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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональ-

ных компетенций учителей начальной школы  по проектированию и организа-

ции  педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования (направление подготовки «Педагогическое образование» 

050100 (код 62)). 

 

Профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в процессе обучения: 

 способность планировать и осуществлять учебный процесс в соответ-

ствии с основной общеобразовательной программой образовательного учре-

ждения, разрабатывать и реализовывать рабочие программы базовых и элек-

тивных курсов  на основе примерных программ по предмету (ПК – 1); 

 готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества  обра-

зовательного процесса в условиях реализации ФГОС (ПК – 3); 

 способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса (ПК – 5); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность, инициативность и самостоятельность в учебно-

познавательной деятельности (ПК – 7). 

1.2. Планируемые результаты обучения:  
В результате освоения программы слушатель должен приобрести сле-

дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения ком-

петенций, указанных в п.1.1.: 

 

- знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в РФ, основ законодательства о правах ре-

бёнка, федеральных государственных образовательных стандартов; 

- коррекция представлений педагогов о решении проблем когнитивного и 

личностного развития ребенка, в том числе, разработки содержания обра-

зования, отбора эффективных инновационных форм и методов образова-

тельной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребен-

ка; 

- освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 
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- формирование  готовности разрабатывать и реализовывать рабочие про-

граммы базовых и элективных курсов  на основе примерных программ по 

предмету; 

- формирование  готовности использовать современные педагогические 

технологии в образовательном процессе для формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов у учащихся основной школы; 

- формирование готовности планировать специализированный образова-

тельный процесс для группы, класса и/или отдельных контингентов обу-

чающихся с выдающимися способностями  и/или особыми образователь-

ными потребностями по предмету на основе имеющихся типовых про-

грамм и собственных разработок с учетом специфики состава обучаю-

щихся. 

 

1.3. Категория слушателей: учителя начальной школы (для направления 

подготовки - «Педагогическое образование»).  

 

1.4. Трудоемкость обучения: 72 часа. Из них  26 лекционных,  24 практи-

ческих, 20 часов самостоятельной работы и  2 часа итоговой аттестации. 

 

1.5. Форма обучения: Очная. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,                          

МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ РАЗНЫХ ТИПОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБО-

ВАНИЯМИ ФГОС» 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Кон-

троль 
Лек-

ции 

Прак-

тику-

мы 

Сам. 

раб. 

Раздел 1. Нормативно-правовые ос-

новы профессиональной педагогиче-

ской деятельности в условиях реали-

зации ФГОС. 

 

10 4 4 2  

Раздел 2. Педагогическая психология 

в условиях реализации ФГОС. 

 

18 8 8 2  

Раздел 3. Моделирование образова-

тельного процесса в условиях ФГОС. 

 

18 4 6 8  

Раздел 4. Профессиональные компе-

тенции учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

24 10 6 8  

Итоговая аттестация. 

 

2    зачёт 

ИТОГО: 72 26 24 20 2 

 

 

 

 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа повышения квалификации может реализоваться по мере фор-

мирования групп с 15 сентября 2018 г. по 10 июня 2019 года.  

В зависимости от требований заказчика занятия могут проходить: 

В зависимости от требований заказчика занятия могут проходить: 

- 4 часа в день /ежедневно/ 2 недели /без отрыва от работы;  

- 4 часа в день /3 раза в неделю/ 1 месяц /без отрыва от работы; 

- 4 часа в день /2 раза в неделю/  1,5 месяца /без отрыва от работы$ 

- 4 часа в день/1раз в неделю/8месяцев/без отрыва от работы. 

 

Последовательность и распределение разделов и тем с указанием вида 

аудиторной нагрузки и даты проведения учебных занятий представлены в ка-

лендарном учебном графике (2018 – 2019 учебный год). 
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Наименование разделов и тем 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Дата  

прове-

дения 

Лек-

ции 

Прак-

тику-

мы 

Сам. 

раб. 

Раздел 1. Нормативно-правовые ос-

новы профессиональной педагогиче-

ской деятельности в условиях реали-

зации ФГОС. 

10 4 4 2  

Тема 1. Профессиональный стандарт 

педагога: новые требования и квалифи-

кационные характеристики современ-

ного учителя. 

6 2 2 2  

Тема 2. Концептуальная и компетент-

ностная модели деятельности совре-

менного учителя. 

4 2 2   

Раздел 2. Педагогическая психология 

в условиях реализации ФГОС. 
18 8 8 2  

Тема 1. Педагог как субъект педагоги-

ческой деятельности. 
4 2 2   

Тема 2. Школьник как субъект учебной 

деятельности. 
4 2 2   

Тема 3. Учебно-педагогическое сотруд-

ничество и общение в образовательном 

процессе в условиях ФГОС. 

4 2 2   

Тема 4. Психологический анализ учеб-

ного занятия как единство проективно-

рефлексивных умений педагога. 

6 2 2 2  

Раздел 3. Моделирование образова-

тельного процесса в условиях ФГОС. 
18 4 6 8  

Тема 1. Рабочая программа учителя как 

инструмент проектирования целей, со-

держания и основных результатов обу-

чения в условиях ФГОС. 

4  2 2 

 

Тема 2. Технология подготовки урока в 

современной информационной образо-

вательной среде. 

6 2 2 2  

Тема 3. Метакогнитивные образова-

тельные технологии как средство до-

стижения метапредметных результатов 

образования. 

8 2 2 4  

Раздел 4. Профессиональные компе-

тенции учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

24 10 6 8  

 

Тема 1. Требования к профессиональ-

ной компетентности современного учи-

теля НШ. 

 

2 

 

2 
  

 

Тема 2. Дидактический потенциал со-

временных УМК в НШ. 

 

6 2 2 2 
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Тема 3. Инновационные стратегии и 

технологии обучения младших  школь-

ников: анализ с точки зрения социаль-

но-педагогической эффективности. 

8 4 2 2 

 

Тема 4. Проектирование и анализ  урока 

в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

8 2 2 4 
 

Итоговая аттестация. 2     

ИТОГО: 72 26 24 20 2 

 

 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,  МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ РАЗ-

НЫХ ТИПОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дополнительного профессионального педагогического обра-

зования (повышения квалификации – ПК) по теме «СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,  МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОКОВ РАЗНЫХ 

ТИПОВ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС»  адресована слуша-

телям системы ПК: учителям начальной школы. 
 

Актуальность Программы обусловлена введением ФГОС НОО  как ве-

дущего инструмента модернизации общего образования. Соответственно, по-

вышение квалификации учителей начальной школы требует формирования у 

них представлений как о современных теоретико-методологических подходах к 

преподаванию отдельных предметов в начальной школе, так и о конкретных 

педагогических технологиях, обеспечивающих эффективную организацию 

учебного процесса в формате ФГОС.  

 

Содержание Программы представлено четырьмя разделами: 

- Нормативно-правовые основы профессиональной педагогической дея-

тельности в условиях реализации ФГОС. 

- Педагогическая психология в условиях реализации ФГОС. 

- Моделирование образовательного процесса в условиях ФГОС. 

- Профессиональные компетенции учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

  

 Раздел 1. Нормативно-правовые основы профессиональной педаго-

гической деятельности в условиях реализации ФГОС (10 часов). 
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    Тема 1.1. Профессиональный стандарт педагога: новые требования 

и квалификационные характеристики современного учителя (6 часов, из 

них 2 часа – лекция, 2 часа – практикум, 2 часа – самостоятельная работа).  

Обзор основных документов, регламентирующих организацию образова-

тельного процесса. Требования к профессиональной компетентности специали-

стов системы образования. Формальный, информальный и неформальный под-

ходы к обучению. Области профессионального развития педагогов.   

Пространство реализации управленческих функций учителя. Основные до-

кументы, определяющие содержание и границы правового поля педагога. Фе-

деральный закон «Об образовании в РФ» как ресурс в деятельности учителя. 

Единый квалификационный справочник: должность «учитель».  

Профессиональный стандарт педагога как документ, определяющий содер-

жание профессиональной деятельности учителя. 

  

Тема 1.2.  Концептуальная и компетентностная модели деятельности 

современного учителя (4 часа, из них 2 часа – лекция, 2 часа - практикум).  

Современный образовательный процесс и профессиональная компе-

тентность учителя. Концепции учительской деятельности. Технология ис-

пользования рабочей модели профессиональных компетенций учителя как 

средства управления качеством образовательного процесса: мониторинг «для 

учителя». 

Самооценка учителем уровня профессиональной компетентности в системе 

общих профессиональных компетенций. Алгоритм составления программы 

профессионального роста учителя на основе мониторинговых технологий. 
 

Раздел 2. Педагогическая психология в условиях реализации ФГОС 

(18 часов). 

Тема 2.1. Педагог как субъект педагогической деятельности (4 часа, из 

них 2 часа – лекция, 2 часа – практикум).  

Педагог в мире профессиональной деятельности. Субъектные свойства пе-

дагога, их структура. Психофизиологические (индивидные) предпосылки (за-

датки) деятельности педагога. Способности в структуре субъекта педагогиче-

ской деятельности. Личностные качества в структуре субъекта педагогической 

деятельности. 

Педагогическое самосознание как специфический для субъектной деятель-

ности образ мира. Педагогическая направленность, адекватность самооценки, 

уровня притязаний; эмпатия; альтруистически направленная система от-

ношений. 

 

Тема 2.2.  Школьник как субъект учебной деятельности (4 часа, из них 

2 часа – лекция, 2 часа – практикум). 
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Возрастная периодизация как основа дифференциации субъектов учебной 

деятельности. Подросток как субъект учебной деятельности. Старшеклассник 

как субъект учебной деятельности. 

Обучаемость — важнейшая характеристика субъектов учебной деятельно-

сти. Показатели обучаемости.  

Учебная деятельность — специфический вид деятельности. Основные ха-

рактеристики учебной деятельности. Предметное содержание учебной деятель-

ности. Средства и способы учебной деятельности. Продукт учебной деятельно-

сти, ее результат.  

Внешняя структура учебной деятельности. Учебная мотивация и способы 

её формирования. Учебная задача. Усвоение — центральное звено учебной дея-

тельности обучающегося. Контроль (самоконтроль), оценка (самооценка) в 

структуре учебной деятельности.  

 

Тема 2.3.  Учебно-педагогическое сотрудничество и общение в образо-

вательном процессе в условиях ФГОС  (4 часа, из них 2 часа – лекция, 2 часа 

– практикум). 

Общая характеристика взаимодействия. Взаимодействие субъектов образо-

вательного процесса. Образовательный процесс как взаимодействие. Учебно-

педагогическое сотрудничество. Общая характеристика учебного сотрудниче-

ства. Сотрудничество как современная тенденция. Влияние сотрудничества на 

учебную деятельность. 

Общение в образовательном процессе. Общая характеристика общения. 

Общение как форма взаимодействия. Педагогическое общение как форма взаи-

модействия субъектов образовательного процесса. "Барьеры" в педагогическом 

взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности. 
 

Тема 2.4.  Психологический анализ учебного занятия как единство 

проективно-рефлексивных умений педагога (6 часов, из них 2 часа – лекция, 

2 часа – практикум, 2 часа – самостоятельная работа). 

Понятийное пространство проектирования и сценирования учебных заня-

тий в условиях введения ФГОС общего образования. Урок и учебное занятие 

как основные формы реализации образовательного процесса в условиях введе-

ния ФГОС общего образования. Аспектный анализ современного урока.   

Психологический анализ урока в деятельности педагога. Уровни (этапы) 

психологического анализа урока. Предваряющий психологический анализ . 

Схема психологического анализа урока. 
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Раздел 3. Моделирование образовательного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС (18 часов). 

Тема 3.1. Рабочая программа учителя как инструмент проектирования 

целей, содержания и основных результатов обучения в условиях ФГОС (4 

часа, из них 2 часа – практикум, 2 часа – самостоятельная работа). 

Требования к разработке рабочей программы учебного курса или дисци-

плины. Структура рабочей программы. Учебно-тематический план.  

Проектирование системы занятий. Проектирование целей обучения. Цели 

учителя и обучающихся. Проектирование основных результатов обучения с 

учетом требований ФГОС. Организация контроля достижения результатов обу-

чения.  

Разработка учебного занятия. 
 

Тема 3.2. Технология подготовки урока в современной информацион-

ной образовательной среде (6 часов, из них 2 часа – лекция, 2 часа – практи-

кум, 2 часа – самостоятельная работа). 
 

Новое понимание учебного процесса в информационной образовательной 

среде. Дидактические принципы проектирования урока в современной инфор-

мационной образовательной среде. Этапы проектирования урока.  

Определение и анализ планируемых образовательных результатов. Подбор 

видов учебной деятельности и методов обучения, соответствующих запланиро-

ванным образовательным результатам. 

Отбор средств обучения для реализации новых видов учебной деятельно-

сти. 
 

Тема 3.3. Метакогнитивные образовательные технологии как средство 

достижения метапредметных результатов образования (8 часов, из них 2 ча-

са – лекция, 2 часа – практикум, 4 часа – самостоятельная работа). 
 

Технология развития критического мышления как инструмент формиро-

вания УУД. Структура педагогической технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо. Диагностика сформированности критическо-

го мышления.  

Мастерская как одна из форм организации учебного пространства. Осо-

бенности мастерской построения знаний. Цель технологии. Исходные научные 

идеи. Технологические этапы: индукция, самоконструкция , социоконструкция, 

социализация, афиширование, разрыв, рефлексия. Мастерская письма: поиск 

темы, рождение потока свободных ассоциаций, рождение слова, работа с чу-

жим словом, рефлексия. Практический опыт проведения мастерских. Самостоя-

тельное проектирование уроков в технологии «Мастерская письма». Критерии 

оценки результативности технологии. Результаты. Ограничения. 

Когнитивные основания метода карт понятий. Ресурсное обеспечение 

учебного процесса. Применение карт понятий для диагностики сформирован-
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ности когнитивных схем. Моделирование деятельности при построении карт 

понятий в процессе формирования базы знаний.  
 

Раздел 4. Профессиональные компетенции учителя начальных клас-

сов в условиях реализации ФГОС НОО. (24 часа). 

Тема 4.1. Требования к профессиональной компетентности современ-

ного учителя НШ.  (2 часа – лекция). 
 

Рефлексия и оценивание – общее и различия. Рефлексивная культура как 

результат образования. Компетентность педагога в области оценивания и ре-

флексии с точки зрения требований ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)».  

Самодиагностика и экспертная диагностика актуального уровня готовно-

сти педагогов к реализации требований профстандарта и ФГОС НОО. 
 

 

Тема 4.2. Дидактический потенциал современных УМК в начальной 

школе (6 часов, из них 2 часа – лекция, 2 часа – практикум, 2 часа – самостоя-

тельная работа). 

Учебно-методический комплекс (УМК) как основное средство обучения. 

Структурные элементы УМК: программа, учебники, рабочие тетради, методи-

ческие рекомендации составителей (авторов) учебников, дидактические мате-

риалы, материалы из опыта работы учителей, справочники, словари, различные 

наглядные пособия. 

Учебник (учебное пособие) как ведущее средство обучения, конкретно ре-

ализующее программу. Основы теории учебника, принципы его построения. 

Основные функции учебников: информативная, систематизирующая, транс-

формационная. Структура учебника.  

Анализ и характеристика действующих в современной школе основных 

УМК для НШ. Исходные концептуальные идеи. Структура. Дидактические 

возможности. Методический аппарат.  

 

 

Тема 4.3. Инновационные стратегии и технологии обучения младших 

школьников: анализ с точки зрения социально-педагогической эффектив-

ности (8 часов, из них 4 часа – лекция, 2 часа – практикум, 2 часа – самостоя-

тельная работа). 

Стратегии преподавания. Пассивные, активные и интерактивные подходы 

в преподавании. 

Вовлечение обучающихся в организацию образовательного процесса. Це-

лостность и комплексность целеполагания в структуре занятия. Роль мотивации 
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в системе образования. Негативная и позитивная направленность мотивации. 

Разнообразие подходов и способов мотивации на занятии. 

Приемы мотивации на уроке и во внеклассной работе. Социально-

педагогическая эффективность использования приемов мотивации. Целена-

правленность и целеполагание в мотивации. Приемы мотивации на уроке в 

НШ: разработка методических материалов для учебной и воспитательной рабо-

ты. 

Анализ эффективности технологий, методов и приемов, применяемых в 

образовании: требования к результатам, критерии и показатели. 
 

Тема 4.4. Проектирование и анализ  урока в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО (8 часов, из них 2 часа – лекция, 2 часа – практикум, 4 часа – 

самостоятельная работа). 
 

Планирование и моделирование урока: подходы и требования. Моделиро-

вание занятия с использованием современных требований к структуре и резуль-

тативности урока.  

Анализ занятий с точки зрения критериев и показателей результативности 

современного урока. 
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Самостоятельная работа слушателей 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела программы  

 

Вид самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(в акад. 

часах) 

1. 

Нормативно-правовые 

основы профессиональ-

ной педагогической дея-

тельности в условиях ре-

ализации ФГОС. 

Составление кластера «Основные 

документы, определяющие содер-

жание и границы правового поля 

педагога». 

2 

2. 

Педагогическая психо-

логия в условиях реали-

зации ФГОС. 

Психологический анализ урока, 

проведённого учителем. 2 

3. 

Моделирование образо-

вательного процесса в 

условиях ФГОС. 

Проектирование и анализ учебных 

занятий по метапредмету «Знак», 

«Задача», «Проблема», курсу «Ос-

новы проектной деятельности». 

8 

4. 

Профессиональные ком-

петенции учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО. 

Проектирование урока в НШ в 

рамках определённой образова-

тельной технологии. Самоанализ 

урока. 
8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная программа ставит целью обеспечить подготовку педагогических 

работников к реализации государственного стандарта основного и среднего 

общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные уста-

новки, цели и задачи, определенные государственным стандартом. 

Главная педагогическая идея реализации данной программы состоит в 

обеспечении   в рамках курсовой подготовки  активной продуктивной деятель-

ности самих  слушателей. 

 Организационная идея состоит в проведении  слушателей через этапы: 

снятия психологического барьера, приобретения мотива к освоению концепции 

и содержания стандартов второго поколения, готовности к реализации в учеб-

ном процессе деятельностного подхода, приобретения опыта проектирования и 

использования нового педагогического инструментария для определения уров-

ня образовательных результатов.  

 Возможные в ходе повышения квалификации формы работы со слушате-

лями вытекают из целей и задач программы, это могут быть лекции проблемно-

го и обобщающего типа,  семинары, практические занятия аналитического и 

проектировочного характера, деловые игры, анализ критических ситуаций, тре-

нинги практических навыков,  проектировочные практикумы, мастер-классы, 

консультации по индивидуальным и групповым разработкам,  защита проекта. 

Каждая форма несет определенную функцию. Так,  лекции выступают в каче-

стве ориентировочной основы предстоящей деятельности по достижению по-

ставленной перед слушателями цели, в качестве систематизации и обобщения 

теоретических знаний; семинары и практические занятия  направлены на под-

готовку коллективно согласованного продукта —  выявленного и проанализи-

рованного образца опыта, приобретение опыта осуществления определенного 

типа деятельности; выполненный проект, с одной стороны, служит подведению 

итогов определенного этапа работы, а с другой — обмену педагогическим опы-

том инновационного типа (реально существующим или сконструированным 

при выполнении поисковой работы). 

  

 Программа будет эффективна при соблюдении следующих организаци-

онно-педагогических  условий:  

-    опора на познавательную активность слушателей;  

-    работа со слушателями в режиме диалога, с опорой на интерактивные 

технологии, формы и методы обучения;  

-   создание комфортного психологического климата в группе слушателей, 

требовательность в сочетании с доверием;  

-    учет сущностных характеристик стандартов второго поколения; реализа-

ция стратегии и тактики их внедрения;  

-    качественное методическое обеспечение процесса повышения квалифи-

кации.  
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3.1. Материально-технические условия реализации программы: ком-

пьютер, мультимедийное оборудование, Интернет-ресурсы, электронные пре-

зентации, справочная литература. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

 

 

а) основная литература 

 

1.  Воровщиков, С.Г. Метапредметное учебное занятие: ресурс освоения 

обучающимися универсальных учебных действий: учебное пособие  / 

С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова, Н.П. Аверина, В.А. Гольдберг, 

Д.В. Татьянченко. -  М.: 5 за знания, 2014. - 262 с. 

2.  Воровщиков, С.Г. Учебно-логические умения: как помочь младшим 

школьникам ими овладеть  / С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова, Д.В. 

Татьянченко. -  М.: Книга по Требованию, 2013. - 204 с. 

3. Гин, А.А. Приемы педагогической техники. Свобода выбора. Откры-

тость. Обратная связь. Идеальность: пособие для учителя  / А.А. Гин. - 

13-е изд. -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. - 112 с. 

4. Гин, А.А. Теория решения изобретательских задач. Учебное пособие I 

уровня: учебно-методическое пособие  / А.А. Гин. - 2-е изд., испр.и до-

полн. -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. - 64 с. 

5. Данилюк, А.Я. Программа духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования: учеб. из-

дание /А.Я. Данилюк, А.А. Логинова.  -  М.: Просвещение, 2012. - 32 с. 

6.  Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч.  / Т.Л. Белоусова, Т.Н. Бостанджиева, Н.В. Казачё-

нок и др.; под ред. А.Я. Данилюка. -  М.: Просвещение, 2011. - 127 с. 

7.  Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений  / С.И. Заир-Бек, И.В. 

Муштавинская. - 2-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2011. -   223 с. 

8.  Инновационная идея: от мысли - к концепции: андрагогическая пьеса в 

трех действиях: учеб.- метод. пособие  / авт.-сост. Н.Ю. Бармин, Г.А. 

Игнатьева, М.Н. Крайникова, А.С. Мольков, О.В. Тулупова. -  Н. Нов-

город: Нижегородский институт развития образования, 2013. - 108 с. 

9. Крылова, О.Н. Рабочая программа педагога: Методические рекоменда-

ции для разработки / О.Н. Крылова, Т.С. Кузнецова.  -  СПб: КАРО, 

2014. - 80 с. 

10.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Си-

стема заданий. В 3 ч: учеб. издание  / под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Ло-

гиновой. -  М.: Просвещение, 2011. - 240 с. 
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11.  Петерсон, Л.Г. Мотивация и самоопределение в учебной 

сти  / Л.Г. Петерсон, Ю.В. Агапов. -  М.: АПК и ППРО, Институт СДП, 

2013. - 64 с. 

12.  Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для 

учителя / К.Н. Поливанова. - 2-е изд. -  М.: Просвещение, 2011. - 192 с. 

13.  Слободчиков, В.И. Ключевые категории мышления профессионального 

педагога. Введение в антропологию образования. Выпуск 1.: учебное 

издание / В.И. Слободчиков, С.М. Зверев.  -  М.: Издательство "Спут-

ник+", 2013. - 106 с. 

14.  Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности: учебно-методическое пособие / 

Под общ. ред. С.С. Татарченковой.  -  СПб.: КАРО, 2014. - 112 с. 

15.  Технология подготовки урока в современной информационной образо-

вательной среде: пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний  / Е.В. Чернобай.  -  М.: Просвещение, 2012. - 56 с. 

16.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: 

Просвещение, 2010. - 31 с. 

17.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст 

с измен. и доп. на 2014 г.  - М.: Эксмо, 2014. - 208 с. 

18.  Формирование ИКТ-компетентности младших школьников: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений  / Е.И. Булин-

Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов, Е.Н. Хохлова.  -  М.: Просве-

щение, 2012. - 128 с. 

19.  Шумакова, Н.Б. Урок-исследование в начальной школе. Русский язык. 

Литературное чтение / Н. Б. Шумакова, Н.И. Авдеева, Е.В. Климанова, 

Н.Б. Соловьёва; под ред. Н. Б. Шумаковой. -  М.: Про-свещение, 2014. - 

168 с. 

20.  Щуркова, Н.Е. Педагогическая диагностика личностного развития 

младшего школьника / Н.Е. Щуркова. -  М.: Ювента, 2013. - 144 с. 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Альтшуллер, Г. Найти идею. Введение в ТРИЗ-теорию решения изобре-

тательских задач / Г. Альтшуллер. -  М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 

400 с. 

2.  Галеева, Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках в 

начальной школе: методическое пособие для учителя / Н.Л. Галеева, 

Е.С. Гостимская, Г.Ю. Евдокимова. - 2-е изд. -  М.: 5 за знания, 2008. - 

128 с. 

3. Гузеев, В.В. Преподавание. От теории к мастерству / В.В. Гузеев.-  М.: 

НИИ школьных технологий, 2009. - 288 с. 
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4.  Инновационный технологический пакет перехода от школы знаний, 

умений и навыков к школе способностей: методическое руководство / 

под общей ред. канд. психол. наук, зам. директора НИИ ИСРОО О.И. 

Глазуновой, зав. лабораторией НИИ ИСРОО Е.Ю. Ивановой -  М.: 

Пушкинский институт, 2009. - 200 с. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной шко-

ле. От действия к мысли: пособие для учителя  / под ред. А.Г. Асмолова. 

- 2-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 152 с. 

6. Нечаев, М.П. Рефлексивные технологии воспитания в современной 

школе: учеб.- метод. пос. - М.: 5 за знания, 2009. - 176 с. 

7. Новые педагогические технологии / сост. Л.Н. Алексеева, Е.Л. Зайцева, 

А.А. Устиловская. -  М.: Центр "Школьная книга", 2008. - 256 с. 

8. Поташник, М.М. Требования к современному уроку: методическое по-

собие / М.М. Поташник. -  М.: Центр педагогического образования, 

2008. - 272 с. 

9. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя  / под ред. 

А.Б. Воронцова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 176 с. 

10.  Смирнов, Н.К. Руководство по здоровьесберегающей педагогике. Тех-

нологии здоровьесберегающего образования / Н.К. Смирнов. -  М.: 

АРКТИ, 2008. - 288 с. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Текущий контроль качества освоения программы (в том числе качество 

выполнения самостоятельной работы слушателями) осуществляется на практи-

ческих занятиях, где проводится углубленное рассмотрение материала, изло-

женного на лекционных занятиях.  

     Оценка качества усвоения знаний проводится в устной форме в виде:  

- сравнительного анализа идей, позиций, концепций, предложенных в раз-

ных учебных пособиях, научных источниках, в педагогической деятельно-

сти, разными авторами;  

- анализа фактического материала на основе научных подходов и идей;  

- дискуссий;  

- творческих заданий, на которых определяется степень сформированности 

знаний о ценностно-смысловой природе и особенностях педагогической 

деятельности; информационно-педагогических умений, связанных с по-

лучением, переработкой и освоением полученной информации; умений 

организовывать проектную деятельность. 

 

Итоговый контроль качества освоения программы направлен на опреде-

ление уровня сформированности профессиональных  компетенций, указанных в 

программе (п.1.1.). Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.  

 

 

 

 

 
 

ТЕСТ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

1. С каких слов начинается описание квалификационной характеристики 

должности «Учитель» в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих № 761н от 26.08.2010:  

 

А. Проводит обучение обучающихся в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов … 

Б.   Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом требований 

документов, определяющих образовательные результаты… 

В. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики об-

разовательного учреждения… 

Г. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета… 
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2. Какое из приведенных ниже суждений соответствует смыслу ФГОС? 

 

А. Стандарт устанавливает требования к личностным и метапредметным ре-

зультатам обучающихся. 

Б. Стандарт – это основа для объединения усилий людей, которые ориентиру-

ются на единые требования по отношению к предмету стандартизации. 

В. Образовательный стандарт требует от учителя работать по шаблону, трафа-

рету; ограничивает творческую активность учителя. 

Г. В образовательном стандарте второго поколения прописаны требования к  

максимальному уровню результатов и условий образовательного процесса. 

 

3. В каком документе представлена система ключевых компетенций вы-

пускника российской школы: 

  

А. в Законе об образовании 

Б. в Концепции модернизации российского образования 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах 

Г.  В профстандарте «Педагог» 

 

4. Компетентностный подход в тексте ФГОС выявляется… 

 

А. … в структуре образовательных результатов 

Б. … в системе  требований к условиям реализации образовательных программ  

В. … в требованиях к  порядку разработки и утверждения образовательных 

программ 

Г. … в требованиях к материально-техническому обеспечению образовательно-

го процесса 

 

5. Что из перечисленного ниже является решающим для обеспечения каче-

ства образовательного процесса? 

  

А. Уровень финансирования образовательной системы школы 

Б. Высокий уровень информационно-методического сопровождения образова-

тельного процесса 

В. Уровень компетентности учителей и постоянное повышение их квалифика-

ции 

Г. Наличие основной общеобразовательной программы  ОУ 

 

6.  Целеобразующим субъектом в школьном образовательном процессе яв-

ляется: 

  

 А. Учитель 

 Б.  Ученик 
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 В.  Председатель методического объединения 

 Г.  Директор образовательного учреждения 

 

7. Учитель должен проектировать способы и методы обучения, ориентиру-

ясь, в первую очередь, … 

  

А. на авторов (разработчиков) учебной литературы 

Б. на особенности познавательной сферы своих учеников 

В. на свои предпочтения в выборе учебных программ и литературы 

Г. на материально-технические условия образовательного учреждения 

 

8. Определите алгоритм деятельности учителя, определяющего содержание 

обучения  на уровне образовательной системы «учитель-ученик», как по-

следовательность ответов на вопросы 

 

А. зачем учу 

Б. с помощью чего  учу 

В. чему учу 

Г. как учу 

Д. кого учу 

 

9. Главным показателем качества образовательных результатов является 
 

А. количество учащихся, успевающих на «4» и «5»  

Б. количество учащихся, победивших на конкурсах и олимпиадах  

В. динамика уровня обученности и обучаемости учащихся 

Г. количество учащихся, обучающихся без «2» 

 

10. Повышение уровня мотивации и снижения тревожности ученика перед 

выполнением контрольной работы происходит в том случае, если учитель: 
 

А. на одном из первых уроков изучения темы показывает вариант контрольной 

работы с подробным описанием уровневых дескрипторов оценки 

Б. предлагает новые контрольные задания, отличающие от тех, которые разби-

рались на уроках 

В. перед выполнением предупреждает, что предстоит ответственная работа, ре-

зультаты которой повлияют на итоговую оценку 

Г. определяет цели работы как проверку знаний по пройденной теме 

 

 

11. Что из перечисленного ниже не является объектом управления в дея-

тельности учителя? 
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А. система оценивания образовательных достижений ученика 

Б. урок, учебное занятие 

В. внеурочная  деятельность  

Г. педагогическое общение  

Д. оснащение кабинета  

Е. среди перечисленных объектов нет тех, которыми не управляет учитель 
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5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ (составители программы) 
 

ИП Гасфорд, кандидат педагогических наук 
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