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пояснительная записка

Программа дополнительною профессионального педагогическою

системы ПК, реализующим программы основного общего образования и
среднего общего образования.

Щелевая установка Программы
практичесIчю готовность педагогических работников системы образования к

реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
Программа направлена на решение ряда задач, в том числе:
-формирование представлений об исторических предпо сылках разработки

федеральных государственных образовательных стандартов общею и среднего
образования;

-освоение слушателями нормативной правовой базы ФГОС ООО и ФГОС
СОО, подходов к его реализации;

_р€lзвитие теоретических представJIений слушателей о концептуальньtх
основах, сущности, н€lзначении и функциях федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общею образования;

_формирование готовности слушателей к самостоятельной разработке
различных видов обеспечения (нормативного шравового, финансового,
материально-технического, организационно - технологического и др.) введения
и реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО;

-оказание содействия слушателям в разработке ocHoBHbIx

образовательных программ основного общею образования образоваТельцого

учреждениrI, как в целом, так и отдельных ее структурных компонентов, с

)пIeToM преемственности между ступенями общего образования;
-формирование умения самостоятельно проектировать свою

профессионаJIьную деятельность в соответствии с занимаемой должносТЬЮ В

условиях введения ф едеральных го сударственных образовательных станДарТОВ

основного общего и среднего общею образования;
-подготовка слушателей к осуществлению обоснованного выбора

технологий, методов и приемов педагогической и управленческоЙ
деятелъности, направленных на реализацию требований федеральных
государственных образовательных стандартов основного и среднего общего
образования.

С введением ФГОС изменяются структура и сущность резулътатов
образовательной деятельности, содержание образовательных программ и



технологии их реализации, методологиrI, содержание и процедуры
оценивания результатов освоения образовательных про|рамм. ПовышаеТся
значимость формированиrI усповий реализации программ, в том числе соЗДания

к подготовке учителя и

для ре€шизации основной

образовательной инфраструктуры, изменяются требования к ним. Щолжна быть
спроектирована система управления инновационными процессами,

lобе спечивающая до стижение нового качества образования.

среднего образования формулируют требования

руководителей общеобр€вовательного учреждения
о бразовательной про|раммы.

Федеральные государственные образовательные стандарты общего и

школы информационно -трансляционной школе деятельностной,

формирующей у обучающихся компетенции самостоятелъноЙ навигации По

освоенным предметным знаниям при решении конкретных личностно
значимых задач, в том числе и в ситуациях неопределенности.

В целом актуальность Программы определяется необходимосТЬЮ

окu}заниЯ поддерЖки И сопровождеЕия работников системы образования дJUI

успешного вхождения в систему ценностей современного образования,

составляющI4х аксиологический потенциал ФГоС, принятия ими идеологии

стандарта, осмысления его кJIючевьD( особенностей, сущности, сТрУКТУРЫ,

содержания, формирования мотивации, готовности и способности реаJIизовать
его требования"

Струкryра программы
Программа содержит три о cHoBHbIx модуля : теоретико-методолоГическии,

содерж€Iтельно-методиче ск ий и практико-ориентированный.
каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент

программы, содержащий от 5 до 11 занятий, объединенных основными целями
и задачами, а также направJIенностью преимущественных видов деятельности
обуrающихся.

вместе с тем, все модули тесн0 взаимосвязаны, имеют единые ценностно
- целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам Программы,
а также общие концептуально-методологические основы. Содержателъно-

организационная целостность Программы обеспечивается также внутренним

у слушателей компетенции по

деятелъности в условиях перехода на

построением
программы.

каждого занятиrI, коррелирующим общей структурой

Предполагается сформировать
проектированию и организации своей
новые стандарты.

знание и
a

По о кончанию о буrения слушатель сможет продемонстриро вать :

понимание:
законодательного и нормативною правового
общего образования;
особенностеЙ реализации государственноЙ

обеспечениrI системы

политики в области

образованиrI, приоритетных нагIравлений разв ития образовательной



системы Российской Федерации в контексте федеральных
государственньIх образовательных стандартов общего, среднего

общего образования;
о концепту€tльно-методологических, нормативных и правовых

основ федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования;
о ключевых особенностей Фгос, отражающих их преемственность

и инновационность;
. струкТУРы, содержания и основных функций ФГОС;
. концептуальных основ формирования трехкомпонентной системы

требований резулътатам освоения основных
о бщеобр азователъных lrрограмм ;

методологии построения основных образовательных программ
общего образования, особенностей их структурных компонентов;

подходов к формированию условий реализации основных
образовательных программ общего образования (кадровых,

финансовых1 материально-технических и др.);

. структуры, содержания и функций примерных основных
образовательных программ основною общего и среднего общего
образования, а также их разделов
характерных особенностей нового содержания образования и

технолOгий достижения обучающимися планируемых резуJIьтатов;
. механизмов, обеспечивающихреализацию Фгос;
о критериев готовности образовательных систем р€вличных уровней

к введению ФГОС ООО и ФГОС СОО;
а также компетенции, включающие в себя способность и готовность:

о осуществлять комплексный и ситуационный анаlrиз процессов
введения
стандартов;

о самостоятельно

федеральных государственных образовательных

*ooan"po"*" образовательный процесс
соответствии с требованиями государственной политики и ФГОС
общего образования;

. разрабатывать на основе примерных основных образовательных
про|рамм общего образования и матери€tJIов инструменталъно-
технологического сопровождениrI ФГОС док)rменты, модели и
механизмы, обеспечивающие реализацию новых стандартов в

образовательном учреждении, в муниципальной или региональной
системе образования;

о самостоятельно проекгировать свою деятельность,
обеспечивающую введение и ре€lJIизацию ФГОС, достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основных
образователъных программ общего образования;

. реализовать новое содержание образования, использовать
адекватные ФГОС основного общего, среднего общего образования
образовательные технологии, о суще ствлять контрольно-оценочные



функции на всех уровнях и этапах образователъной деятелъности,
соответствующие требованиям Фгос и обеспечивающие

достижение поставленных целей.
о Качество освоениrI программы обеспечивается введением

промежуточной аттестации (rrо модулям, разделам, темам

программы) и итоговой аттестации. 
i

о Промежуточная аттестация спланирована в конце изучениrI каждою

мЬдуля: обучающиеся выполняют практические работы,
направленные на проверку результативности обучения, оценки

степени усвоения уrебного матери€rла в плане роста и р€Lзвития их

компетентности.

о Итоговая аттестациrI - проведение в форме защиты творческих

rrроектов, разработанных на практических занятиях, а также в ходе

самостоятепьной работы слушателей или те стов.

о В структуру процраммы кроме пояснительной записки входят:

. 1) Учебный план

. 2) Календарный ребный график, вкJIючающий в себя ПриМерное

расПреДелениеиЗУчаеМыхр€ВДелоВВраМкахпрепоДаВаНИЯ
(уrо""".тся, корректируется при подготовке документов к курсовой

подготовке в зависимости от особенностей 1чебной аудитории,

условиЙ проведения курсовоЙ подготовки).

. З) Рабочая программа

. 4) Задания для промежуточной и итоговой аттестации: примерный

перечень заданиЙ для промежуточною контроля, темы мастер-

кJIассов, методических задач, тестовые вопросы дJUI проведени,I

итоговой аттестации (моryт уточнятъся с уlётом индивидуаJIьных

о собенно стеЙ обучающихся).

. 5) описание материально-технического обеспечения

образовательного проце сса.



учебный шлан

допоJIнительной профессиональной программы
(повышение квалификации)

<<Организация образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС ОООО ФГОС СОО>

лъ
п/п

наименование
разделов (или
дисциплин)

Всего,
час.

В том числе:

Ф

Е9
НЕ

Лекции Практические
занятия

1

Нормативно-
мотодологические
основания и кJIючевые
особенности ФГоС
основного общего и
среднего общего
образования

20 4 16 очное

2. Основныенормативные
мехiшизмы введения и

реализации ФГОС
осIlовного общего и
среднего общего
образования

40 16 24 очное

,
1 Разработка

ИНСТИТУЦИОНЕIЛЬНЬГХ

механизмов и
инструментiUIьно -

методического обеспечения
введения и реЕIлизации
ФГОС ООО, СОО В

образовательных системах
различных уровней

48 16 э.L очное

Итого 108 зб 72

Промежуточная аттестация: задания в дневнике слушателя
Ито го вая аттестациrI : методические задачи, мастер-класс, тестир о в ание
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Задания дJuI итоговой аттестации
в ходе повышения квалификации rrо теме:

<<Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
ОООО ФГОС СОО>

Вопросы для обсуждения на кругJIом столе:

1. Преемственность и инновационностъ федерального государственноГо

образовательного стандарта основного общего образования, его норМаТиВнО -

методологические основаниrI, ключевые особенности, структура, соДерЖание, а

также назначение и функции.
2. Ключевые особенности разработки отдельных компонентов основноЙ

образовательной программы основного общего образования образователЬНоГо

r{реждения.
3. Анализ готовности образовательною учреждениrI (региональной,

муниципальной образовательных систем) к реализации ФГОС осноВнОГО

общего образования.
4. Моделирование введения ФГОС основного общего образования в

образовательном учреждении фегионе, муниципальном образовании).
5. Организации внеурочной деятельности обучающижся на р€}ЗЛиЧНЫХ

ступенях общего образования, обеспечивающей, в том числе, реализацию
предпрофилъной подготовки.

6. Проектирование механизма формирования условий (кадровых,

финансовых, материально-технических и др.) реализации основных
образовательных программ общего образования в образовательном

учреждении (региональной, муниципальной образовательных системах).
7. Методические аспекты достижения планируемых результатоВ

освоения основных образовательных шрограмм общего образования в

учебной деятельности.
8. ПутИ формирОвания фазвиiия) универсалъньIх учебных действий в

ур очной деятельно сти на содерж ании отдельных предметIIых областей.

9. Формирование кейсов учебных заданий в виде проблемных ситуаций В

проце с се о сво ения отдельных предметных областей.
10.разработка рабочих программ по отдельным шредметам в соответствии

с требованиями Фгос общего и среднего'общего образования и на основе

примерной основной образовательной программы.

образовательного у{реждениrI,
планируемых резулътатов.

11.Проектирование информационной образовательной среды
обеспечивающей возможность достижения

12.Разработка (дорожной карты)) введения ФГоС общего образования и

среднего общего образования в образовательном r{реждении фегиональной,
муниципальной образовательных системах).

13.Построение
освоениrI основных

системы оценки достижения
образовательных программ

планируемых результатов
общего образования в

образовательном учреждении в соответствии с требованиямИ ФгоС и на
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р€вличных ступенях
уровне региона и

)л{режДении (на
в

соответствии с требованиями ФГОС.
15.днализ эффективности ре€lJIизации Фгос, освоениrI i основных

образовательных программ на основе разработанньrх критериев и покutзателей.

16.проеюирование урока (внеурочною занятия) в условиях перехода на

федералЬные госУдарствеНные образовательные стандарты общего образования.

17.современные образовательные технологии и новые образовательные

результаты"
.разработка модели мониторинга (на уровне образовательного rIреждения,
региональной и (или) муниципальной образовательных систем) реаJIизации
iребований к результатам освоения основных образовательных программ общего

образованиrI И достижеНиlI планИруемыХ результатов их освоения в условиях
введения ФГОС

Репр о dу кmuвный у р о в ень

1. В чём, по Вашему мнению, закJIючается необходимость введения

образовательных стандартов в России? Обоснуйте актуальность введениrI

федеральных государственных образовательных стандартов общего

образования.
2. Каковы место и роль образовательных стандартов В р€вличныХ

зарубежных странах в сравнении с назначением и функциями ФгоС общего

образования?
з. В чём закJIючается преемственность и инновационностъ федералЪногО

государственного образовательного стандарта основного общего образования?

Каковы ею нормативно-методологические основаниrI, кJIючевые особенности,

структура и содержание?
4. В чём заключается инновационность методологической концепциИ

ф ормиро ваниrI содержания общего образова нпя?
5. Каковы нормативные основания, статус, роль и местО примерноЙ

основной образовательной программы в системе документов, обеспечивающих

введение и ре€}JIизацию ФГОС?
6. Структура, содержание и функци4 планируемых результатов освоения

14

основе примерной основной образовательной программы.

1 4.ПроеКтированИе систеМы воспиТаниЯ и социаЛизациИ Обl^rающихся на
общего образования в образовательном
(или) муниципального образования)

образовательных программ общего образования. Вопросы иocHoBHbIx
суждения.

7. Как Вы понимаете положение ФгоС о расширении спектра

регJIаментированныi оценочных процед}ф, осуществлении комплексного

подхода к оценке резулътатов образования?
8. особенности формирования р€lзличных видов универсальных уlебных

действиЙ при испОльзованИи инфоРмационно-коммуникационных технологий,

организации уlебно-исследовательской и про ектной деятельно сти.

9" Каковы особенности организации и содержания воспитания и

социализ ации обучающихся на р€вличных ступенях общего образования в

условиях реализации ФГОС?

a-



10.Опираясь на знания, полу{енные в ходе rсурсовой подютовки,
сформулируйте критерии готовности к введению ФГОС основного общего

образования. Готово ли Ваше образователъное учреждение (региональная,

муниципальная образовательная система) к ре€шизации ФГОС?
11.Каковы механизмы созданиrI условий (кадровых, финансовых,

материально_технических и др.) реализации основных образоВателЬНых

программ общего образования в образовательном учреждении
(региональной, муниципальной образовательных системах)?

12. Как спроектировать основIIую образовательную программу
образователъною учрежден ия на основе примерной о сновной образовательной

про|раммы, обеспечив интеграцию обязательной части и части, формируемой
rIастниками образовательного проце сса?

13.Как, используя знаниrI, полу{енные в ходе курсовоЙ подготовки,
организовать внеурочную деятельность обучающихся?

1 4. Обо снуйте необходимость введениrI новых финансово-экономиче ских
моделей для реализации требований ФгоС и достижения пJIаЕируемых

результатов освоения основных образовательных программ общего

образования.

Консmрукrпuвньtй u кр еаmuвный ур о BHu

1. ФГОС основного общего образования ориентирован на становление

личностных характеристик обучающегося, отраженньIх в (портрете

выпускника основной школы>>. А какими, на Ваш взгJIяд, могут быть: (tIортрет

современного )л{ителя основной школьD), (портрет современного родителя),
(портрет соци€Lльного партнера образовательного уIреждения>?

2. Насколько, по-вашему, современно и актуально сегодня выск€lзывание

дристотеля: <<кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, тот

более идет нu}зад, чем вперёд>? Каким образом эта мысль реализуется в рамках
ФГОС основного общего образования?

3. в.д. Сухомлинский говорил: <<Творчество - это не сумма знаний, а

особая направленность интеллекта, особая взаимосвязь между
интеллектуальной жизнью личности и проявлением ее сил в активной

деятельности. Творчество это деятельность, в котороЙ раскрываетсЯ
духовный мир личности)). Какие, на Ваш взгJIяд, возможности предусмотрены
во ФГоС ооо дJIя rrодДержки детского творчества, в том числе талантливых

детей?
4. Какие образовательные технологии, методики, приемы успешно

реализуют основные идеи системно-деятеJIьностного подхода, лежащего в

основе ФГОС основного общего образования? АргументируЙте СВОЙ ОТВеТ.

5. Как, на Ваш взпшд, должна формироваться в основной

образовательной программе основного общего образования образовательного

учреждения.часть, формируемая у{астниками образовательного процесса?

попробуйте изложить Ваше видение в виде алгоритма деятельности.
6. Какова роль соци€tJIьных партнеров образовательного учреждениrI в

l5



формировании и ре€rлизации основной образовательной программы основного
общего образования образовательного 1..rреждения? Каковы наиболее

результативные механизмы их участия?
7.На заседании Президиума Совета при Президенте Российской

Федерации по ре€tлизации приоритетных национальных ITpoeKToB и

демографической политике 26 февраля 2010 г, Председатель Правительства
Российской Федерации В.В.Путин сказ€uI, что <Эффективнtш работа школ
невозможна без предоставления им широкой самостоятельности в финансовых
вопросах и вопросах хозяйственной жизни. Нужно добиться, чтобы ноВые
модели нормативного подушевого финансирования реально использовалисЬ В

практике образоватеJIьных )п{реждений, служили стимулом для их развития, а

связъ между качеством работы школы и объёмами её финансированиrI была
очевидной и для педагогического коллектива). С вашей точки зрения как
может быть реЕLлизована эта связь?

8. Исходя из условия преемственности между ФГОС основною общего
образования, как, на Ваш взгляд, должна быть организована методшIеская

работа на муниципальном и институциональном уровнях?
7. Как должен измениться урок в образовательном учреждении,

реализующем основную образователъную программу основного общего

по-Вашему, вообще необходимы?
8. Каким образом должно быть организовано

институциональных и муниципальных систем образования

образованиrI в соответствии с требованиями ФГОС, если какие-либо изменения,

взаимодействие
для успешной

реализации федераJIьных государственных образовательных стандартов?
9. Считаете ли Вы, что ФГОС осIIовного общего образования позвоJuIет в

полном объеме реализовать предпрофильную подготовку в рамках КонцепциИ
профильного обучения?

10. Какие, на Ваш взпIяд, возможны проблемы и риски при введении

федерального государственного стандарта основного общего образования в

образовательном учреждении фегиональной, муниципальной образователЬных
системах)? Ответ обоснуйте.

11. Опираясь на свой опыт и на знания, пол)п{енные в ходе курсовоЙ
подготовки, предложите свою систему критериев и пок€lзателей эффективности

реализации основной образовательной программы основного общего
образования образовательного учреждения.

12. Как, по-вашему, сегодня можно трактоватъ выск€tзывание

средневекового китайского литератора Ху" I-{зычена: <Тоц кто уt{ится, не

р€lзмышляя, впадает "в заблуждение. Тоъ кто р€lзмышляеъ не желая )лIиться,
окажется в затруднению>? Каким образом эта мысль реализуется в рамках
ФГОС основного общего образования?

1З. Какие, по-Вашему, новые механизмы заложены в проекТе

Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации> для

реализации
образования?

14. Предложите и обоснуйте на примере Вашего

учреждения модели реztлиз ации внеурочной деятельности на
lб

гrредпрофильной подготовки на основной ступени общего

образовательного
основной ступени



общего образования.
Ваш независимой оценки качества15. Какова, на Ваш взгJIяд, роль независимои оценки качеUlБа

образования в оценке эффективности реализации основной образовательной

программы о сновного общего образования образовательного учреждения?
16" обобщеннаrI оценка лиЕIностньIх результатов учебной деятеJIьности

обуrающихсд. каковы действенные механизмы организации и цроведения

мо ниторинювых ис спедова :яий?
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Описание материально-техниче ского
обеспечения образовательного процесса

количество учебного оборудования приведено исходя из его

необходимого минимума. Дя характеристики количественньD( шоказателей

исполъзуются следующие обозначения: 1

Д - демонстрационный материл (не менее одного на группу);

К - полный комплект (на каждого обуrающегося группы);

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух
обучающегося);

П - комПлекТ для рабОты в группах (один на 5-6 обучающегося).

педагог вправе дополнить переченъ материально-технического

оборудования исходя из возможностей оу и специфики ею деятельности.

Ns п/п Наименование объек,iов и средств
матери€rjlьно-технического обеспечения

количество

1. Печатные изданшI

1 Асмолов А.Г. Системно-деятельностный
подход к разработке стандартов нового
поколения ll Педагогика. - 2009. - J\b 4. - С.
|8-22

п

2. ,Щанилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков
В.А. Концепция духовно-
нравственного рЕlзвития и восгIитания
личности |ражданина России. - М. :

Просвещение, 2009. 24с.

(Стандарты второго поколения).

п

J. Пtурнал " Современно е о брqрqдqццd Ф

4. Стандарт ООО,Сrа"дuрr СОО(ра"rе, к
5. Колеченко А.К. Энциклопедия

педагогических технологий: пособие для
преподавателей. - СПб: Каро, 2009. -367 с.

д

6. Примерные программы внеурочной

деятельности: нач€UIьное и основное
образование l под ред. В.А. Горского. - М. :

Просвещение, 2010.

д

1

2. httр://wwrцчgf.ru
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J. Образовательный порт€tл - http ://www.psy. su

4. Образовательный портал - Ucheba.com -

metodiki.ru.
5"

6. http://www.edu.ru/db/portal/sites/res page.htm

Российское обралзQЕацце.

i

7. http : i/www. edu. ru/db/portalisites/resJage.htm
Российское образqэацце.

8. http://edu-top.ruЛ<atalogy' образователъные
ресурсы сети Интернет

3. Технические средства обучения
1 Экран настенный
2. Мультимедийный про ектор
J. Ноутбук Lenovo
4. Колонки

4. Экранно-звуковые ц999qдд
1. Учебный фильм "Маленький гений" д
2. Русский язык. Уроки с комментарием С.В.

Иванов
д

a Повторение и контроль знаний. Литераryра.
Интерактивные дидактические матери€tлы (по

УМК llТТТкола 2 1 00"). КНИГА+ДИСЩ,_

д

4. Повторение и контроль знаний. Математика
Тесты, кроссворды,

филворды, логиtIеские задания. |52 стр., Авт.-
сост. И.Е. Васильева, Т.А. Гордиенко, Н.И-
Селезнева. КНИГА+Д4СК.

д

5. Урок учителя МОУ СОШ JФ 9 Отрадненского

района Шушкеевой Елены Александ!9рцц_
д

6. д

7. Электронный образовательный ресурс
Окружающий мир в произвед9ниях живописи
М.: Вентана-Граф

д

8. д

9. Урок Йатематики МОУ <<гимназия }{b

Тбилисская Гайворон Н.Н.
ст.2>> д

10. Урок математики уt{ителя МоУ СоШ J\Ъ 1

Акуловой Татьяны Николаевны
д
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