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пояснительная записка

.Щанная программа дополнителъного профессион€Lльного
педагогического образования адресована педагогам, реЕшизующим учебный
курс кКубановедение).

Актуальностъ программыобусловлена спецификой регионurльной
политики Краснодарского края. С введением стандарта изменяются
структура и сущность результатов воспитательной деятелъности, содержание
программ дополнителъного образования и технологии их реализации,
методологиrI, содержание и процедуры оценивания результатов освоения
данных про|рамм.

Актуалъность программы определяется необходимостью оказания
ПоДдержки и сопровождениrI работников системы образования для
УСПеШнОГО ДосТижения целеЙ, связанньIх с воспитанием у школьников
любви к своей ма-гrой Родине, уважительного отношения к историческому и
культурному наследию Кубани.

Предполагается сформировать у слушателей компетенции по
Проектированию и организации своей деятельности в условиях реализации
уrебного курса <<Кубановедение).

По окончанию обучения слушатель сможет продемонстрировать:
знание и поцимание:

-законодательного и нормативного правового обеспечения
преподав ания кубано ведения ;

- особенностеЙ реЕlJIизации регион€LJIьной политики в области
образования, приоритетных направлений р€ввития образовательной системы
Российской Федерации в контексте федеральных государственных
о бразовательных стандартов общего образов ания;

-концептуально-методологических, нормативных и правовых основ
введения и реализации курса <<Кубановедения));

- структуры, содерж ания программы кКубановедение) ;

- подходов к формированию условий реЕшIизации улебного курса
<КУбановедение). Количество часов, предусмотренных для реurлизации
Про|раммного содержаншI вариативно( от 108 до 16) в зависимости от
условий и подготовки слушателей.

ПРОграммой предусматривается использование разнообразных методов
и Педагогических технологий, позвоJuIющих сделать обучение интересным,
живым, доступным для понимания, шрактичЕым, нагJUIдным:

1. Интерактивные лекции содержат в себе основную массу теоретических
материZLJIов курса, подача которых, происходит через преломление
теоретической базы в практике работы.

2. Практические заIuIтия с педагогами образовательных организаций,
представляющих свой опыт, решение проблемных ситуаций
элементами моделирования, проектированиrI, рефлексии.



3. Практические занятия - просмотр-анализ практических мероприятий (в
том числе видео-фрагментов), проведение мастер-классов, знакомство

развивающей предметно-пространственной средой образовательных
организаций.
Качество освоениrI программы обеспечивается введением

промежуточной аттестации (по модуJuIм, р€вделам, темам прсfuраммы) и
итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация спланирована в конце изучения каждого
модуля: обучающиеся выrтолняют практические работы, направленные на
проверку результативности обучения, оценки степени усвоения учебного
матери€tла в плане роста и р€lзвития их компетентности.

Итоговая аттестациrI - проведение в форме защиты творческих
шроектов, разработанных на практшIеских занrIтиrIх, а также в ходе
самостоятелъной работы слушатепей или тестов.

В структуру программы кроме пояснительной записки входят:

1) Учебный план

2) Календарный учебный график, вкJIючающий в себя примерное

распределение из)чаемых р€вделов в рамках преподавания (уточняется,

корректируется при подготовке документов к курсовой подготовке в

зависимости от особенностей учебной аудитории, условий проведения

курсовой подготовки).

3) Рабочая программа

4) Задания для промежуточной и итоговой аттестации:. примерный переченъ

заданий для промежуточного KoHTpoJuI, темы мастер-классов, методических

задач, тестовые вопросы для проведения итоговой аттестации (моryт

уточняться с уlётом индивидуЫьных особенностей обучающихся).

5) Описание материzrльно-технического обеспечения
процесса.

образовательного



учебный план
дошолнительной профессиональной программы

(повышение кв€uIификации)
<<Специфика преподавания кубановедения

в условиях реализации ФГОС>

ль
лlп

IIаименование

разделов (или дисциплин)

Всего,
час.

в том числе:

6)

Ф
д

z

Fi

Лекции Практи
ческие
занятия

1

Нормативно-методологические
основаниrI и ключевые

особенности учебного курса
кКубановедение).

26 10 16
очно/

заочное

2. Современные психолого-
педагогические подходы к
организации образовательного

процесса.

48 24 24
очно/

заочное

J, Моделирование педагогической

деятельности в соответствии с

требованиями реализации

учебного курса
кКубановедение)

з4 16 18
очно/

заочное

Итого 108 50 58

Промежуточная аттестация: задания в дневнике слушателя
Итоговая аттестациrI : методические задачи, мастер -класс, тестирование

a
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Рабочая про|рамма

дополнительной профессиональной программы
(повышение кв€lJIификации)

<<Специфика преподавания кубановедения
в условиях реализации ФГОС> ,

Itель обучения: обеспечить теоретическую и практическую готовность

педагогических работников системы образования к ре€Lлизации федеральных
государственных образовательных стандартов нач€Llrьного общего

образования (ФГОС НОО).

Категория слушателей: учителя началъных классов

Продолжительность обучения: 108 часов

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным
отрывом от работы, очно-заочное обучение.
Режим занятий: до 8 часов в день

ль
п/п

наименование

раздела

Кол-
во

часов

Содерлсание раздела, темы

1

Нормативно-
методологические
основаниrI и
кJIючевые

особенности

учебного курса
кКубановедение).

26

ФГОС в контексте приоритетов

государственной политики в образов ании.

Основная образовательн€ш программа

образователъной организации как ведущий

механизм реаJIизации ФГОС нач€шьного

общего образования. Разработка рабочей
программы к учебному курсу
кКубановедение).

2.

Современные
психолого-
педагогические
подходы к
организации
образовательного
цроцесса.

48

Современные педагогические технологии

как условие реализации программы
<Кубановедение)). Возможности
информационно-коммуникационных
технологий в ходе преподав ания данного
курса. Комплексный подход к оценке

результатов освоениrI данной программы.

.)
J.

Моделирование
rrедагогической

34 Требования к педагогической

деятельности.Про ектирование внеурочных



ль
пlп

наименование

раздела

Кол-
во

часов

Содержание раздела, темы

деятельности в

соответствии с

требованиrIми

реЕLлизации

1..rебного курса
<<Кубановедение).

занятий, обеспечивающих достижение
планируемьtх результатов Ьсвоения

улебного курса <<Кубановедение).

Разработка моделей организации

внеурочной деятельности обучающихся на

р€tзличных стугIешIх общего образования.

Итого 108
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учебный план
дополнительной профессиональной программы

(повышение квалификации)
<<Специфика преподавания кубановедения

в условиях реализации ФГОС>

ль
п/п

наименование

разделов (или дисциплин)

Всего,
час.

В том числе:

Ф

Ф
Ф

!rс,

Fl

Лекции Практи
ческие
занятия

1

Нормативно-методологические
основания и ключевые

особенности учебного курса
<Кубановедение).

16 8 8
очно/

заочное

2. Современные психолого-
педагогические подходы к
организации образователъного

процесса.

з2 1б 16
очно/

заочное

a
J. Моделирование педагогической

деятельности в соответствии с

требованиrIми реализации
улебного курса
кКубановедение)).

24 8 16
очно/

заочное

Итого 72 эZ 40

Промежуточная аттестация: задания в дневнике слушателя
Итоговая аттестациrI : методические задачи, мастер-класс, тестирование

4



Рабочая программа

дополнительной профессиональной программы
(повышение квалификации)

<<Специфика преподавания кубановедения
в условиях реализации ФГОС) 

F

Щель обучения: обеспечитъ теоретиtIескую и практическуЮ ГоТОВносТЬ

педагогических работников системы образо вания к реализации федерulJIьных

государственных образовательных стандартов начальноГо ОбЩеГО

образования (ФГОС НОО).

Категория слушателей: учителя нач€}JIьных классов

Продолжительность обучения: 7 2 часа

Форма обучения; с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным
отрывом от работы, очно-заочное обучение.
Режим занятий: до 8 часов в день

ль
п/п

наименование
раздела

Кол-
во

часов

Содержание раздела, темы

1.

Нормативно-
методологические
основаниrI и

ключевые

особенности

учебного курса
<<Кубановедение)).

16

ФГОС в контексте rrриоритетов

государственной политики в образовании.

Основная образоватеJIъная про|рамма

образовательной организации как ведущий

мехаЕизм реализации ФГОС нач€Lльного

общего образования. Разработка рабочей
про|раммы к учебному курсу
<Кубановедение)).

2.

Современные
психолого-
педагогические
подходы к
организации
образовательного
процесса.

Современные педагогические технологии

как условие реализации программы

<<Кубановедение). Возможности
информационно-коммуникационных
технологий в ходе шреподавания данного
курса. Комплексный подход к оценке

результатов освоениrI данной программы.

1
Моделирование
педагогической

24 Требования к педагогической деятельности.

Проектирование внеурочных занятий,



Nь

п/п

наименование
раздела

Кол-
во

часов

Содержание раздела, темы

деятельности в

соответствии с

требованиями

ре€tлизации

учебного курса
<<Кубановедение)).

обеспечивающих достижение планируемых

резулътатов освоения 1^rебriого курса

<<Кубановедение)). Разработка моделей

организации внеурочной деятельности
обучающихся на р€вличных ступеЕях

общего образования.

Итого 72
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Задания для итоговой аттестации
в ходе повышения кв€LгIификации по теме:

<<Специфика преподавания кубановедения
в условиях реализации ФГОС>

Темы мастер-классов:

а)

б)

1. Фрагмент урока <Кубановедение>> с испоJIьзованием системно-

деятельностного метода.
2. Фрагмент урока <<кубановедение) с учётом формирования и

р€ввития УУД.
З. Фрагмент урока кКубановедение)) с использованием ИКТ-
4. Фрагмент внеклассного мероприятия в рамках изу{ения

кубановедение.

Тестовые задания:

1. ,Щополните предложениrI (выбратъ 1 необходимое слово):

к Ф е d ер альньl е z о су d ар с m в енны е о бр аз о в аm ельны е с m ан d ар mbt d о лжн bt

обеспечuваmь:
образоваmельноzо просmрансmва

Р о с сuйской Ф еd ер ацuш) ;
ocшoB+blx образоваmельных проzраJчlJй

начальноzо обu4еzо, основноzо обtцеео, среdнеzо (полноzо) общеzо, начальноzо

профессuонально?о, среdнёzо профессuонсtльноzо u Bblclttezo

пр о ф ес сuо н ально zo о бр аз о в aHltu),

Слова dля вьtбора: а) еduнсmво, б) непрерывносmь, в) прееwtсmвенносmь,

с) dосmупносmь.

2. Выберите основные принципы, на которых базируется ФГоС?

а) прееlwсmвенносmь;
б) развumuе;
в) научносmь;
z) варuаmuвносmь;

3. ,щополните предложение: кстандарт устанавливает требования к струкцре,

условиямr...."
а) целяпt;
б) пеdаеоzалt;

,]



в) резульmаmам;
z) соdерuсанuю.

4. Какой подход позволяет выделить основные результаты обуrениЯ И

восгIитаниrI в контексте ключевых задач и универсuшьных уrебных действий,
которыми должны 

владетъ обучающиеся; 

l'

а) uнфорwtацuонньtй;
б) с uс mемно - d еяm ельно сmньtй ;
в) uнmеzраmuвньtй;
е) mраduцuонный.

5. Продолжите:
Изуление кубановедения даёт ребёнку

6. Что явJIяется основной особенностью организации урока
кКубановедение>>?

I

8



обеспечения образовательного процесса

Количество учебного оборудования
необходимого минимума. Щля характеристики
используются следующие обозначения:

д - демонстрационный материл (не менее одного

к - полный комплект (на каждого обуrающегося

приведено исходя из его

количественнъIх показателей

на групгry);
группы);

Описание материально-технического

обучающегося);
п _ комплект для работы в группах (один на 5-6 обучающегося).

Педагог вправе дополнить перечень материально-техниче ского

обо ки его деятельности.

наименование объектов и средств материаJIьно-

технического обеспечения

1. Печатные изданиrI

УIVIК "Кубановедение"

Пр*о.пuвная азбука Кубани. Ерёменко Е,Н,,

Краснодар, издательство <<Традиция>>.

Журнал " Современное образование"

2. Интернет-ресурсы

министерство образования и науки Краснодарского
- http: l l чцгw. edukuban.

http://www.vgf.ru

Образовательный цортал - httrэ://www.psy.m

- Ucheba.co - metodi

Гlорr- пОбразование для детей> - www.edukids,ru

З. Технические средства обучения

Экран настенный

Мультимедийный проектор

Ноутбук Lenovo

, Колонки

9



Описание матери€tльно-технического
обеспечения образоватеJIьного процесса

количество учебного оборудования приведено исходя из его

необходимого минимума. Щля характеристики количественных показателей

используются следующие обозначения: 1

Д - демонстрационный материл (не менее одного на группу);
К - полный комплект (на каждого обl"rающегося группы);
Ф - комплект дJIя фронтальной работы ("е менее одного на двух

обучающегося);
п _ комплект для работы в группах (один на 5-6 обучающегося).
педагог вправе дополнить перечень материально-технического

оборудования исходя из возможностей оУ и специфики его деятельности.
Ns

лlл
количество

1. Печатные изданиrI

1. УМК "Кубановедение" п

2. Православная азбука Кубани. Ерёменко Е.Н.,

Краснодар, издательство <<Традиция>>.

.)
Пtурнал " Современное образование" Ф

2. Интернет-ресурсы

1.

2. http://www.vgf.ru

aJ. Образовательный портzLл -http ://www.psy. su

4. Образовательный портал - t]сhеЬа.соm - metodiki.ru .

5. Портал кОбразование для детей>> -www. edukids.ru

3. Технические средства обучения

1 Экран настенный

2. Мультимедийный проектор

a Ноутбук Lenovo

4. Колонки
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