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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – развитие и 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; 

- использовать современные образовательные технологии и конкретные 

методики обучения и воспитания школьников; 

- организовывать командную работу для решения задач, связанных с 

реализацией идей ФГОС. 

1.3. Категории слушателей: педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций. 

1.4. Трудоемкость обучения для слушателя 

Всего учебной нагрузки по программе – 72 академ.часа, в том числе: 

Аудиторных (видеоконференции) – 24 ч.;  

Самостоятельная работа – 24 ч.; 

Консультации – 24 часа. 

 1.5.  Итоговая аттестация 
Контроль качества освоения слушателем программы осуществляется в форме 

защиты проектного задания (разработка в мини-группах пакета методических 

документов с учётом требований ФГОС, разработка технологической карты 

урока). 

1.6. Форма обучения и сроки освоения  

Без отрыва от работы, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

определяется договором на обучение со слушателем образовательной 

организации. 

1.7. Материально-технические условия реализации  программы 
- видеоконференц-связь; аппаратное обеспечение видеоконференцсвязи 

- индивидуальные компьютеры у слушателей (интернет, скайп, электронная 

почта) 

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. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«ФГОС: содержание и реализация в образовательных организациях» 
 

Категория слушателей: педагогические и руководящие работники образовательных организаций 

Срок обучения:  72 ч, __________201__ г.  по __________ 201____г.  

Режим занятий:  
Форма обучения: заочная, без отрыва от работы 

№ 

п/

п 

Наименование модулей Всег

о 
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 

16 4 2 2 12 8 зачет 

2. Модуль 2. ФГОС: содержание и 

реализация в образовательной 

организации  

36 12 6 6 24 8 зачет 

3. Модуль 3 Новые профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС 

16 4 2 2 12 8 зачет 

4. Итоговая аттестация 4 4  4   зачет 

 ИТОГО 72 24 10 14 48 24  



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«ФГОС: содержание и реализация в образовательной организации» 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин, разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 
Всег

о 

аудиторные занятия, в том числе: 

са
м

о
ст

о
ят

ел
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 

16 4 2 2  12 зачет 

1.1. Тема 1. Нормативно-правовое 

обеспечение современной системы 

образования: федеральный, регио-

нальный, институциональный 

уровни 

8 2 1 1  6  

1.2. Тема 2. ФЗ «Об образовании в РФ» 

базовый документ системных 

изменений в сфере образования.   

8 2 1 1  6  

2. Модуль 2. ФГОС:  содержание и 

реализация в образовательной 

организации 

36 12 6 6  24 зачет 

2.1. Тема 1. Новое содержание ФГОС: 

фундаментальное ядро общего 

образования и 3 основные группы 

требований 

4 1 1   3  

2.2. Тема 2. Основная образовательная 

программа как стратегия достиже-

ния новых результатов образования 

4 1  1  3  

2.3. Тема 3. Проектирование 

педагогической деятельности: 

современный урок в контексте 

ФГОС 

6 2 1 1  4  

2.4. Тема 4. Разработка рабочей 

программы по предмету (русский 

язык/литература) в условиях 

реализации ФГОС 

6 2 1 1  4  

2.5. Тема 5. Разработка программы 

воспитания и социализации 

школьников (внеурочная 

деятельность) в условиях 

реализации ФГОС 

6 2 1 1  4  

2.6. Тема 6. Стратегии чтения и работа с 

информацией (формирование ИКТ- 

компетенций) 

5 2 1 1  3  

2.7. Тема 7. Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

школьников 

5 2 1 1  3  
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3. Модуль 3. Новые 

профессиональные компетенции 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

16 4 2 2  12 зачет 

3.1. Тема 1. Формирование мотивации к 

обучению 

5 1 1   4  

3.2. Тема 2. Формирование УУД в 

урочной и внеурочной деятельности 

5 1  1  4  

3.3. Тема 3. Управление качеством 

образования по достигнутым 

результатам  

6 2 1 1  4  

5. Итоговая аттестация 4 4  4   зачет 

Итого: 72 24 10 14  48  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЯМ 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования (16 часов) 

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 понятие и цели государственной политики в сфере образования, 

нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в области образования на 

различных уровнях. 

Уметь анализировать  проблемы сферы образования, находить противоречия 

между законодательными актами разного уровня. 

Владеть понятийным аппаратом, используемым в нормативно-правовых 

документах сферы образования. 

          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: федеральный, региональный, институциональный уровни (8 час.).  

Образование и развитие инновационной экономики, построенной на знаниях. Стратегия 

развития России до 2030 года. Новые вызовы к системе образования РФ. Нормативная 

база российского образования. Федеральная целевая программа развития образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты. Профессиональный стандарт 

педагога: инвариант и вариативная часть. 

1.2.Тема 2. Федеральный закон  «Об образовании в РФ» базовый документ для системных 

изменений в сфере образования (8 час.). 

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

принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 

образования. 

 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 1 (12 час, в том числе, 8 ч. консультации) 
Изучение  понятийного аппарата «Закона об образовании в РФ».  

Знакомство с основными документами федерального, регионального, институционального 

уровней. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 1. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета по рассматриваемой тематике.  

 

 

 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в часах 

1.1 Обсуждение основных документов РФ в области 

образования федерального, регионального и 

институционального уровней 

1 

1.2 Права и  должностные обязанности педагогов 1 
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Модуль 2. ФГОС:  содержание и реализация в образовательной 

организации (36 часов) 

Целью данного модуля на основе изучения стратегии образовательной политики, 

инновационного  практического опыта в области модернизации образования является 

обеспечение обновления теоретических и практических знаний слушателей в области 

проектирования образовательного процесса на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. 

Планируемые результаты 

В результате освоения модуля слушатели будут/смогут: 

- владеть понятийным аппаратом, используемым в контексте ФГОС; 

- проектировать педагогическую деятельность; 

- планировать образовательные результаты в соответствии с требованиями ФГОС, 

моделировать систему действий для достижения планируемых результатов образования, 

оценивать достигнутые результаты, корректировать образовательный процесс. 

2.1. Тема 1. Новое содержание ФГОС: фундаментальное ядро общего образования и 3 

основные группы требований (4 часа). 

Новые социальные запросы в определении цели образования и стратегии его развития. 

Фундаментальное ядро общего образования - базовый документ в системе нормативного 

сопровождения стандартов. Структура ФГОС общего образования, три группы 

требований: к результатам освоения основной образовательной программы, к структуре 

основной образовательной программы (далее ООП) образовательного учреждения (ОУ), к 

условиям реализации ООП. Сущностные характеристики личностного, метапредметного и 

предметного результатов освоения основной образовательной программы. 

2.2. Тема 2. Основная образовательная программа как стратегия достижения новых 

результатов образования  (4часа). 

Основные разделы ООП образовательного учреждения: целевой, содержательный, 

организационный. Целевой раздел ООП определяет общее миссию образовательной 

организации, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП, а также способы 

определения достижения этих целей (систему оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов). Содержательный раздел определяет общее содержание 

основного общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП ОУ. 

Кадровые и материально-технические условия реализации ООП ОУ. 

2.3. Тема 3. Проектирование педагогической деятельности: современный урок в контексте 

ФГОС (6 час). 

Сущностные характеристики урока: компоненты и критерии его качества. 

Критерии оценивания уровня соответствия урока требованиям ФГОС по следующим 

параметрам: целеполагание, информационное обеспечение, организационные 

особенности, педагогические технологии, оценка деятельности и рефлексия. Признаки 

обновленного стандарта на уроке. Технологическая карта урока – современная форма 

планирования педагогической деятельности (взаимодействия учителя и обучающихся). 

2.4. Тема 4. Разработка рабочей программы по предмету (русский язык /  

литература) в условиях реализации ФГОС (6 час). 
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Разработка рабочей программы по учебному предмету как проектирование 

системы достижения планируемых предметных и метапредметных результатов 

образования. Основные элементы системы достижения планируемых результатов 

образования: планирование образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, моделирование системы действий для достижения планируемых результатов 

образования, оценка достигнутых результатов, коррекция образовательного процесса.  

2.5. Тема 5. Разработка программы воспитания и социализации школьников (внеурочная 

деятельность) в условиях реализации ФГОС (6 час) 

Разработка программы воспитания и социализации обучающихся  как 

проектирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. Интеграция основного и дополнительного образования как сетевая форма 

взаимодействия образовательных организаций. 

2.6. Тема 6. Стратегии чтения и работа с информацией (формирование ИКТ- 

компетентности) (5час). 

Формирование основ читательской компетенции как метапредметного результата: 

поиск информации и понимание прочитанного, преобразование и интерпретация 

информации, оценка информации. Основные подходы к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций как важного элемента 

формирования универсальных учебных действий. 

2.7. Тема 7. Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников (5 

час). 

Содержание, место и роль проектной и учебно-исследовательской деятельности 

школьников в системе современного образования. Использование открытых 

образовательных ресурсов в проектной и учебно-исследовательской деятельности. Обзор 

актуальных предложений для школьников к участию в конференциях и олимпиадах 

различного уровня. Технологии организации и сопровождения исследовательской 

деятельности школьников. Пути развития мотивации школьников к исследовательской 

деятельности. Этапы исследовательской деятельности: от выбора темы к представлению 

результатов исследования.  

Методическая помощь школьнику в организации научно-исследовательской 

деятельности. Критерии оценки исследовательских работ. Роль педагога в организации и 

сопровождении проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 2 (12 час) 

Изучение понятийного аппарата, используемого в контексте ФГОС. 

Разработка элементов учебно-методического комплекса педагога. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 2 

Итоговый контроль проводится в форме зачета элементов УМК педагога: программы, 

конспекта или технологической карты урока,…  
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Модуль 3. Новые профессиональные компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС (16 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 условиях реализации ФГОС. 

Уметь: -  обеспечивать психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

школьников. 

- управлять качеством образования по результатам, планировать образовательные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС, 

- моделировать систему действий для достижения планируемых результатов 

образования, оценивать достигнутые результаты, корректировать образовательный 

процесс. 

Быть способным сформировать собственную позицию в условиях реализации 

ФГОС. 

3.1. Тема 1. Формирование мотивации к обучению (5 час) 

Портрет современного школьника. Психологическая характеристика мотивации учения 

школьников. Виды мотивов учения. Роль целей, эмоций и интересов школьника в 

мотивации его учения. Проблемы формирования мотивации к обучению у современных 

школьников. 
3.2.Тема 2. Формирование и развитие универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности (5 час) 

Основные положения программы развития УУД. Классификация УУД. Роль 

различных предметов в формировании и развитии УУД. Планирование работы по 

формированию УУД. Диагностика сформированности УУД и предметных компетенций. 

Инструменты ИКТ и дистанционного общения в формировании коммуникативных УУД. 

Использование ЭОР как средство формирования УУД для внеурочной образовательной 

деятельности школьников. Знакомство с коллекциями ЭОР, размещенными на порталах 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов и Открытого класса.  

3.3.Тема 3. Управление качеством образования по достигнутым результатам (6час) 

Новая система оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Организация и проведение педагогических измерений. Инновационный  инструментарий 

для оценки предметного и метапредметного результатов образования. Организация и 

проведение педагогической диагностики. Средства для проведения мониторинговых 

исследований достижения обучающимися личностных результатов образования. 

Организация мониторинга индивидуальных образовательных достижений школьников 
Номер 

темы 

Наименование практического занятия Объем в 

часах 
3.2. Методический поиск способов актуализация личностных 

результатов школьников в учебном процессе 
1 

3.3 Составления кодификатора планируемых результатов для 

разработки рабочей программы педагога 
1 

Самостоятельная работа при изучении Модуля 3 (12 час, в том числе, 8ч. консультации) 

Изучение понятийного аппарата понятий «Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение школьников» в контексте ФГОС. Изучение Педагогического стандарта 

педагога. Разработка технологической карты контроля предметного/метапредметного/ 

мониторинга личностного результата образования. Подготовка эссе о роли учителя в 

современной школе. 

Контроль и оценка результатов освоения Модуля 3 

Итоговый контроль проводится в форме зачета эссе о роли учителя в современной школе.  
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Информационное обеспечение  обучения  

Программы образовательных модулей, презентации по темам;  рекомендуемые 

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

Модуль(1) 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г). 

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. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 N 792-р).  

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

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). 

 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Модуль(2-3) 

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

Просвещение, 2010. 

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

Просвещение, 2010. 

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

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

8. http://минобрнауки.рф -Министерство образования и науки РФ. 

9.Бочкарёва, Г.Р. Роль личности учителя в организации исследовательской деятельности 

учащихся // Всероссийские педагогические чтения «Педагогическое наследие Степана 

http://www.ege.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
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Павловича Титова», апрель 2010 г.: Сборник материалов. — [Электронный ресурс]. — 

URL: http://www.uni-altai.ru/titov/sourcebook/ 

10.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [учеб. 

пособие: для студентов вузов] / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е.С. Полат. - 4-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2009. - 268 с. 

11.Тодоров Л. В., Белоусова Е. И. Литература. Всероссийские олимпиады. М., 2009 

12.Байбородова Л.В., Ковальчук М.А., Рожков М.И. Воспитание толерантности у 

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

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

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

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

15.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.  

16. Дунев А.И. Языковая компетенция на пути к успеху в обучении // 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. 37-46.  

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

Щербакова и др. – Волгоград, 2009. 

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

 

Электронные образовательные ресурсы, электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. База данных Эльзивир: http://www.elsevier.ru/products/demo-access/scopus/ 

2. Всероссийская олимпиады школьников: Информационно-образовательный портал: 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6474&Itemi 

3. Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников»: 

http://www.researcher.ru/olimpiady/vernadsky/dokumenty/poryadok_provedeniya.htm 

4. Информационно-образовательный портал «Педсовет»: www.pedsovet.ru  

5. Российский совет олимпиад школьников: http://www.rsr-olymp.ru/ 

6. Российское образование: федеральный портал: www.edu.ru 

7. Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru 

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

9. Фундаментальная библиотека имени императрицы Марии Федоровны: 

http://lib.herzen.spb.ru; http://www.ebiblioteka.ru/ 

10. Электронная библиотека: www.e-library.ru 

11. Электронный библиографический каталог: http://www.union.ru 

12. Электронный журнал «Эйдос»: эвристические олимпиады: 

http://www.eidos.ru/journal/2004/0808.htm 

Интернет-ресурсы 

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

2. http://fgos.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) 

http://www.vgf.ru/tabid/186/Default.aspx
http://fgos.isiorao.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
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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://fcior.edu.ru/ – Портал ФЦИОР (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов)  

10.http://www.openclass.ru – Открытый класс 
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Терещенко Ирина Евгеньевна, к.п.н. 

Ядровская Елена Робертовна, д.п.н. 
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