадия технологии РКМЧП Функции стадии Технологические стратегии 

и приёмы  
Вызов Мотивационная  

Информационная  
Функция целеполагания 
Коммуникационная  

Смысловая стадия Информационная   
Мотивационная  
Коммуникационная  

Рефлексия Информационная   
Оценочная  
Мотивационная  
Коммуникационная 

 
Задание по теме 2.4. Вспомните структуру инновационного урока (занятия) и урока в 

технологии педагогических мастерских. Внимательно  прочитайте цели каждого этапа 
инновационного урока и сформулируйте их цели и функции в технологии педагогических 
мастерских. Заполните таблицу. Подготовьте дидактический материал для 
проектирования урока-мастерской. 

Структура 
инновационного 

урока 

Цель каждого этапа 
инновационного 

урока 

Цель и функции 
каждого этапа урока 

в технологии 
педагогических 

мастерских 

Алгоритм 
мастерской 

    
 
Задание по теме 2.5. Внимательно  рассмотрите таблицу дневника, которую вам 

нужно заполнять при чтении статей  о педагогической технологии мастерских. Заполните 
таблицу. 
Новая информация       «+» Показалось интересным    

«!»     
Вызвало сомнение,  
хотелось обсудить    «?» 
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Задание по теме 2.6. Сформулируйте 2-3 темы для проведения дебатов на уроках по 

Вашему предмету или классных часах. На примере одной из предложенных тем заполните 
схему проведения урока в технологии «Дебаты». Ответьте на вопрос: «Какие функции 
урока можно реализовать, используя технологию «Дебаты?».  

Задание по теме 2.7. Используя составленную схему проведения урока в технологии 
«Дебаты», сформулируйте аргументы в поддержку обеих позиций и заполните таблицу 
тезисов. 

Тезис утверждения Тезис отрицания 
Группа 1. Группа 2. Группа 3. Группа 4. 

Аргумент №1 Аргумент №1 Аргумент №1 Аргумент №1 
Аргумент №2 Аргумент №2 Аргумент №2 Аргумент №2 

 
Задание по теме 2.8. Ознакомьтесь с презентацией и составьте кластер «Проектный 

урок». Раскройте содержание смысловых блоков кластера: «Мотивационная функция», 
«Информационная функция», «Коммуникационная функция», «Рефлексивная функция» и 
«Оценочная функция». Подготовьте дидактический материал для моделирования 
проектного урока. 

 
Задание по теме 2.9. Ознакомьтесь с творческими работами учащихся и 

распределите в таблице, какая из работ относится к проектам, а какая к «исследованиям». 
Исследования Проекты Рефераты, 

творческие работы 
(не 1 и не 2-е) 

Пояснение 

    
 
Задание по теме 2.10. Взяв за основу колесо баланса педагогических коуч-

компетенций, сформулируйте задачи (шаги/действия) их совершенствования посредством 
самокоучинга или коуч-беседы с коллегой. 

№ Шаги/действия Сроки 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
Задание по теме 2.11. Ознакомьтесь с презентацией и учебными материалами и 

заполните бортовой журнал. 
 Технологии тьюторского 

сопровождения 
Результаты 

1.   
2.   
3.   
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Форма итоговой аттестации: индивидуальный зачёт.  
Обучающийся считается аттестованным, если успешно выполнил все задания по каждой 
теме в информационной среде курса. В случае 100% выполнения заданий преподаватель  
выставляет зачёт на основе отметок об успешности выполнения заданий,  
зафиксированных в электронном журнале. Если обучающийся не выполнил все задания, 
преподаватель проводит консультирование и предоставляет обучающемуся 
дополнительное время для успешного завершения работ. 
 
Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ» 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Список нормативных изданий 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

Литература основная  
1. Антоненко И. В. Методика подготовки и анализа Кейс-стади в процессе изучения курса 

«Социальная рыночная экономика» // Вестник Волгоградского государственного университета. 
Серия 6: Университетское образование. — 2007. — № 10.  

2. Дистанционные образовательные технологии. Проектирование и реализация 
учебных курсов (+ CD-ROM). СПБ.: БХВ-Петербург, 2010.  

3. Еремин А.С. Кейс-метод: наиболее распространенная форма реализации 
компетентностного подхода // Инновации в образовании. — 2010. — № 2. — С. 67–81. 

4. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, И.М. 
Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011.  

5. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 
образования: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, М.Ю. 
Бухаркина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

6. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская.- М.: 
Просвещение, 2011. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя / М.: Просвещение, 2011.  

8. Хачатрян Э.В. Применение технологии развития критического мышления в 
образовательных учреждениях. Методическое пособие. – М.: АРО, 2011.  

9. Чернобай Е.В. Проектирование учебного процесса учителем в современной 
информационной среде: М.: УЦ Перспектива, 2011.  

10. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной 
образовательной среде: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.В. 
Чернобай. – М.: Просвещение, 2013.  

Литература дополнительная 
1. Безбородова Ю. Кейс-метод // Высшее образование в России. — 2008. — № 8. — С. 

163–165. 
2. Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: 

проблемы интеграции / А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова. – М.: Логос, 2009.  
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3. Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: Школьные технологии, 
2009.  

4. Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в 
развивающем обучении. М.: Вита-Пресс, 2010. 

5. Оценка здоровьесберегающей составляющей педагогических технологий: учебное 
пособие. Часть 2. Психолого-педагогические аспекты. Теория и практика / Под ред. 
Н.Б.Панковой и Н.А.Фроловой. – М.: Пробел. 2000, 2011.  

6. Шишов С.Е., Кальней В.А., Гирба Е.Ю. Мониторинг качества образовательного 
процесса в школе: Монография. – М.: ИНФА-М, 2013.  

7. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. М.: НИИ 
школьных технологий, 2006.  

 
4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения программы: 
− компьютерное и мультимедийное оборудование: компьютер или ноутбук для 

каждого слушателя (15-25 шт.); 1 компьютер для преподавателя; проектор и экран 
или интерактивная доска; 

− свободный доступ к сети Интернет с возможностью размещения заданий в 
информационной среде курса. 
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