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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование профессиональной 

готовности педагогических работников к системной реализации положений 

ФГОС в образовательном процессе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность/готовность: 

- активно участвовать в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

- применять современные методики и технологии организации 

образовательного процесса; 

- проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения и воспитания школьников; 

- организовывать командную работу для решения задач, связанных с 

реализацией идей ФГОС. 

1.3. Категории слушателей: учителя и руководители общеобразовательных 

организаций. 

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе  –36  академических часа, в том 

числе: 

аудиторной учебной нагрузки –  18 часов,  

в том числе: лекции – 7 часов; практические занятия – 11 часов; 

самостоятельная работа – 18 часов, в.т.ч.: на консультации при выполнении 

самостоятельной работы  – 3 часа. 

 1.5.  Итоговая аттестация 

Контроль качества освоения слушателем дополнительной профессиональной 

программы осуществляется в форме защиты проектного задания (разработка 

в мини-группах пакета методических документов с учётом требований 

ФГОС, подготовка конспекта урока). Оценка освоения основного содержания 

курса проходит в форме деловой игры. 

1.6. Форма обучения и сроки освоения  

Форма обучения и срок освоения дополнительной профессиональной 

программы определяется договором об образовании со 

слушателем/образовательной организацией, исходя из следующего режима и 

продолжительности занятий: 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

 без отрыва от работы  

(очно-заочная) 

4/6 1 день в неделю (4 недели) 
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 При реализации программы используются дистанционные  

образовательные технологии (скайп, электронная почта, телефон и др.). 

 1.7. Материально-технические условия реализации  программы 

Для реализации дополнительной  профессиональной образовательной 

программы требуется оснащенная учебная аудитория. 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, экран, доска. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

1.8.Документ, выдаваемый после успешного завершения обучения 

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца на бланке, являющимся 

защищенным от подделок полиграфической продукцией. 
 



4 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 
 

Категория слушателей: учителя и руководящие работники общеобразовательных организаций 

Срок обучения:  36 ч, __________201__ г.  по __________ 201____г.  

Режим занятий: 4/6 ч в день 

Форма обучения: очно-заочная 

№ 

п/

п 

Наименование модулей Всего Трудоёмкость в часах: Формы 

контроля аудиторные занятия, в том числе: Самостоятельная работа 

обучающихся, в том числе: 

Всего Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские, 

тренинги, … 

Всего консультации 

при выполнении 

самостоятельной 

работы 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 

4 2 1 1 2  зачет 

2. Модуль 2. Личность учителя в 

условиях внедрения ФГОС в 

общеобразовательной школе  

10 4 2 2 6 1 зачет 

3. Модуль 3. Современный урок: от 

теории к практике  

20 10 4 6 10 2 зачет 

4. Итоговая аттестация 2 2  2   зачет 

 ИТОГО 36 18 7 11 18 3  



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем 

(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 
Все

го 

аудиторные занятия, в том числе: 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Всего лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские занятия, 

тренинги и др. 

всего 
в т.ч. 

выездные 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Модуль 1 . Государственная 

политика в сфере образования 

4 2 1 1  2 зачет 

1.1. Тема 1. Нормативно-правовое 

обеспечение современной системы 

образования в РФ 

4 2 1 1  2  

2. Модуль 2. Личность учителя в 

условиях внедрения ФГОС в 

общеобразовательной школе 

10 4 2 2  6 зачет 

2.1. Тема 1. Профессиональный 

стандарт педагога 

3 1 1   2  

2.2. Тема 1. Способы представления 

результатов педагогической 

деятельности современным 

учителем 

7 3 1 2  4  

3. Модуль 3. Современный урок: 

от теории к практике  

20 10 4 6  10 зачет 

3.1. Тема 1. Методика проведения 

урока в контексте идей нового 

образовательного стандарта 

6 4 1 3  2  

3.2. Тема 2. Использование ЭОР при 

изучении различных предметов 

4 2 1 1  2  

3.3. Тема 3. Психолого-педагогическое 

сопровождение школьников в 

условиях внедрения ФГОС 

4 2 1 1  2  

3.4. Тема 4. Методическая помощь 

школьнику в организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

6 2 1 1  4  

4. Деловая игра «Моделирование 

процесса стандартизации 

образования в 

общеобразовательной школе» 

2 2  2   зачет 

Итого: 36 18 8 10  18  
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2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования (4 часа) 

Целью данного модуля является повышение общей компетенции слушателей 

в области государственной политики и законодательства РФ в области 

образования.  

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать цели государственной политики в сфере образования, 

нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в области 

образования на различных уровнях. 

          Быть способным привести локальные нормативные акты ОУ в 

соответствие с нормативными актами более высокого уровня. 

1.1.Тема1. Нормативно-правовое обеспечение современной системы 

образования в Российской Федерации (2 час.).  

Изменения и новации в сфере образования в ФЗ «Об образовании в РФ». 

Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты.  
 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 1 (2 час) 
Изучение  понятийного аппарата «Закона об образовании в РФ».  

Знакомство с основными документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 1. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета конспекта по данной теме.  

Информационное обеспечение  обучения 

 

Программа образовательного модуля, презентации по темам;  рекомендуемые 

учебные издания, дополнительная литература.  
Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.2003г). 

2. Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010г. № ПР -271). 

3. Федеральная целевая программ развития образования на 2011 – 2015 годы,  утверждена 

постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 года №61. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в часах 

1.1 Обсуждение основных документов РФ в области 

образования федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней 

1 
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5.  Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в РФ». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.10 г. № 189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся»; 

8. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г.). 

9. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.). 

10. Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012г.). 

11. www.ege.edu.ru – официальный информационный портал Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ). 

http://www.ege.edu.ru/
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Модуль 2. Личность учителя в условиях внедрения ФГОС в 

общеобразовательной школе (10 часов) 

Целью данного модуля является формирование у слушателей общего 

представления о «новом учителе» и современных требованиях, 

предъявляемых к педагогу. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать о роли учителя в процессе введения ФГОС. 

Уметь анализировать методы, технологии и средства обучения. 

Владеть понятийным аппаратом, используемым в контексте ФГОС. 

Быть способным сформировать собственную позицию к введению 

ФГОС. 

2.1. Тема 1. Профессиональный стандарт педагога (1 час). 

Содержание профессионального стандарта педагога (педагогическая 

деятельность в общем образовании учителя, воспитателя). 

2.2. Тема 2. Способы представления результатов педагогической 

деятельности современным учителем (3 час).  

Педагогическая коммуникация и ее принципы. Понятие результата в 

педагогической деятельности. Особенности подготовки учителя к уроку. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в 

процессе обучения. Подготовка презентации. Выступление с устным 

докладом. 
 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в 

часах 

3.2. Обсуждение способов представления результатов 

педагогической деятельности современным учителем 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 2 (6 час, в том числе, 1 ч. 

консультации) 

Изучение понятийного аппарата понятий «Культурная грамотность» и 

«Педагогическая компетентность» учителя.  

Подготовка эссе о роли учителя в современной школе. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 2 

Итоговый контроль проводится в форме зачета эссе о роли учителя в 

современной школе.  
 

Информационное обеспечение обучения 

 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые 

учебные издания, дополнительная литература. 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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1. Байбородова Л.В., Ковальчук М.А., Рожков М.И. Воспитание толерантности у 

школьников: Учебно-методическое пособие. – М.: Академия Холдинг, 2003. 

2. Голованова Н.Ф. Общая педагогика. Учебное пособие для вузов. – СПб.: Речь, 2005. 

3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. – М., Просвещение, 2009. 

4. Дунев А.И. Категория успешности в современной российской школе // Образование 

XXI века: формирование условий для создания успеха учителя и ученика в 

общеобразовательном учреждении. Выпуск 5. Сборник научно-методических статей. 

Отв. ред. к.ф.н., доц. А.И. Дунев. – СПб.: САГА, 2012. – 104 с. С. 9-12.  

5. Организация проектной деятельности в школе: система работы / авт.-сост. С.Г. 

Щербакова и др. – Волгоград, 2009. 

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения – М.,   

     Просвещение, 2010. 

7. Раев А.И. Избранные труды по педагогической психологии. – СПб, 2006. 
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Модуль 3. Современный урок: от теории к практике (20 часов) 

Целью данного модуля является формирование у слушателей общего 

представления о способах работы по формированию УУД. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели: 

Должны знать понятийный аппарат, используемым в контексте ФГОС.  

Уметь анализировать методы, технологии и средства формирования 

УУД. 

Владеть понятийным аппаратом психолого-педагогического и 

методического сопровождения школьников, используемым в контексте 

ФГОС. 

Быть способным формировать УУД в процессе обучения школьников. 

3.1. Тема 1. Методика проведения урока в контексте идей нового 

образовательного стандарта (4 час). 

Особенности современного урока в свете требований ФГОС. Вариативность 

структуры и форм организации современного урока. Условия достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Критерии оценки 

урока с учётом требований ФГОС. 

3.2. Тема 2. Использование ЭОР при изучении различных предметов (2 час). 

Обзор современных электронных образовательных ресурсов. Отбор и анализ 

ЭОР для внеурочной образовательной деятельности школьников 

(индивидуальная работа, презентация ЭОР, обсуждение). 

3.3. Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение школьников в 

условиях внедрения ФГОС (2 час). 

Роль психолого-педагогической службы школы в условиях внедрения ФГОС. 

Психологические диагностики результативности деятельности педагога. 

Взаимодействие с родителями. Понятие результата в педагогической 

деятельности. 

3.4.Тема 4. Методическая помощь школьнику в организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (2 час). 

Роль учебной исследовательской деятельности и проектной деятельности в 

формировании УУД и предметных умений школьников. Принципы учебно-

исследовательской работы в школе. Формы и методы исследовательской 

работы. 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в 

часах 

3.1. Знакомство с методиками проведения урока в контексте 

идей нового образовательного стандарта 

3 

3.2. Использование ЭОР при изучении различных предметов 1 

3.3. Особенности подготовки учителя к современному уроку 1 

3.4. Обсуждение форм и методов исследовательской 

деятельности школьников 

1 
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Самостоятельная работа при изучении Модуля 3 (10час, в том числе, 2 ч. 

консультации) 

Изучение понятийного аппарата «Учебные универсальные действия».  

Разработка конспекта или технологической карты урока. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 3. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета конспекта или 

технологической карты урока.  

 
Информационное обеспечение обучения 

Программа образовательного модуля, презентации по темам; рекомендуемые учебные 

издания, дополнительная литература. 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения. - М. 2000. 

2. Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество. – М.: Просвещение, 2011. (Работаем 

по новым стандартам). 

3. Дунев А.И. Интерактивные технологии в работе российского учителя-филолога с 

одаренными школьниками // Роль русского языка в межкультурном диалоге: Россия и 

персоязычные страны. Мат. Междунар. научно-практ. конф. – Душанбе, 2013. С. 94-99. 

4. 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. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.кадров / Под ред. Е.С. Полат.– 

2-е изд. – М. Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010. 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения – М., 

Просвещение, 2010. 

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

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

9. http://минобрнауки.рф Министерство образования и науки РФ. 

10. Организация проектной деятельности в школе: система работы / авт.-сост. С.Г. 

Щербакова и др. – Волгоград, 2009. 

11.Раев А.И. Избранные труды по педагогической психологии. – СПб, 2006. 

12.Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. – Самара, 

2006. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx – ООП НОО УМК «Начальная школа XXI века». 

2. http://www.isiorao.ru/ – официальный сайт по ФГОС Института стратегических 

исследований в образовании Российской академии образования. 

3. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (с 

каталогом) 

4. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm – Федеральный портал «Российское 

образование (с каталогом) 

5. http://www.school.edu.ru/default.asp – Российский общеобразовательный портал (с 

каталогом) 

6. http://artclassic.edu.ru/ (Коллекция «Мировая художественная культура» Российского 

образовательного портала) 

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

8 .http://www.openclass.ru – Открытый класс 

http://минобрнауки.рф/
http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx
http://www.isiorao.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://artclassic.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: совершенствование профессиональной готовности педагогов к 

системной реализации положений ФГОС в образовательном процессе. 

Категория слушателей: учителя  и руководители общеобразовательных 

организаций. 

Срок обучения: 36 часов, с ________ 201__ г. по _________ 201__ года. 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: ______________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(разделов, тем) 
Всего 

Дата 

аудиторного 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
ФИО 

преподавателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1 . Государственная политика в сфере образования 

1.1. Тема 1. Нормативно-правовое 

обеспечение современной системы 

образования в РФ 
4 

_____ 

(2 часа) 

С _______ 

(2 час) 

 

2. Модуль 2. Личность учителя в условиях внедрения ФГОС в общеобразовательной 

школе  

2.1. Тема 1. Профессиональный стандарт 

педагога 

10 

______ 

(1 час) 

С _______ 

 (6 час) 
 

2.2. Тема 2. Способы представления 

результатов педагогической 

деятельности современным учителем 

______ 

(3 час) 

 

3. Модуль 3. Современный урок: от теории к практике 

3.1. Тема 1. Методика проведения урока 

в контексте идей нового 

образовательного стандарта 

20 

_______ 

(4 часа) 

С _______ 

(10 час) 

 

3.2. Тема 2. Использование ЭОР при 

изучении различных предметов 
_______ 

(2 часа) 

 

3.3. Тема 3. Психолого-педагогическое 

сопровождения школьников в 

условиях внедрения ФГОС 

_______ 

(2 часа) 

 

3.3. Тема 4. Методическая помощь 

школьнику в организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

_______ 

(2 часа) 

 

4. Деловая игра «Моделирование 

процесса стандартизации 

образования в общеобразовательной 

школе» 

2 

________ 

(2 часа) 

  

Итого: 36 18 18  

СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ 

    Ядровская Е.Р., д.п.н., Дунев А.И.к.ф.н., доцент  (модули 2-3) 

    Бочманова Надежда Ивановна, методист (модуль 1)  


