
  
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ – ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»  

 

№ п/п Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1. Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Общеобразовательные темы 

4.2.2. Модуль 2. Проектные решения в образовании – от ученического проекта до 

проектного управления организацией 

4.2.3. Модуль 3. Вариативный (предметный) 

4.2.3.1. 1. Система подготовки к государственной итоговой аттестации по математике 

4.3.3.2. 2. Система подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку 

4.3.3.3 Формирование универсальных учебных действий младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей математики, 

русского языка общеобразовательных организаций. 

 

Категория слушателей: учителя математики, учителя русского языка, учителя 

начальных классов общеобразовательных организаций. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в общеобразовательной организации. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-1  

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации 

 ОПК-2 



 

3. 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3  

Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-3 

4. 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

5. 

Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6  

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6 

6. 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 



Таблица 2 

Трудовые функции
1
 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Развивающая деятельность A/03.6 

В 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения 
 

№ п/п  

 

Знать 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 
1.  стратегические цели, задачи и направления 

развития системы общего образования в соответствии 

с концептуальными документами в сфере образования 

Российской Федерации; 

 нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, установленные законодательством РФ об 

общем образовании; 

 ведущие положения современных дидактических 

концепций, возможности их использования в 

реализации технологического подхода к 

педагогическому руководству учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся; 

 сущность, структуру, психолого-педагогические 

условия реализации методологии гуманистической 

педагогики; 

 основные характеристики нововведений в 

содержание и организацию образования в связи с 

реализацией ФГОС; 

 основные подходы к организации гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

                                                                 
1
 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н 

 



как средства социализации личности в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования; 

 принципы разработки, организации и анализа 

системно-деятельностного урока по математике 

2.  концептуальные основы проектирования и 

использования технологий организации развивающих 

видов учебно-познавательной деятельности 

школьников; 

 современное состояние, тенденции и перспективы 

обновления содержания школьного образования по 

математике; 

 содержательные и методические особенности 

учебно-методических комплектов для 

общеобразовательных учреждений по математике, 

рекомендованных к использованию в Белгородской 

области; 

 принципы и технологии организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности по 

математике на уроках и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования; 

 основные направления реализации Концепции 

математического образования 

ОПК-3 ОПК-3 

3.  основные этапы развития проектного 

менеджмента; 

 понятие проектной и операционной деятельности 

в организации; 

 стандарты управления проектами; 

 предметные области проектного управления; 

 принципы разработки концепции проекта; 

 основные процессы управления портфелями 

проектов, формирование корпоративной системы 

управления проектами в организации; 

 теоретические основы системы кайдзен и 

бережливого производства; 

 основные инструменты бережливого 

производства; 

 принципы подбора команды проекта; 

 принципы управления командой проекта; 

 основные причины и способы разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих при реализации 

проектов; 

 типы и основные характеристики 

организационных структур; 

 требования системы менеджмента бережливого 

производства;  

 принципы управления интеграцией проекта на 

всех стадиях жизненного цикла проекта; 

 принципы управления изменениями в проекте; 

 принципы управления бюджетом, поставками 

проекта; 

 сроки подготовки и оформление проектной 

документации; 

ОПК-4 ОПК-4 



 основные приемы работы в АИС «Проектное 

управление»; 

 типы проектных рисков; 

 принципы формирования реестра рисков; 

 принципы планирования предупредительных 

действий, а также действий в случае наступления 

риска 

№ п/п  

 

Уметь 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 
1.  грамотно организовывать процесс обучения и 

воспитания обучающихся с опорой на обновленную 

нормативно-правовую базу в условиях введения 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования 

ОПК-4 ОПК-4 

2.  внедрять в практику работы технологии 

реализации системно-деятельностного подхода, 

анализировать эффективность их использования 

применительно к различным типам учебных занятий и 

их этапам; 

 разрабатывать и анализировать различные типы 

учебных занятий по математики (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности) в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования; 

 проводить учебные исследовательские 

практикумы по математике с использованием 

современных образовательных технологий, 

анализировать их эффективность с позиции 

формирования УУД у обучающихся; 

 владеть методиками проведения учебного 

исследования по математике и разработки проекта с 

предметным или интегрированным содержанием; 

 анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

 организация системно-деятельностного урока по 

математики,  

 организация внеурочной деятельности 

обучающихся с позиции его социализации,  

 перспективы профессионального развития 

педагога в системе непрерывного повышения 

квалификации 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

3.  определять основные принципы бережливого 

управления;  

 использовать инструменты определения потерь 

(«мусора») для различных участков;  

 формировать карты потоков ценностей;  

 выделять ключевые источники потерь и 

неопределенностей в каждой фазе жизненного цикла 

управления проектом;  

 определять ключевые точки повышения 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 



эффективности проектной деятельности; 

 разрабатывать план коммуникаций; 

 организовывать командное взаимодействие для 

решения задач проекта; 

 управлять участниками команды проекта, 

координировать их деятельность; 

 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в 

процессе реализации проектов; 

 на основе проведенного анализа результатов 

текущей деятельности организации планировать 

достижение ее стратегических целей посредством 

реализации проектов и портфелей проектов; 

 осуществлять мониторинг реализации проектов в 

организации и своевременно реагировать на 

возникающие изменения; 

 оформлять проектную документацию; работать в 

системе АИС «Проектное управление»; 

 разрабатывать реестр рисков и планирование 

рисков; 

 осуществлять управление рисками на всех этапах 

жизненного цикла проекта; 

 выбирать стратегии реагирования на риски;  

 осуществлять управление рисками на всех этапах 

жизненного цикла проекта 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые действия Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

наименование код    
Обще 

педагогическая 

функция. 

Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии  

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Владеть формами  

и методами обучения,  

в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Пути достижения 

образовательных 

результатов  

и способы оценки 

результатов 

обучения 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

Разрабатывать  

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 

программы развития  

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 



здорового и безопасного 

образа жизни 

особенностей 

обучающихся 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 Определение совместно  

с обучающимся, его 

родителями (законными 

представителями), 

другими участниками 

образовательного 

процесса (педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, методист  

и т.д.) зоны его 

ближайшего развития, 

разработка и реализация 

(при необходимости) 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

и индивидуальной 

программы развития 

обучающихся 

Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностног

о подхода с 

учетом 

возрастных  

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

  Определение на основе 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том или 

ином предметном 

образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития 

Использовать 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 

рамках федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

Программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

 Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев (дней, 

недель) 

Очная  2-6 4-5 3-4 недели 

 



Раздел 2. «Содержание программы» 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ – ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»  

 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 2-6 часов в день 

 

№ п/п Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
 Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

1.  Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций. 
2  2 

Тестиров

ание 

ОПК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

2.  Модуль 1. Общеобразовательные 

темы 

20 12 8  

ОПК-1,  

ОПК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

3.  Тема 1.1. Национальная система 

учительского роста: инновации в 

системе аттестации педагогических 

работников 

2 2    

4.  Тема 1.2. Академическое письмо: 

принципы структурирования и 

написания научного текста 

2  2   

5.  Тема 1.3. Международные исследования 

качества образования 
2 2    

6.  Тема 1.4. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2 2    



 

7.  Тема 1.5. Психологические основы 

мотивации субъектов 

образовательного процесса. 

Формирование позитивных 

ценностных установок 

2  2   

8.  Тема 1.6. Формирование 

аксиологических основ личности. 

Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и терроризма 

2 2    

9.  Тема 1.7. Основные подходы к 

формированию культуры здоровья и 

навыков оказания первой 

доврачебной помощи 

4 2 2   

10.  Тема 1.8. Современная и безопасная 

цифровая образовательная среда 
4 2 2   

11.  Модуль 2. Проектные решения в 

образовании – от ученического 

проекта до проектного управления 

организацией 

20 18 2  

ОПК-4, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

12.  Тема 2.1. Проектно-целевой подход в 

управлении образовательной 

организацией. Основные понятия и 

принципы проектного управления 

4 4    

13.  Тема 2.2. Области знаний 

управления проектами. Жизненный 

цикл проекта. Документальное 

оформление проекта 

2 2    

14.  Тема 2.3. Основные понятия, 

принципы бережливого управления 

Потери. Инструменты бережливого 

управления. Система организации 

рабочих мест (5S) 

4 4    

15.  Тема 2.4. Построение карты потока 

создания ценности 
2 2    

16.  Тема 2.5. Требования, предъявляемые 

к разработке и оформлению 

проектной документации 

бережливого проекта 

2 2    

17.  Тема 2.6. Организация деятельности 

обучающихся по выполнению 

индивидуального проекта 

2 2    

18.  Тема 2.7. Подготовка 

индивидуального проекта к защите 
2 2    

19.  Тема 2.8. Выбор темы 

индивидуального ученического 

проекта, составление плана работы. 

Конкретизация плана работы и 

конечного продукта индивидуального 

проекта 

2  2   



 

20.  Модуль 3. Вариативный 

(предметный) 28 
0/10/ 

24 
28/18/4  

ОПК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5 

21.  3.1. Система подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике  

28  28  
ОПК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5 

22.  Тема 3.1.1. Методика решения 

сложных геометрических задач 

(планиметрия, стереометрия) 

6  6  

 

23.  Тема 3.1.2. Методика решения задач 

курса «Математика» повышенного и 

высокого уровней сложности 

6  6  

 

24.  Тема 3.1.3. Методика подготовки 

выпускников к выполнению заданий 

разного уровня по теме «Параметры» 

4  4  

 

25.  Тема 3.1.4. Методика подготовки 

выпускников к выполнению заданий 

разного уровня по теме «Уравнения и 

неравенства» 

6  6  

 

26.  Тема 3.1.5. Методика решения задач 

экономического содержания 
6  6  

 

27.  3.2. Система подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации  

по русскому языку 

28 10 18  

ОПК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5 

28.  Тема 3.2.1. Функциональная 

грамотность как основа 

формирования индивидуальной 

образовательной траектории 

2 2 

 

 

 

29.  Тема 3.2.2. Учебные задания, 

способствующие формированию 

читательской грамотности 

4  4  

 

30.  Тема 3.2.3. Основные этапы работы с 

художественным текстом  
4 2 2  

 

31.  Тема 3.2.4. Технологии создания 

письменного высказывания 
4  4  

 

32.  Тема 3.2.5. Технология обучения 

сопоставительному анализу 
4 2 2  

 

33.  Тема 3.2.6. Специфика, основные 

этапы исследовательской работы 
4 4   

 

34.  Тема 3.2.7. Технологии развития 

творческой деятельности школьника 
4  4  

 

35.  Тема 3.2.8. Конструирование урока, 

направленного на формирование 

читательской грамотности 

2  2  

 



 

36.  3.3. Формирование универсальных 

учебных действий  

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

28 24 4  

ОПК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5 

37.  3.3.1. Универсальные учебные 

действия: понятие, виды и их роль в 

развитии младших школьников 

2 2   

 

38.  3.3.2. Изменение целей российского 

образования, представлений о 

результатах образования и системе их 

контроля 

2 2   

 

39.  3.3.3. Познавательные универсальные 

учебные действия младшего 

школьника: содержание и 

особенности организации процесса 

обучения 

4 4   

 

40.  3.3.4. Регулятивные универсальные 

учебные действия младшего 

школьника: содержание и 

особенности организации процесса 

обучения 

4 4   

 

41.  3.3.5. Коммуникативная грамотность 

младшего школьника: содержание и 

особенности организации процесса 

обучения 

4 4   

 

42.  3.3.6. Технологии проектирования 

учебного занятия в контексте 

развития УУД младших школьников 

6 2 4  

 

43.  3.3.7. Мониторинг развития УУД в 

начальной школе 
6 6   

 

44.  Итоговая аттестация 

2  2 

Тести

рован

ие 

ОПК-1 

ОПК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

45.  Итого: 72
2
/ 

72
3
/ 

72
4
 

30/40/54 42/32/18   

 

 

                                                                 
2
 Количество часов по программе (в том числе по формам проведения занятия) для учителей математики 

общеобразовательных организаций 
3
 Количество часов по программе (в том числе по формам проведения занятия) для учителей русского языка 

общеобразовательных организаций 
4
 Количество часов по программе (в том числе по формам проведения занятия) для учителей начальных классов 

общеобразовательных организаций 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ – ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития. Правовые основы формирования 

НСУР. Институциональная база разработки и внедрения НСУР. Анализ основных понятий, 

сопоставление положений закона об образовании в новой и предшествующей редакции, 

особенности новой редакции. Национальная система учительского роста – новая федеральная 

схема карьерного роста педагога. Новая форма аттестации педагогических работников на 

основе ЕФОМ (единых федеральных оценочных материалов). Экспертная оценка деятельности 

педагогических работников. Разработка локальных нормативных актов образовательной 

организации по вопросам аттестации педагогических работников. 

Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам 

аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на соответствие 

занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. 

Требования к составу аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной 

деятельности (с учетом ее условий). По обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

Тема 1.3. Международные исследования качества образования (2 часа). 

Организация и проведение международных сравнительных исследований оценки 

образовательных достижений обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS). Международное 

исследование по оценке качества математического и естественнонаучного образования 

учащихся 4-х и 8-х классов проводится 4-летними циклами (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 

2019). Исследования Timss оценка учебных достижений по математике и естествознанию 

учащихся 4-х и 8-х классов и выявление главных внутришкольных и внешкольных 

детерминантов образования. PISA Международное исследование по оценке математической 

грамотности и грамотности в области чтения и естествознания 15-летних обучающихся 

организаций общего среднего, технического и профессионального образования проводится 

с 3-х летними циклами (2000, 2003, 2003, 2009, 2012, 2015, 2018). Задача PISA. PIRLS 

Международное исследование по изучению качества чтения и понимания текста учащимися 

начальной школы проводится 5-летними циклами (2001, 2006, 2011, 2016, 2021). PIRLS 

направлен на оценивание образовательных достижений учащихся в области чтения, стратегии 

и применения его на практике, сравнение уровня и качества чтения и понимания текста 

учащимися начальной школы, выявление различий в национальных системах образования. 

 

Тема 1.4. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной 

организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося 

поведения и их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. Формы 

психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; активное 

социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа жизни; активизация 

личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 



Тема 1.6. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и проблемы 

их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих 

понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. 

Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных и 

православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации личности. 

Этапы и факторы социализации личности. Семья как социальный институт. Семья – 

историческое, динамическое общественное явление. Формирование семейных ценностей как 

основа воспитания традиционного отцовства и материнства. Роль семьи в экономической и 

социальной жизни общества. Закрепление семьи в семейном праве. Социальные функции 

семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки семьи как части малой социальной 

группы. Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни. Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы 

духовной безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности. Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России 

в современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. Понятие экстремизма и терроризма. 

Межнациональные и межконфессиональные противоречия и конфликты как фактор, 

способствующий формированию и развитию экстремистских и террористических проявлений 

в Российской Федерации. Направления деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 1.7. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Теоретические и методические основы формирования здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС. Программа формирования ЗОЖ 

как составная часть образовательной программы. Структура педагогической системы 

формирования здорового образа жизни в образовательных организациях. Педагогические 

технологии формирования здорового образа жизни в практике работы образовательных 

организаций, проектирование системы здорового образа жизни в образовательных 

учреждениях.  

Школьная политика содействию здоровья. Рекомендации по введению в школьный 

компонент базисного учебного плана курса «Здоровье» в рамках учебных предметов. 

 

Тема 1.8. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Анализ цепочки понятий: среда ‒ цифровая среда ‒ образовательная среда – цифровая 

образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой образовательной 

среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. Основные 

возможности современной цифровой образовательной среды. Цифровые ресурсы и средства 

коммуникации в быту, окружающей жизни, в образовательном процессе. Этапы развития 

цифровой образовательной среды, еѐ актуальное состояние и перспективы. Приоритетный 

проект «Развитие цифровой образовательной среды в Российской Федерации», анализ 

предпосылок, цели, ход реализации, проблемы.  

Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой среде. 

Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. Нормативно-правовая 

база определяющая порядок защиты информации. Основные угрозы информационной 

безопасности. Основы информационной безопасности образовательной организации. 

Основные аспекты информационной безопасности образовательной среды. Основные виды 



компьютерных вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых компьютерных файлах, 

макровирусы, скрипт-вирусы, вирусы-мистификации. Профилактика вирусного заражения. 

Антивирусные программы.  

 

Практические занятия 

 

Тема 1.2. Академическое письмо: принципы структурирования и написания 

научного текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями научного 

стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного (научно-

методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование умений 

академического письма, мотивация к профессиональному самосовершенствованию в области 

использования академического письма для решения профессиональных задач педагогическими 

работниками. 

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 

работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия.  

 

Тема 1.5. Психологические основы мотивации субъектов образовательного 

процесса. Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. Методы 

диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы диагностики 

мотивации трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по формированию 

позитивных ценностных установок у субъектов образовательного процесса. 

 

Тема 1.7. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования 

жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, 

навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, 

навыки уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учреждения»; 

«Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые нормы 

оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  

 

Тема 1.8. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и цифровых 

информационных источников для преподавателей. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недостатки. 

Образовательный онлайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 



МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ – ОТ УЧЕНИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Тема 2.1. Проектно-целевой подход в управлении образовательной организацией. 

Основные понятия и принципы проектного управления (4 часа). 

Предпосылки перехода к проектному менеджменту. Стандарты управления проектами. 

Основные понятия проектного управления. Проектная и операционная деятельность. Типы и 

классификация проектов. 

 

Тема 2.2. Области знаний управления проектами. Жизненный цикл проекта. 

Документальное оформление проекта (2 часа). 

Предметные области управления проектами. Жизненный цикл проекта. Ограничения 

проекта. Управление интеграцией, содержанием, командой, бюджетом. Знакомство с формами 

документов по управлению проектами: презентация, паспорт проекта, карточка бережливого 

проекта, план управления проектом, ведомость изменений проекта, отчет об окончании блока 

работ и итоговый отчет по проекту. 

 

Тема 2.3. Основные понятия, принципы бережливого управления Потери. 

Инструменты бережливого управления. Система организации рабочих мест (5S) (4 часа). 

Стандарты и нормативно-правовая база, регламентирующие бережливое управление. 

Бережливое управление как способ повышения эффективности деятельности организации: 

концепция и основные подходы. Цели бережливого производства, его ценности, принципы. 

Восемь видов потерь. Примеры потерь. Определение причин возникновения и возможных 

решений. Инструменты бережливого производства: стандартизация работы, визуализация и 

визуальный менеджмент, организация рабочего пространства 5S, картирование, защита от 

непреднамеренных ошибок (poka-yoke); канбан. Обзор системы 5S: цели и задачи, этапы, 

эргономика рабочего места. 

 

Тема 2.4. Построение карты потока создания ценности (2 часа). 

Ценность и потери в бережливом управлении. Виды потерь в организации. Философия 

устранения потерь. Концепция потока создания ценности (ПСЦ). Объект и цели картирования. 

Алгоритм визуализации потока создания ценности.  

Определение ключевых источников потерь и неопределенностей в каждой фазе 

жизненного цикла управления проектом. 

 

Тема 2.5. Требования, предъявляемые к разработке и оформлению проектной 

документации бережливого проекта (2 часа). 

Обзор нормативных документов, методических рекомендаций, определяющих 

требования к разработке и оформлению проектной документации проектов по улучшению 

процессов 

 

Тема 2.6. Организация деятельности обучающихся по выполнению 

индивидуального проекта (2 часа). 

Индивидуальный учебный проект или исследование – объект оценки универсальных 

учебных действий (предметных, метапредметных и личностных результатов), 

сформированных у обучающихся в ходе освоения образовательных программ по учебным 

предметам. Результаты выполнения индивидуального проекта - сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постановки 



цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов.  

 Выбор темы и типа проекта.  Исследовательский тип работы. Информационно-

поисковый проект. Практико-ориентированный проект.  

Этапы работы над проектом - подготовительный, планирование, основной практический 

и заключительный. Структура и содержание основных разделов индивидуального проекта - 

актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и практическая целесообразность, 

цель проекта, задачи проекта, предмет исследования, объект исследования, основная часть.    

 

Тема 2.7. Подготовка индивидуального проекта к защите (2 часа). 

Оформление индивидуального проекта. Критерии оценки проекта. Соблюдение норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. Подготовка выступления и наглядной 

информации (схемы, таблицы, графики и другой иллюстративный материал). Публичная 

защита результатов проектной деятельности.  Выступление с представлением основных 

положений индивидуального проекта, обоснования выводов и предложений. Рефлексия 

проектной деятельности. Оценка учебного проекта (учебного исследования).  Индивидуальный 

прогресс в компетенциях. Основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.8. Выбор темы индивидуального ученического проекта, составление плана 

работы. Конкретизация плана работы и конечного продукта индивидуального проекта 

(2 часа). 

Определение проблемы, требующей исследования. Составление списка научной 

литературы по данной проблеме. Формулировка темы как объекта исследования. Определение 

цели и задач исследования. Обоснование актуальности, значимости темы исследования. 

Объект исследования. Предмет исследования. Гипотеза. Составление листа планирования 

и перечня ресурсов. Методы исследования. Структура работы. Выполнение, оформление 

и защита индивидуального проекта.  

 

 

МОДУЛЬ 3. ВАРИАТИВНЫЙ (ПРЕДМЕТНЫЙ)  

 

3.1. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1.1. Методика решения сложных геометрических задач (планиметрия, 

стереометрия) (6 часов). 

Анализ и характеристика типичных ошибок при решении геометрических задач 

(неправильно выполненный чертеж; неправильно использовано свойство фигуры, тела; 

доказательство частного случая при решении задачи, вычислительные ошибки и. др.). 

Методика организации повторения школьного курса геометрии. Необходимость 

повторения материала курса планиметрии, изучавшего намного раньше. Специфика 

планиметрических задач, используемых в вариантах ЕГЭ. Методы решения различных типов 

задач. 

Особенности решения геометрических задач на ОГЭ и ЕГЭ. Примеры решения 

 и разбор задач из ЕГЭ на темы: «Многогранники», «Круглые тела. Комбинация тел», задачи из 

раздела геометрии «Планиметрия». 



Тема 3.1.2. Методика решения задач курса «Математика» повышенного и высокого 

уровней сложности (6 часов). 

Анализ типичных ошибок при выполнении заданий ЕГЭ по математике профильного 

уровня. Решение задач из банка единого государственного экзамена по математике 

профильного уровня. Методика подготовки выпускников к решению заданий практической 

направленности. 

Признаки делимости. Сравнения. Диофантовы уравнения. 

Смешанные задачи. 

 

Тема 3.1.3. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий разного 

уровня по теме «Параметры» (4 часа). 

Параметры и поиск решений уравнений, неравенств, их систем. Параметр 

и количество решений уравнений и неравенств. Параметры как равноправная переменная. 

Методика решения квадратных уравнений с параметром. Методика решения 

логарифмических уравнений, содержащих параметр. Методика решения тригонометрических 

уравнений и неравенств, содержащих параметр. Решение задач. 

Разбор решения заданий из ОГЭ и ЕГЭ по математики по темам: решения различных 

задач с параметром. 

 

Тема 3.1.4. Методика подготовки выпускников к выполнению заданий разного 

уровня по теме «Уравнения и неравенства» (6 часов).  

Метод рационализации. Методы решения различных неравенств. 

Определение задач на оптимизацию. Метод математического анализа. Памятка по 

решению задач на оптимизацию.  

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделенные 

элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. Методические особенности 

оценивания заданий с развернутым ответом по теме «Уравнения и неравенства» в 9 и 11 

классах. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий 

с развернутым ответом данного типа заданий. Решение заданий. 

 

Тема 3.1.5. Методика решения задач экономического содержания (6 часов). 

Методика решения задач экономического содержания. Дифференцированные платежи, 

аннуитетные платежи, «заводские» задачи. Различные способы решения экономических задач. 

Решение задач № 17 из единого государственного экзамена. 

Решение задач на «кредиты и вклады». Решение задач на оптимальную организацию 

труда. 

 

3.2. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Тема 3.2.1. Функциональная грамотность как основа формирования 

индивидуальной образовательной траектории (2 часа). 

Понятие «функциональная грамотность», виды. Читательская грамотность, особенности, 

критерии оценки. 

 

Тема 3.2.3. Основные этапы работы с художественным текстом (2 часа). 

Первый этап: ознакомление обучающихся с конкретным содержанием произведения, его 

сюжетной линией на основе целостного восприятия текста. Второй этап: установление 

причинно-следственных связей в развитии сюжета; выяснение мотивов поведения 

действующих лиц и их ведущих черт, раскрытие композиции произведения. Третий этап: 

обобщение существенных черт действующих лиц, сопоставление героев и их оценка, 

выяснение идейной направленности произведения, оценка художественного произведения как 

источника познания окружающей действительности и как произведения искусства. 



Тема 3.2.5. Технология обучения сопоставительному анализу (2 часа). 

Методика сопоставительного анализа. Разнообразные виды сопоставления.  

Специфика, основные этапы исследовательской работы 

 

Тема 3.2.6. Специфика, основные этапы исследовательской работы (4 часа). 

Понятие «исследовательская работа», основные этапы. Композиционная стройность 

работы, стилистическая однородность. Точность формулировок, уместность цитат и отсылок к 

источнику. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать 

термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без искусственного 

усложнения текста работы. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических 

оошибок, уместность использования фонового материала. Общая языковая и речевая 

грамотность. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.2.2. Учебные задания, способствующие формированию читательской 

грамотности (4 часа). 

Понятие «текст», виды текстовой информации. Работа с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного. Преобразование и интерпретация информации, оценка информации.  

Стратегии текстовой деятельности и практика работа с различными текстами на их 

основе. Стратегии деятельности при чтении: предтекстовая, текстовая, послетекстовая.  

 

Тема 3.2.3. Основные этапы работы с художественным текстом (2 часа). 

Принципы работы с художественным текстом. Обусловленность анализа произведений 

их родовой спецификой. Учет исторического, историко-культурного контекста и контекста 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения.   

Приемы анализа текста, их разнообразие и критерии отбора.  

Методика работы над эпизодом. 

 

Тема 3.2.4. Технологии создания письменного высказывания (4 часа). 

Типичные ошибки, допускаемые обучающимися при написании письменного 

высказывания. Виды и типы ошибок. Их квалификации. 

 

Тема 3.2.5. Технология обучения сопоставительному анализу (2 часа). 

Сопоставительный анализ прозаических текстов. Сопоставительный анализ поэтических 

текстов.  

 

Тема 3.2.7. Технологии развития творческой деятельности школьника (4 часа). 

Проблемное обучение и его возможности для развития мышления ребенка. Игровые 

технологии. Технология «Дебаты»: логическое и критическое мышление; организация 

деятельности; сбор и осмысление разнообразной информации; формирование  и отстаивание 

собственной позиции; публичные выступления. Технология уровневой дифференциации. 

Технология проектов, которая способствует развитию познавательной активности 

и самостоятельности обучающихся. 

 

Тема 3.2.8. Конструирование урока, направленного на формирование читательской 

грамотности (2 часа). 

Урок как основная форма обучения. Организация урока в соответствии с принципами 

системно-деятельностной педагогики. Структура современного урока, направленного 

на формирование читательской грамотности, перспективные формы работы учителя 

и обучающихся.  

 



3.3. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 

 

Тема 3.3.1. Универсальные учебные действия: понятие, виды и их роль 

в развитии младших школьников (2 часа). 

ФГОС НОО, функции стандарта и метапредметные результаты освоения ООП НОО. 

Реализация ФГОС НОО и психологические особенности младшего школьника. Место УУД в 

стандарте и их роль в развитии школьника. Виды универсальных учебных действий и их 

характеристика. Формирование универсальных учебных действий. 

 

Тема 3.3.2. Изменение целей российского образования, представлений 

о результатах образования и системе их контроля (2 часа). 

Модель системы оценивания образовательных достижений обучающихся. Недостатки 

традиционной системы оценивания. О требованиях ФГОС к системе оценки результатов 

обучения, система внутреннего мониторинга в начальной школе. Основные направления 

оценивания достижений младших школьников.  

Оценка предметных и метапредметных результатов обучения. Оценка личностных 

результатов. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. Внутренняя 

оценка. 

 

Тема 3.3.3. Познавательные универсальные учебные действия младшего 

школьника: содержание и особенности организации процесса обучения (4 часа). 

Классификация познавательных УУД. Познавательные универсальные учебные 

действия, отражающие операции мышления. Операциональная характеристика 

познавательных универсальных учебных действий, отражающих мыслительные операции. 

Обучение сравнению как универсальному познавательному действию. 
 
Обучение обобщению 

как универсальному познавательному действию.
 

Обучение действию классификации как 

универсальному действию.
 
Познавательные универсальные учебные действия, «участвующие» 

в поисковой и исследовательской деятельности. Операциональная характеристика 

познавательных универсальных учебных действий, участвующих в поисковой и 

исследовательской деятельности. 
 
Наблюдение как универсальное учебное действие. 

 
Поиск и 

обнаружение нового знания на основе опыта (эксперимента). 
 

Формирование действия 

моделирования отношений между объектами.
 

Познавательные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие работу с информацией различного вида. Операциональная 

характеристика познавательных универсальных учебных действий, обеспечивающих работу с 

различного вида информацией.
 
Поиск источника для получения информации в соответствии с 

решением учебной задачи. «Чтение» информации, представленной в разном виде. 

Интерпретация полученной информации.
 
Презентация полученной информации. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование познавательных УУД. 

 

Тема 3.3.4. Регулятивные универсальные учебные действия младшего школьника: 

содержание и особенности организации процесса обучения (4 часа). 

Универсальные учебные действия, характеризующие планирование. Операциональная 

характеристика регулятивных универсальных учебных действий, связанных с планированием. 

Воспроизведение предложенной цели и заданного или коллективно составленного плана. 

Регулятивные универсальные учебные действия, характеризующие прогнозирование. 

Операциональная характеристика регулятивных универсальных учебных действий, связанных 

с прогнозированием. Регулятивные универсальные учебные действия, характеризующие 

контроль и коррекцию. Контроль процесса (хода) выполнения действия (своего/чужого). 

Операциональная характеристика регулятивных универсальных учебных действий, связанных 

с регулированием взаимодействия в совместной деятельности. Учет разных мнений и 

стремление к координации действий. 



Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование регулятивных УУД. 

 

Тема 3.3.5. Коммуникативные универсальные учебные действия младшего 

школьника: содержание и особенности организации процесса обучения (4 часа). 

Операциональная характеристика группы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих смысловое чтение. Нахождение в тексте информации для решения разных 

учебных задач. Определение и формулирование темы (главной мысли) текста. Восстановление 

деформированного текста. Воспроизведение текста. Диалогическая речь как совокупность 

универсальных учебных действий. Операциональная характеристика группы универсальных 

учебных действий, обеспечивающих учебной диалог. Анализ разных мнений и стремление к их 

сближению. Предъявление собственной позиции: формулирование, озвучивание. Сближение 

позиций, построение единых обобщений и выводов. Универсальные учебные действия, 

характеризующие монологическую речь и конструирование устных и письменных текстов. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование коммуникативных УУД. 

 

Тема 3.3.6. Технологии проектирования учебного занятия в контексте развития 

УУД младших школьников (2 часа). 

Деятельностный урок как система: общая характеристика элементов и связей между 

ними. Проектирование деятельностного урока в начальной школе, направленного 

на развитие УУД. 

 

Тема 3.3.7. Мониторинг развития УУД в начальной школе (6 часов). 

Понятие мониторинга. Сравнительный анализ мониторинга и психологической 

диагностики. Мониторинг сформированности УУД: требования к выбору диагностического 

комплекта. Примеры диагностических процедур, направленных на изучение 

сформированности УУД. Анализ  результатов мониторинга УУД. 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.3.6. Технологии проектирования учебного занятия в контексте развития 

УУД младших школьников (4 часа). 

Проектирование этапов учебного занятия в контексте развития УУД младших 

школьников. Анализ и самоанализ учебного занятия в контексте развития УУД младших 

школьников. 

 

 



Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 
Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные задания для промежуточной аттестации 

 

1. Разработать фрагмент урока, соответствующий требованиям, предъявляемым к 

современному уроку согласно ФГОС. 

2. В чем отличие и сходство проектной и исследовательской деятельность в 

образовательном процессе? 

3. Разработайте Модель сопровождения проектно-исследовательской деятельности 

школьников. 

4. Что представляет собой Портфолио как процедура оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося в процессе обучения? 

5. Выделите обязательные составляющие системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. 

6. Приведите примеры проверочных заданий по математике, ориентированных на 

оценку сформированности метапредметных результатов. 

7. Найдите все значения a , при которых уравнение lg( ) lg( )ax x x    1 5 6 02   имеет 

единственное решение?   

8. Решить уравнение: 088252 12  хх . 

9. Две окружности касаются внешним образом в точке Т. Прямая  KN касается первой 

окружности  в точке К, а второй в точке N. Известно, что TS-диаметр окружности, описанной 

около треугольника KNT. 

а) Доказать, что прямые SN и KS перпендикулярны. 

б) Найти площадь четырѐхугольника KTNS, если радиусы окружностей равны 1 и 3. 

10. Фирма приобрела на 30 тыс. у.д.ед. 30 предметов для оборудования своего офиса: 

некоторое количество офисных телефонов по 9,5 тыс. за телефон, компьютерных столов по 500 

у.д.ед. за стол, офисных кресел по 250 у.д.ед. за кресло. Какое количество единиц каждого вида 

оборудования было приобретено? 

11. Назовите этапы работы с текстом. 

12. Каковы родовые особенности произведений эпических, лирических, драматических? 

13. Каковы основные этапы урока, построенного с учетом системно-деятельностного 

подхода, и в чем проявляется самостоятельность учащихся на всех этапах? 

14. Что означает читательская грамотность? 

15. Определите предложение, в котором допущена логическая ошибка. 

16. При изучении эпических произведений в школе какие их особенности следует 

учитывать? 

17. Какие приемы не эффективны при обучении редактированию текста? 

18. Какие документы регламентируют результат общего образования и процесс его 

достижения? 

19. Каковы основные цели ФГОС начального общего образования? 

20. Назовите одну из приоритетных задач начального образования. 

21. Какие формы учебной деятельности способствуют формированию системно-

деятельностного подхода?  

22. Перечислите планируемые результаты обучения, которыми должен овладеть каждый 

учащийся начальной школы. 

23. Какие знаково-символические действия составляют особую группу общеучебных 

универсальных действий? 

24. Какие УУД определяют личностную готовность ребенка к обучению в школе? 

25. Какие УУД обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 



распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно 

сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками? 

26. Развитие каких действий связано с формированием произвольности поведения 

обучающихся? 

27. Какие международные исследования по формированию функциональной 

грамотности вам известны?  

28. Какие основные формы учета внеурочных достижений обучающихся вы можете 

перечислить? 

29. С какими активными действиями ребенка связано формирование самооценки? 

30. Как вы понимаете понятие «способность рефлексировать»? 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Что включает законодательство РФ в сфере профессионального образования  

2. Сколько ступеней (уровней) должности «учитель» существует в настоящее время? 

3. Под определением «Методики математики» понимается: 

а) способы и методы обучения математике; 

б) наука о математике; 

в) математическое образования; 

г) обучение математики.  

4. Система важнейших требований, соблюдение которых обеспечивает эффективное и 

качественное развитие учебного процесса –  

а) должностные обязанности; 

б) нормативные документы образовательного учреждения; 

в) принципы обучения; 

г) санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школы. 

5. Принцип…. Требует, чтобы объем и содержание учебного материала должны быть 

по силам учащимся, способствовать уровню их умственного развития и имеющемуся запасу 

знаний, умений и навыков 

а) доступности; 

б) наглядности; 

в) научности; 

г) сознательности и активности. 

6. Процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием 

обучения – 

а) метод обучения; 

б) технология обучения; 

в) методический прием обучения; 

г) универсальные учебные действия. 

7. Целостный блок содержания учебного материала, изучаемого на протяжении 

длительного времени (несколько лет), сгруппированный вокруг одного из фундаментальных 

математических понятий (которое по мере «прохождения» по школьному курсу неоднократно 

расширяет свое содержание), включающий в себя один или несколько специфических 

математических методов (базирующихся на данном фундаментальном понятии), имеющий 

многочисленные связями внутри школьного курса математики –  

а) раздел; 

б) содержательно-методическая линия; 

в) укрупнѐнная дидактическая единица; 



г) учебно-методический модуль. 

8. Укажите, какие виды деятельности на уроках математики на этапе основного 

общего образования обозначены в ФГОС как приоритетные (выберите правильный ответ): 

а) познавательная деятельность; 

б) информационно-коммуникативная деятельность; 

в) рефлексивная деятельность; 

г) все выше перечисленное. 

9. Приведите в систему перечисленные этапы урока при системно - деятельностном 

подходе (выберите правильный ответ):  

А. актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; 

Б. выявление места и причины затруднения; 

В. мотивация к учебной деятельности; 

Г. рефлексия учебной деятельности; 

Д. построение проекта выхода из затруднения; 

Е. самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

Ж. реализация построенного проекта; 

З. первичное закрепление с проговариванием во внешней речи: 

И. включение в систему знаний и повторение. 

1. З, А, Г, Д, В, Ж, И, Б, Е; 

2. В, Б, А, Д, З, Ж, И, Е, Г; 

3. В, А, Б, Д, Ж, З, Е, И, Г.  

10.  Какой компонент образовательного процесса является системообразующим 

 целеполагание 

 внеклассное мероприятие 

 контрольная работа 

 домашнее задание. 

11. Какой из ниже перечисленных документов не регламентирует образовательный 

процесс? 

 учебный план 

 методическое пособие 

 учебная программа 

 ФГОС НОО. 

12. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере способствует 

применению знаний на практике в соответствии с ФГОС НОО? 

 личностно-ориентированный 

 деятельностный 

 культурологический 

 творческий. 

13. Индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием ее как 

отражающей системы, определяющей все другие психические явления, составляет суть: 

 системного подхода 

 принципа развития 

 принципа личностно-ориентированного подхода 

 принципа детерминизм. 

14. Для волевого регулирования поведения и деятельности необходимы действия: 

 неосознанные 

 сознательные 

 интуитивные 

 непроизвольные. 

15. В теории культурно-исторического развития психики Л.С. Выготский, рассматривая 

вопрос о взаимоотношении обучения и развития, показал, что не всякое обучение является 

эффективным, а лишь то, что находится в зоне ... . 



 его актуального развития 

 его ближайшего развития 

 его перспективного развития 

 все ответы верны. 

16. Кто является автором теории поэтапного формирования умственных действий? 

 П.Я. Гальперин 

 Ж. Пиаже 

 К. Роджерс 

 Л.С. Выготский. 

17. Кто одним из первых в нашей стране разработал психолого-педагогическую 

концепцию проблемного обучения? 

 В.В. Давыдов 

 Л.В. Занков 

 Л.С. Выготский 

 А.М. Матюшкин. 

18. … - деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных 

действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных 

преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и 

самооценку 

 обучение 

 учебная деятельность 

 научение 

 педагогическая деятельность. 

19. Изучение учебного материала, выстраиваемого последовательно, с постепенным 

усложнением и углублением знания, определяется как: 

 концентризм в обучении 

 спиралевидный способ построения содержания 

 линейный способ построения содержания 

 модульный способ построения содержания. 

20. Инновационный вид обучения, содержание которого структурируется в автономные 

организационно-методические блоки, позволяющие адаптировать учебный процесс к 

индивидуальным возможностям обучающихся, определяется как: 

 программированное обучение  

 дистанционное обучение 

 модульное обучение  

 проблемное обучение. 

21. Проблемное обучение раскрывается через: 

 постановку учителем и разрешение учеником проблемного вопроса, задачи и 

ситуации 

 продуктивную деятельность учащихся, осуществляемую в «зоне ближайшего 

развития» 

 кибернетический подход, согласно которому обучение рассматривается как 

сложная динамическая система 

 стимулирование учащихся к творчеству в познавательной деятельности. 

22. Уважение личности ребенка, доверие к нему, создание в школе благоприятных 

условий для раскрытия и развития способностей и дарований детей означает реализацию 

принципа: 

 гуманизации образования 

 гуманитаризации образования 

 индивидуализации образования 

 демократизации образования. 



23. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере способствует 

применению знаний на практике? 

 культурологический 

 деятельностный 

 творческий. 

24. Ценностные ориентации – это: 

 результат усвоения индивидом социального опыта 

 главный механизм формирования новых идей, способов деятельности 

 поиск идеально представленного желаемого результата деятельности 

 определение индивидом важных для себя жизненных смыслов, идеалов, интересов, 

устремлений. 

25. Побуждения, вызывающие активность человека и определяющие ее 

направленность, называются: 

 желаниями 

 мотивацией 

 установками 

 потребностями. 

26. Схема учебного взаимодействия с учетом активности всех его участников (выбрать 

правильный ответ): 

 субъект  – объект 

 субъект – субъект 

 субъект – реакция 

 объект – объект. 

27. Выберите и вставьте правильный ответ: 

Компонентами учебной деятельности младшего школьника (по Д.Б. Эльконину) 

являются учебные задачи, …, контроль, оценка. 

 учебные действия 

 игровые действия 

 соблюдение учебной дисциплины 

 учебный режим. 

28. Оптимальным способом организации системы накопительной оценки  в начальной 

школе признается 

 контрольная работа 

 выставка 

 портфолио 

 лист самоконтроля. 

29. Какие из перечисленных условий способствуют проявлению самостоятельности 

ученика на уроке 

 наличие свободного времени в конце урока 

 учет уровня (степени) сформированности учебных умений 

 частое проведение контрольных и проверочных работ 

 разделение труда между школьником и педагогом. 

30. Педагогическая диагностика позволяет установить: 

 степень индивидуальных отклонений у человека 

 особенности мотивов человека 

 уровень овладения учебной деятельностью 

 особенности жизненной позиции человека. 

31. Что является одним из критериев готовности к школьному обучению? 

 способность превратить спонтанное обучение в реактивное 

 формирование предпосылок учебной деятельности 



 комплекс, включающий: физическую готовность, развитие познавательных 

функций и мотивационно-волевую сферу 

 все ответы верны. 

32. В соответствии с ФГОС НОО, предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть: 

 достижение предметных результатов 

 достижение предметных и метапредметных результатов 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

 все ответы верны. 

33. Новым подходом в воспитании детей является: 

 личностно-ориентированный подход 

 деятельностный 

 природосообразный подход 

 когнитивный подход. 

34. Какой нормативно-правовой документ регулирует общественные отношения в 

сфере образования? 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конституция РФ 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

35. Закон «Об образовании в РФ» устанавливает следующие уровни общего 

образования: 

 дошкольное и начальное общее образование, основное общее и среднее общее 

образование 

 дошкольное и начальное общее образование 

 основное общее и среднее общее образование 

 дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

36. Федеральный государственный образовательный стандарт это документ, 

регламентирующий: 

 структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном 

учреждении 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре и условиям реализации 

 предмет и объект деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений 

 основные образовательные программы начального, основного и общего среднего 

образования. 

37. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 

требования к ... 

 структуре основных образовательных программ 

 условиям реализации основных образовательных программ 

 результатам освоения основных образовательных программ 

 верны все вышеуказанные варианты. 

38. С какими из перечисленных документов администрация образовательной 

организации обязана знакомить ребенка и его родителей (законных представителей) при 

приеме? 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 должностные инструкции педагогов 

 правила поведения обучающихся 

 устав образовательной организации. 



39. Инновации в образовании – это: 

 оригинальность школьной жизни 

 распространение новшеств в педагогической практике 

 консервативный подход в образовании 

 творческий подход к педагогической деятельности.. 

40. В соответствии с Единым квалификационным справочником по должностям 

работников образования, учитель осуществляет контрольно-оценочную деятельность с 

использованием: 

 электронного журнала; 

 электронного дневника; 

 электронных форм  учебной документации; 

 все ответы верны. 

41. Разрешается ли привлечение обучающихся, воспитанников гражданских 

образовательных учреждений к труду, не предусмотренному образовательной программой, без 

согласия  обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей)? 

 да 

 нет 

 в особых случаях, по распоряжению вышестоящих инстанций 

 разрешается эпизодически в связи с производственной необходимостью. 

42. В соответствии с ФГОС НОО, планируемые результаты, описывающие  группу 

целей, характеризующих систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала, приводятся в блоках: 

 «Выпускник научится» 

 «Выпускник получит возможность научиться» 

 «Выпускник обязан усвоить» 

 Все ответы верны. 

43. Принципы обучения – это 

а) приемы работы по организации процесса обучения; 

б) тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в 

раскрытии процессов, явлений, событий; 

в) базовые идеи теории обучения; 

г) средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

44. Что является признаками проектной деятельности? 

45. Назовите стандарты управления проектами. 

46. Какие нормативные акты, регламентируют бережливое управление в Белгородской 

области?   

47. На что направлена проектная деятельность в организации? 

48. Перечислите основные области управления проектом.  

49. Какие критерии относятся к цели проекта? 

50. Перечислите основные инструменты бережливого управления. 

51. Как называется действие, при осуществлении которого потребляются ресурсы, но 

не создаются ценности? 

52. Назовите типы потерь. 

53. Из каких элементов состоит поток создания ценности?   

54. Перечислите основные этапы картирования потока создания ценности. 

55. Кем осуществляется стандартизация работы в бережливом производстве?  

56. На каком этапе жизненного цикла проекта возможно изменение цели проекта? 

57. Какой метод используется для получения иерархической структуры работ (ИСР)? 

58. Кто не входит в группу управления проектом? 

59. Какова основная цель руководителя проекта при управлении бюджетом проекта? 

60. В организации идѐт реализация проекта. Может ли утверждѐнный бюджет 

пересматриваться в ходе проектов сторону уменьшения? 



61. Кто несет ответственность за достижение цели проекта? 

62. Что включает тройное ограничение проекта? 

63. В чѐм заключается основная задача руководителя проекта при выполнении плана 

проекта? 

64. Определите последовательность цикла Деминга. 

65. С какой целью проект разбивается на работы? 

66. Назовите потери при определении содержания. 

67. Что содержит календарный план-график работ? 

68. Что является обязательным в ходе планирования проекта? 

69. Каковы основные методы сокращения расписания командой проекта? 

70. Какова продолжительность контрольной точки? 

71. Какие требования к цели проекта являются обязательными? 

72. На какой стадии жизненного цикла проекта участники имеют больше всего 

возможностей повлиять на конечные результаты проекта? 

73. Назовите стадии жизненного цикла проекта. 

74. Что включает в себя планирование коммуникаций? 

75. Что должен содержать план управления коммуникациями? 

76. Что является основными элементами базовой модели коммуникаций? 

77. Какой из методов коммуникаций наименее ѐмкий? 

78. В процессе чего происходит идентификация заинтересованных лиц и анализ 

требований к коммуникациям? 

79. Какая из стратегий разрешения конфликта даст самый неблагоприятный результат? 

80. Что является основным отличием команды проекта от группы управления 

проектом? 

81. Руководитель проекта проводит первое собрание по обсуждению рисков проекта, 

что является результатом собрания? 

82. При планировании проекта по открытию новой программы переподготовки кадров 

было обнаружено, что через семь лет данная специальность перестанет пользоваться спросом. 

Было принято решение отказаться от открытия данной программы. К какой из категорий 

планирования рисков относится данное решение. 

83. В чѐм заключается стратегия принятия для негативных рисков? 

84. Когда определяются и уточняются риски проекта? 

85. На какой стадии жизненного цикла проекта имеется максимальный риск неуспеха 

проекта? 

86. Кто несет ответственность за контроль исполнения контрактов по проекту? 

Что относится к проектной документации?3. Что является признаками проектной 

деятельности? 

87. Назовите стандарты управления проектами. 

88. Какие нормативные акты, регламентируют бережливое управление в Белгородской 

области?   

89. На что направлена проектная деятельность в организации? 

90. Перечислите основные области управления проектом.  

91. Какие критерии относятся к цели проекта? 

92. Перечислите основные инструменты бережливого управления. 

93. Как называется действие, при осуществлении которого потребляются ресурсы, но 

не создаются ценности? 

94. Назовите типы потерь. 

95. Из каких элементов состоит поток создания ценности?   

96. Перечислите основные этапы картирования потока создания ценности. 

97. Кем осуществляется стандартизация работы в бережливом производстве?  

98. На каком этапе жизненного цикла проекта возможно изменение цели проекта? 

99. Какой метод используется для получения иерархической структуры работ (ИСР)? 

100. Кто не входит в группу управления проектом? 



101. Какова основная цель руководителя проекта при управлении бюджетом проекта? 

102. В организации идѐт реализация проекта. Может ли утверждѐнный бюджет 

пересматриваться в ходе проектов сторону уменьшения? 

103. Кто несет ответственность за достижение цели проекта? 

104. Что включает тройное ограничение проекта? 

105. В чѐм заключается основная задача руководителя проекта при выполнении плана 

проекта? 

106. Определите последовательность цикла Деминга. 

107. С какой целью проект разбивается на работы? 

108. Назовите потери при определении содержания. 

109. Что содержит календарный план-график работ? 

110. Что является обязательным в ходе планирования проекта? 

111. Каковы основные методы сокращения расписания командой проекта? 

112. Какова продолжительность контрольной точки? 

113. Какие требования к цели проекта являются обязательными? 

114. На какой стадии жизненного цикла проекта участники имеют больше всего 

возможностей повлиять на конечные результаты проекта? 

115. Назовите стадии жизненного цикла проекта. 

116. Что включает в себя планирование коммуникаций? 

117. Что должен содержать план управления коммуникациями? 

118. Что является основными элементами базовой модели коммуникаций? 

119. Какой из методов коммуникаций наименее ѐмкий? 

120. В процессе чего происходит идентификация заинтересованных лиц и анализ 

требований к коммуникациям? 

121. Какая из стратегий разрешения конфликта даст самый неблагоприятный результат? 

122. Что является основным отличием команды проекта от группы управления 

проектом? 

123. Руководитель проекта проводит первое собрание по обсуждению рисков проекта, 

что является результатом собрания? 

124. При планировании проекта по открытию новой программы переподготовки кадров 

было обнаружено, что через семь лет данная специальность перестанет пользоваться спросом. 

Было принято решение отказаться от открытия данной программы. К какой из категорий 

планирования рисков относится данное решение. 

125. В чѐм заключается стратегия принятия для негативных рисков? 

126. Когда определяются и уточняются риски проекта? 

127. На какой стадии жизненного цикла проекта имеется максимальный риск неуспеха 

проекта? 

128. Кто несет ответственность за контроль исполнения контрактов по проекту? 

129. Что относится к проектной документации? 

130. Решите уравнение 094 2  x . 

131. Решите неравенство 
212 5 3 0x x   . 

132. В треугольнике АВС угол АВС равен 60°. Окружность, вписанная в треугольник, 

касается стороны AC в точке M. Найдите если известно, что отрезок ВМ в 2,5 раза 

больше радиуса вписанной в треугольник окружности.  

133. Найти значение выражения: 
5 10

1 0,5
6 3

 
   

 
. 

134. На птицеферме есть куры и гуси, причем кур в 9 раз больше, чем гусей. Найти 

вероятность того, что случайно выбранная на ферме птица окажется гусем. 

135. Стороны параллелограмма равны 8 и 16. Высота, опущенная на меньшую сторону, 

равна 12. Найти высоту, опущенную на большую сторону. 

136. Найдите корень уравнения  14 5 3x  . 



137. Каждому из четырех неравенств в левом столбце соответствует множество решений 

из правого столбца. Установите соответствие между неравенствами и множеством их решений.  

Неравенства Решения 

А) 12 0,5x    1) (4; )  

Б) 
 

2
5

4
0

x

x




  2) (2; 4) 

В) 
4log 1x   3) (2; )  

Г) ( 4)( 2) 0x x    4) ( ; 4)  

В приведенной ниже таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите 

номер ее возможного значения. 

А Б В Г 

    

138. Найдите наибольшее значение функции )243(log 2

5 xxy  . 

139. Как методически грамотно обосновать культурно-исторические связи между 

визуальными объектами и литературным текстом? 

140. Как называется ситуация интеллектуального затруднения, которая выполняет 

функцию импульса познавательной деятельности?  

141. Какие бывают виды создания собственных высказываний? 

142. Какие существуют аспекты исследования литературных произведений? 

143. Какова специфика учебных заданий, способствующих формированию читательской 

грамотности? 

144.  Каковы основные этапы урока, построенного с учетом системно-деятельностного 

подхода, и в чем проявляется самостоятельность учащихся на всех этапах? 

145. Каковы родовые особенности произведений эпических, лирических, 

драматических? 

146. Какой вид смыслового чтения необходимо выбрать, чтобы определить 

достоверность имеющейся в тексте информации? 

147. Назовите ряд технологий развития творческой деятельности школьников. 

148. Назовите этапы работы с текстом. 

149. Перечислите виды сопоставления литературных произведений. 

150. Перечислите критерии оценки работ исследовательского характера. 



Раздел 4. «Условия реализации программы» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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О.А. Захарова; Под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига, 1999. – 112 с. 

19. Змановская, Е.В. Структурно-динамическая концепция девиантного поведения /  

Е.В. Змановская // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013. 

– Вып. 5 (133) – С. 189-195. 

20. Индейкина, А.А. Российский опыт внедрения концепции «Бережливое производство» 

/ А.А. Индейкина // Master’s journal. – 2015. – №1. – С. 337–341.  

21. Калужин, Л.А. Элементы теории множеств и математической логики 

в школьном курсе математики. Пособие для учителей / Л.А. Калужин. – М.: Просвещение, 

1978. – 134 с. 

22. Керцнер, Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 

проектами. / Г. Керцнер. – М.: ДМК, 2014. – 320 c. 

23. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – М.: НОУ Центр 

«Педагогический поиск», 2013. – 240 с. 

24.  Кондратьев, Э.В. О причинах неэффективности современного менеджмента /  

Э.В. Кондратьев // Проблемы теории и практики управления. – 2016. – № 3. –  

С. 96 – 104.  

25. Кондратьев, Э.В. Синергетический менеджмент для бережливых производственных 

систем / Э.В. Кондратьев, К.В. Новиков, Н.А. Гудз // Сертификация. – 2016. – №2. – С. 25 – 29.  

26. Коротун, А.В. Организация научно-методической деятельности педагогических 

работников дошкольного образовательного учреждения / А.В. Коротун, К.М. Шарагулова // 

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. – 2014. – № 3. – С. 35-44. 

27. Левитас, Г.Г. Математика. 5-6 классы: Материалы для уроков / Г.Г. Левитас. – М.: 

ИЛЕКСА, 2010. – 276 с.  

28. Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов 

творческой деятельности? / А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. – №1. – С 105-107. 

29. Леонтович, А.В. В чем отличие исследовательской деятельности от других видов 

творческой деятельности? / А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. – №1. – С 105-107. 

30. Леонтович, А.В. Подборка статей о практике организации исследовательской 

деятельности учащихся / А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. – №1. – С. 93-119. 

31. Леонтович, А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы /  

А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. – №1. – С.102-105. 

32. Леонтович, А.В. Рекомендации по написанию исследовательской работы /  

А.В. Леонтович // Завуч. – 2001. – №1. – С.102-105. 

33. Лопаткина, Е.В. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 

пособие / Е.В. Лопаткина. – Владимир: Издательство ВлГУ, 2012. – 110 с. 

34. Масленникова, А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы 

исследовательской деятельности учащихся» / А.В. Масленникова // Практика 

административной работы в школе. – 2004. – №5. -– С. 51-60. 



35. Масленникова, О.Н. Проектная деятельность с использованием информационных 

технологий. 5-9 классы: Учебно-методическое пособие / 

О.Н. Масленникова. – М.: Дрофа, 2012. – 96 с.  

36. Математика. 5-9 классы: Программы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 112 с.  

37. Методические материалы по признакам девиаций, действиям специалистов системы 

образования в ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного поведения 

обучающихся. – М: МГППУ, 2018. – 123 с. 

38. Миронов, А.В. Как построить урок в соответствии с ФГОС / А.В. Миронов. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 174 с. 

39. Новожилова М.М. Как корректно провести исследование, от замысла к открытию / 

М.М. Новожилова. – М: 5 за знания, 2011. – 216 с. 

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

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2016. – 227 с.  

41. Одегов, Ю.Г. Мотивация персонала: учебное пособие. Практические задания 

(практикум) / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, С.Н. Апенько, А.И. Мерко. – М.: Издательство 

«Альфа-Пресс», 2010. – 640 с. 

42. Поддьянов, А.Н. Поиск материалов по исследовательской деятельности учащихся 

в электронных ресурсах: англоязычные источники / А.Н. Поддьянов // Исследовательская 

работа школьников. – 2003. – №3. – С. 29-32. 

43. Поддьянов, А.Н. Поиск материалов по исследовательской деятельности учащихся 

в электронных ресурсах: англоязычные источники / А.Н. Поддьянов // Исследовательская 

работа школьников. – 2003. – №3. – С. 29-32. 

44. Полякова, Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения /  

Т.Н. Полякова. – М.: Русское слово, 2011. – 112 с. 

45. Постановление Правительства Белгородской области «Об утверждении положения 

об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах 

Белгородской области» от 31 мая 2010 года №202-пп.  

46. Савенков, А.И. Исследователь. Материалы для подростков по самостоятельной 

исследовательской практике / А.И. Савенков // Практика административной работы в школе. – 

2004. – №5. – С. 61-66. 

47. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. Селевко. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2006. – 321 с. 

48. Ступницкая, М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся» Лекции 1 – 4. / 

М.А. Ступницкая. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 64 с. 

49. Ступницкая, М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся» Лекции 5 – 8. / 

М.А. Ступницкая. – М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 68 с. 

50. Ступницкая, М.А. Что такое учебный проект? / М.А. Ступницкая. – М.: Первое 

сентября, 2010. – 44 с. 

51. Счастная Т.Н. Рекомендации по написанию научно-исследовательских работ /  

Т.Н. Счастная // Исследовательская работа школьников. – 2003. – №4. – С. 34-45. 

52. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. – М., 2012. – 52 с. 

53. Федеральный Закон Российской Федерации «Об аккредитации 

в национальной системе аккредитации» Список изменяющих документов (в ред. Федерального 

закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ) (принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года, одобрен 

Советом Федерации 25 декабря 2013 года). 



54. Чернобай, Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной среде: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е.В.Чернобай. – М.: Просвещение, 2016. – 

56 с.  
55. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образования в школе / С.Е. Шишов, 

В.А. Кальней. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с. 

56. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образования в школе / С.Е. Шишов, 

В.А. Кальней. – М.: Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Lecta [Электронный ресурс]. – URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/?auth. 

2. Белгородский региональный центр оценки качества образования [Электронный 

ресурс]. – URL:http://coko.beluno.ru/. 

3. Головоломки для умных людей. На сайте можно найти много задач (логических, на 

взвешивания и др.), вариации на тему кубика Рубика, электронные версии книг Р. Смаллиана, 

М. Гарднера, Л. Кэрролла, ведения занятий, приемах работы на уроках [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.golovolomka.hobby.ru. 

4. Департамент образования Белгородской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.beluno.ru. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://school-collection.edu.ru/. 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Видео-лекции 

разработчиков стандарта, размещенные на официальном сайте поддержки ФГОС в разделе 

«Повышение квалификации» [Электронный ресурс]. – URL: http://school-collection.edu. 

7. Институт новых технологий. Занимается теорией и практикой образовательной 

среды, разрабатывает учебно-методические комплекты, осуществляет комплексное оснащение 

образовательных учреждений, методическое и техническое сопровождение учебного процесса 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.int-edu.ru. 

8. Интерактивные средства обучения [Электронный ресурс].   

URL: https://lektsii.org/9-60104.html (дата обращения: 16.11.2018 г.). 

9. Интерактивные средства обучения [Электронный ресурс].  URL: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/31/interaktivnye-sredstva-obucheniya. 

10. Использование интерактивного оборудования в учебном процессе [Электронный 

ресурс].  URL: https://moluch.ru/authors/36167/. 

11. Консультант Плюс [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru 

12. Консультант Плюс [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru 

13. Математика на портале «Открытый колледж». Можно найти учебный материал по 

различным разделам математики. Программа eSolver – тренажер по решению алгебраических 

уравнений. Раздел «Математика в Интернет» содержит обзор Интернет-ресурсов по 

математике и постоянно обновляется [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.college.ru/mathematics. 

14. Материал виртуального методического кабинета «Математика и информатика» на 

сайте БелИРО [Электронный ресурс]. – URL: http://beliro.ru. 

15. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе [Электронный ресурс]. – URL:http://www.center.fio.ru/som. 

16. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

URL: минобрнауки.рф/. 

17. Мобильное электронное образование [Электронный ресурс].  URL: https://mob-

edu.ru/. 

18. Образовательный математический сайт. Содержит материалы по работе 

с математическими пакетами Mathcad, MATLAB, Mathematica, Maple и др. Методические 

разработки, примеры решения задач, выполненные с использованием математических пакетов. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/?auth
http://coko.beluno.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
http://www.beluno.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu/
http://www.int-edu.ru/
https://lektsii.org/9-60104.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/31/interaktivnye-sredstva-obucheniya
https://moluch.ru/authors/36167/
http://www.consultant.ru-/
http://www.consultant.ru-/
http://www.college.ru/mathematics
http://beliro.ru/
http://www.center.fio.ru/som
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/


Форум и консультации для студентов и школьников [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.exponenta.ru 

19. Официальный информационный портал ЕГЭ и ГИА [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.ege.edu.ru.  

20. Российская ассоциация управления проектами «Совнет» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.sovnet.ru  

21. Российская ассоциация управления проектами «Совнет» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.sovnet.ru  

22. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.school.edu.ru 

23. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.school.edu.ru 

24. Сайт издательства «Просвещение» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.prosv.ru/. 

25. Сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на 

основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ.  

На сайте представлены Интернет-уроки по математике, включают подготовку к сдаче ЕГЭ 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.internet-scool.ru. 

26. Система электронного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» [Электронный ресурс]. – URL: http://moocbeliro.ru. 

27. Современная цифровая образовательная среда [Электронный ресурс].  URL: 

http://neorusedu.ru/ . 

28. Сообщество профессионалов по управлению проектами [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.pmprofy.ru  

29. Сообщество профессионалов по управлению проектами [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.pmprofy.ru  

30. Стариченко, Б.Е. Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагога 

[Электронный ресурс].  URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/941/01.pdf . 

31. Учи.ру [Электронный ресурс].  URL: https://uchi.ru/. 

32. Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс]. – 

URL:http://www.fipi.ru/. 

33. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.edu.ru. 

34. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/ . 

35. Хуторской, А.В. Что такое современный урок [Электронный ресурс] /  

А.В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – URL: http://www.eidos.ru/journal/2012/0529-

10.htm (дата обращения: 02.09.2020). 

36. Цифровая образовательная среда [Электронный ресурс].  URL: 

http://akvobr.ru/cifrovaya_obrazovatelnaya_sreda_ehto.html. 

37. Цифровая образовательная среда [Электронный ресурс].  URL: https://ppt-

online.org/336514. 

38. Якласс [Электронный ресурс].  URL: https://www.yaklass.ru/. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 
 


