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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерство образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

  - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 - Письмо Министерство образования и науки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06 

«Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов». 
 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Данная программа предназначена для специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, имеющим опыт работы в учреждениях общего 

образования.   

Цель программы – изменение и преобразование основных профессиональных 

компетенций педагогов, необходимых для осуществления учебно-воспитательной 

деятельности в области преподаваемых учебных предметов в средней 

общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС ОО. 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании). Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н.   

Программа направлена на совершенствование основного вида деятельности: 

 - ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования(соответствует обобщенной 

трудовой функции профессионального стандарта). 
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Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ПК-1 

готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования 

ПК-2 

способность организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

ПК-3 способность реализовывать современные, в том числе интерактивные, 

форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и 

во внеурочной деятельности 
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Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения 

Виды деятельности 
Профессиональные 

компетенции
*
 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ПК-1 готовность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования 

Построения 

образовательной 

деятельности с учетом 

индивидуальных 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся 

Организации учебного 

процесса, разработки и 

преподавания учебной 

дисциплины 

в рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

Педагогической 

деятельности  с детьми, 

имеющими различные 

образовательные 

потребности 

 

Формировать учебно-

тематические планы в 

соответствии с содержанием и 

объемом предмета, 

логическим построением тем 

и разделов 

Применения методов и 

технологий воспитания, 

планирования и реализации 

воспитательных программ 

Формировать универсальные 

учебные действия 

Вести педагогическую 

деятельность  с детьми, 

имеющими различные 

образовательные потребности 

Владеть формами и методами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная 

деятельность. 

Владеть технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 

Пути достижения 

образовательных результатов и 

способы оценки результатов 

обучения 

Нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования, 

законодательство о правах 

ребенка 

Цели и задач воспитательного 

процесса в свете ФГОС 

Требования ФГОС к результатам 

образования: личностным, 

метапредметным, предметным 

Индивидуальные возрастные, 

психологические и 

физиологические особенности 

обучающихся 

Современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
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Виды деятельности 
Профессиональные 

компетенции
*
 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность 

организовывать, 

осуществлять 

контроль и оценку 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Организации и 

осуществления 

контроля и оценки 

учебных достижений, 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

Комплексного подхода 

к оценке результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы, 

позволяющего вести 

оценку предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов основного 

общего образования 

Применять способы и техники 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе 

тестирования и других 

методов контроля в 

соответствии с реальными 

учебными возможностями 

детей 

Систему оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Способы контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы обучающимися 

 ПК-3 способность 

реализовывать 

современные, в том 

числе интерактивные, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, используя их 

как на занятии, так и 

Проектирования и 

реализации 

воспитательных 

программ 

Педагогического 

взаимодействия с 

детьми разного 

возраста,  кризисов 

Применять методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий  

Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

Основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических технологий  

Основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации 
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Виды деятельности 
Профессиональные 

компетенции
*
 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

во внеурочной 

деятельности 

развития и уровня 

социализации личности 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики 

 

                                           
*
Приказ Министерства труда  и социальной защиты РФ от 18.10.2013  № 544н «Об утверждении профессионального стандарта  «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения 16.10.2019) 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 

дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного образования» 

Категория слушателей - учителя общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, 

частных образовательных организаций.   

Срок обучения– 3 з.ед. /108 часов 

Форма обучения – с отрывом от работы 
 

№ 
Наименование 

разделов и дисциплин 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

а
к

а
д

. 
ч

а
с.

/з
.е

. 

В
се

г
о
 а

у
д

. 
ч

а
с.

 Аудиторные 

занятия, час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Текущая 

аттестация 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
, 

ем
и

н
а
р

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Характеристика  

основных нормативных 

документов в системе 

образования  

 

18 / 0,5 
10 6  

 

 4 

 

8  

 Контрольная 

работа 

2 

Основные аспекты 

реализации ФГОС в 

современной школе   

72 / 2 34 14 20 38 
 Контрольная 

работа 

3 

Готовность педагога к 

реализации требований 

Стандарта  

18 / 0,5 

 
10 

 

4 

 

6 

 

8 

 

Собеседован

ие 

4 ИТОГО 108 / 3 54 24 30 54  

5 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ зачет 
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3.2. Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Формирование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного образования» 

Категория слушателей - учителя общеобразовательных школ, колледжей, лицеев, 

частных образовательных организаций.   

Срок обучения– 3 з.ед./108 часов 

Форма обучения – с отрывом от работы 
 

№ 
Наименование разделов и 

дисциплин 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

а
к

а
д

. 
ч

а
с.

/з
.е

. 

В
се

г
о
 а

у
д

. 
ч

а
с.

 Аудиторные 

занятия, час. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Т
ек

у
щ

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
, 

ем
и

н
а
р

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Характеристика  основных 

нормативных документов в 

системе образования 

18 / 

0,5 

 

 

10 

6 4 8 

Контроль

ная 

работа  

1.1 
Основные положения Закона 

«Об образовании» 
4 / 0,1 

 

2 
2  2 

 

1.2 
Структура и отличительные 

особенности ФГОС 
7 / 0,2 

 

4 
2 2 3 

 

1.3 

 Общая характеристика 

профессионального 

Стандарта педагога 

7 / 0,2 

 

4 2 2 3 

 

2 

 Основные аспекты 

реализации ФГОС в 

современной школе 

 72 / 2 

 

34 14 20 38 

Контроль

ная 

работа  

2.1 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся  

12 / 

0,33 

 

6 2 4 6 

 

2.2 

Контроль и оценка 

результатов обучения в 

рамках Стандарта 

12 / 

0,33 

 

6 2 4 6 

 

2.3 

Структура и особенности 

основных образовательных 

программ   

18 / 

0,5 

 

8 4 4 10 

 

2.4 
Организация воспитательной 

работы в рамках стандарта 

18 / 

0,5 

 

8 
4 4 10 

 

2.5 

Использование активных 

методов обучения в рамках 

Стандарта 

12 / 

0,33 

 

6 2 4 6 

 

3 

 Готовность педагога к 

реализации требований 

Стандарта 

18 / 

0,5  

 

10 4 6 8 

Собеседо 

вание 

3.1 
Понятие «готовность» и его 

составные компоненты 

8 / 0, 

22 

 

4 
2 2 4 
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3.2 

 Развитие основных 

профессиональных 

компетенций, необходимых 

для реализации Стандарта  

10 / 

0,28 

 

6 
2 4 4 

 

4 Итого 108 / 3 54 24 30 54  

5 Итоговая аттестация Зачёт  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты 

программы 

Аудиторные занятия и самостоятельная работа 
  Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 12 13  13 

Характеристика  

основных 

нормативных 

документов в 

системе 

образования 

Л (2) 

Л(2) 

ПР(2) 

СР(3) 

 

Л(2) 

ПР(2) 

СР(2) 

СР(3) 

           

 Контрольная 

работа 

 

Основные 

аспекты 

реализации 

ФГОС в 

современной 

школе 

  Л(2) 

ПР(2) 

СР(4) 

 

ПР(2) 

ПР(2) 

СР(4) 

 

Л(2)  

СР(4) 

 

Л(2) 

Л(2) 

ПР(2) 

СР(3) 

 

Л(2) 

ПР(2) 

ПР(2) 

 

 

ПР(2) 

ПР(2) 

СР(2) 

Л(2) 

ПР(2) 

СР(5) 

 

ПР(2) 

СР(4) 

 

 

Л(2) 

СР(5) 

 

СР(5) СР(6) 

 Контрольная 

работа 

 

Готовность 

педагога к 

реализации 

требований 

Стандарта 

    ПР(2) 

СР(1) 

 ПР(2) 

СР(1) 

Л(2) 

СР(1) 

 ПР(2) 

 

Л(2) 

 

 

СР(3) 

 

 

СР(2) 

 

Собеседование 

 

Итоговая 

аттестация 

              Зачет 

 

Условные обозначения: Л – лекция; ПР – практическая работа; СР – самостоятельная работа 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 
5.1. Тематический план и содержание раздела программы  

 «Характеристика  основных нормативных документов в системе образования» 

(0,5 з.е./18час.) 

Тема 1.1 Основные положения Закона «Об образовании» (4 часа: 2 

ч.лек/2ч.сам.раб.)   

Необходимость введения Закона, его цели и задачи. Основные отличия нового 

Закона «Об образовании». Структура системы образования. Права и обязанности 

субъектов образования. Изменения нормативной базы образовательных организаций. 

Тема 1.2  Структура и отличительные особенности ФГОС (7 часов: 2 ч.лек./2 

ч.пр./3ч.сам.раб.) 

Сравнительная характеристика действующего и вводимого Стандартов (цели, 

задачи, основные подходы и направления). Дискуссия о необходимости принятия 

Стандарта. Результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные) в структуре 

Стандарта и их характеристика.  

Тема 1.3Общая характеристика профессионального Стандарта педагога (7 часов: 2 

ч.лек./2 ч.пр./3ч.сам.раб.) 

Изучите профессиональный Стандарт «Педагог». В чем его специфика и 

особенности? Проанализируйте, насколько ваша педагогическая деятельность 

соответствует требованиям этого документа 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 1.2 Построение сравнительной таблицы «Отличия нового и старого 

Закона «Об Образовании» (2 часа) 

Тема 1.3 Технология конструирования матрицы учебных компетенций (2 

часа) 

 

Самостоятельная работа 

Номер темы Содержание самостоятельной работы 

Тема 1.1 Ответьте на вопрос «Что такое доступность образования? Каким 

образом она достигается?» (2 часа) 

Тема 1.2 Самостоятельно соотнесите между собой два документа: ФГОС 

второго поколения и действующий Стандарт. Найдите 

принципиальные отличия этих двух нормативных документов (3 

часа) 

Тема 1.3  Проанализируйте, какие из подходов, лежащих в основе 

профессионального Стандарта, могут быть использованы вами в 

вашей деятельности (3 часа) 

 

По результатам изучения раздела слушатели выполняют письменную работу, в 

которой на основании собственного педагогического опыта дают ответ на следующий 

вопрос: «Что изменится/изменилось в вашей педагогической деятельности после введения 

ФГОС ОО и профессионального стандарта «Педагог»». 

Задание считается зачтенным, если письменная работа слушателя содержит 

логично изложенные, обоснованные  аргументированные положения, в форме 

развернутых суждений, которые базируются на современных научных данных, 

приветствуется анализ и описание собственного опыта по предложенному вопросу. 
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5.2. Тематический план и содержание раздела программы  

«Основные аспекты реализации ФГОС в школе» 

(2з.е./72час.) 

Тема 2.1 Формирование универсальных учебных действий у учащихся  (12 часов: 2 

ч.лек./4 ч.пр./6ч.сам.раб.) 

Понятие универсальное учебное действие (УУД). Виды УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, регулятивные) и их характеристика. Соотношение 

планируемых результатов обучения и УУД. Специфика и особенности личностных УУД в 

средней школе. Специфика и особенности регулятивных УУД в основной школе. 

Специфика и особенности познавательных УУД (общеучебные, логические, действия по 

постановке и решению проблемных ситуаций). Коммуникативные учебные действия и их 

особенности. Специфика, методика и проблемы оценивания каждой группы УУД. 

Тема 2.2 Контроль и оценка результатов обучения в рамках Стандарта (12 часов: 2 

ч.лек./4 ч.пр./6ч.сам.раб.) 

Современные виды и способы контроля личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения в рамках Стандарта. Понятие о критериальном 

оценивании и самооценивании. Преемственность системы оценивания на ступени 

начального и основного образования.  

Тема 2.3 Структура и особенности основных образовательных программ (18 часов: 

4 ч.лек./4 ч.пр./10ч.сам.раб.)  
Общее представление об ООП. Целевой компонент программы и его 

характеристика. Содержательный компонент программы (программа формирования УУД, 

программа по учебным предметам, программа воспитания и социализации учащихся, 

программа коррекционной работы). Ресурсный компонент программы. Требования, 

предъявляемые к ресурсам. Программа по учебному предмету как компонент ООП. 

Программа формирования УУД как компонент ООП. Программа коррекционной работы с 

учащимися как компонент ООП. Понятие о технологической карте урока. Виды и 

особенности технологических карт. 

Тема 2.4 Организация воспитательной работы в рамках стандарта (18 часов: 4 

ч.лек./4 ч.пр./10ч.сам.раб.) 

Подходы к организации воспитательной работы в рамках Стандарта (ценностно-

смысловой, гуманистический, воспитание как диалог культур, государственно-

отраслевой) и их характеристика. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России как нормативный документ. Специфика и 

особенности планирования воспитательной работы (цель, задачи и основные направления 

воспитания, взаимодействие с родителями и сторонними организациями). Виды и 

структура планов воспитательной работы. Диагностика эффективности организации и 

осуществления воспитательного процесса. Специфика и особенности программы 

воспитания и социализации. 

Тема 2.5 Использование активных методов обучения в рамках Стандарта (12 

часов: 2 ч.лек./4 ч.пр./6ч.сам.раб.) 

Общее представление о традиционных, активных и интерактивных методах 

обучения. Уровни активности (воспроизведения, интерпретации, творческая). Специфика 

и особенности активных методов обучения. Виды активных методов обучения и их 

характеристика (дискуссионные методы, игровые методы, рейтинговые методы, 

тренинговые методы). Специфика и отличительные особенности интерактивных методов 

обучения. Виды интерактивных методов обучения и их характеристика: 1) «Мозговой 

штурм» (атака);  2) Работа в группах; 3) Ролевая игра; 4) Игровые упражнения; 5) Метод  

проектов; 6) Решение ситуационных задач; 7) Дискуссия группы экспертов; 8) 

Выступление в роли обучающего. Оценка образовательного эффекта от использования 

активных и интерактивных методов. 
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Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1 Построение карты личностных УУД по предмету (2 часа) 

Тема 2.1 Построение карты регулятивных УУД по предмету (2 часа) 

Тема 2.2 Построение карты самоконтроля и взаимоконтроля (2 часа) 

Тема 2.2 Типы заданий для оценки метапредметных и личностных 

результатов (2 часа) 

Тема 2.3 Проектирование основных разделов программы по учебному 

предмету (1 час) 

Тема 2.3 Составление технологической карты урока (1 час) 

Тема 2.3 Составление макетов программы формирования УУД, программы 

коррекционной работы (2 часа) 

Тема 2.4 Составление макета плана по воспитательной работе (1 час) 

Тема 2.4 Разработка мероприятий в рамках новых требований к 

воспитательной работе (1 час) 

Тема 2.4 Диагностика результатов воспитательной работы в рамках 

требований Стандарта (2 часа) 

Тема 2.5 Методика использования игровых методов в обучении (2 часа) 

Тема 2.5 Методика использования дискуссионных методов в обучении (2 

часа) 

 

Самостоятельная работа 

Номер темы Содержание самостоятельной работы 

Тема 2.1 Самостоятельно постройте карту формирования 

коммуникативных УУД по предмету (3 часа) 

Соотнесите построенные карты универсальных учебных действий 

между собой. В чем их сходство и отличия? (3 часа) 

Тема 2.2 Подготовьте шаблоны для фиксации предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения (4 часа) 

Соотнесите типы заданий, существовавшие в традиционной 

системе оценивания и задания, в рамках Стандарта. В чем их 

сходства и отличия? (2 часа) 

Тема 2.3 Проанализируйте имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы. 

Достаточно ли их для качественной реализации ООП по 

предмету? Составьте план улучшения материально-технической 

базы (2 часа) 

 Составьте несколько вариантов технологических карт по 

предмету (темы выберите произвольно). Сравните составленные 

вами карты с работами ваших коллег. Оцените работы друг друга. 

Что вы могли бы исправить в своих работах после сторонней 

оценки? Что вы могли бы посоветовать исправить вашим 

коллегам в их работах? (4 часа) 

Самостоятельно пропишите основные разделы программы по 

учебному предмету (4 часа) 

Тема 2.4 Сопоставьте нормативные документы, регламентирующие 

деятельность по воспитанию учащихся на разных этапах 

обучения: НОО и ООО. В чем их сходства и отличия?(2 часа) 

Подберите методики для оценки результатов воспитательной 

работы по каждому из направлений воспитательной работы (3 

часа) 

Постройте шаблоны для фиксации полученных результатов 
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Номер темы Содержание самостоятельной работы 

воспитательной работы (3 часа) 

Разработайте фрагменты классных часов по каждому из 

направлений воспитательной работы (2 часа) 

Тема 2.5 Подберите активные методы обучения, которые с вашей точки 

зрения возможно использовать в рамках преподаваемой вами 

дисциплины (2 часа) 

Разработайте фрагменты занятий, с использованием активных 

методов обучения (4 часа) 

По результатам изучения раздела слушатели выполняют письменную работу, в 

которой на основании собственного педагогического опыта дают ответ на следующий 

вопрос: «Чем, по вашему мнению, будут/не будут отличаться обучающиеся с которыми 

работали в рамках Стандарта». 

Задание считается зачтенным, если письменная работа слушателя содержит 

логично изложенные, обоснованные  аргументированные положения, в форме 

развернутых суждений, которые базируются на современных научных данных, 

приветствуется анализ и описание собственного опыта по предложенному вопросу. 

К работе слушатели обязаны приложить задания, которые выполняли 

самостоятельно при изучении раздела. 

 

5.3. Тематический план и содержание раздела программы  

«Готовность педагога к реализации требований Стандарта» 

(0,5з.е/18час.) 
Тема 3.1 Понятие «готовность» и его составные компоненты (8 часов: 2 ч.лек./2 

ч.пр./4ч.сам.раб) 

Понятие «готовность» и его характерные особенности. Виды готовности 

(эмоциональная, психологическая, теоретическая, практическая, комплексная) и их 

характеристика. Основные черты личности педагога.  

Тема 3.2 Развитие основных профессиональных компетенций, необходимых для 

реализации Стандарта (10 часов: 2 ч.лек./4 ч.пр./4ч.сам.раб.) 

Общее представление о профессиональных компетенциях. Виды 

профессиональных компетенций. Особенности взаимодействия в коллективе. 

Соотношение понятий «теоретическая готовность» и «практическая готовность» к 

реализации Стандарта. 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.1 Диагностика личностных качеств педагога (2 часа) 

Тема 3.2 Анализ конфликтных ситуаций (2 часа) 

Тема 3.2 Построение траектории взаимодействия в коллективе (2 часа) 

 

Самостоятельная работа 

Номер темы Содержание самостоятельной работы 

Тема 3.1 Проанализируйте черты личности педагога, представленные в 

профессиональном Стандарте и собственные личностные черты 

(4 часа) 

Тема 3.2  Составьте упражнения, которые с вашей точки зрения помогут 

вам разрешать конфликтные ситуации (4 часа) 

 

В конце изучения раздела слушатели проходят индивидуальное собеседование. В 

ходе него им необходимо ответить на следующие вопросы:  
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1. Почему одним из самых главных и сложных в работе современного педагога 

остается вопрос, как эффективно взаимодействовать со школьниками, родителями, 

коллегами.  

2.  В чем, на Ваш взгляд, заключаются проблемы общения и взаимодействия 

педагога с современными школьниками, современными родителями, своими коллегами 

разного возраста. 

3. Каковы причины барьеров в общении педагога со школьниками и родителями; 

как их можно устранить. 

4. Докажите на собственном примере, что Вы готовы к реализации 

профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС ОО. 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
6.1. Материально-техническое обеспечение 

Программа повышения квалификации «Формирование профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования»реализуется преподавателями 

Школы педагогики ДВФУ на базе филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики) и 

включает аудиторные занятия и самостоятельную работу слушателей. 

Занятия проходят в специализированных аудиториях, имеющих подключение к 

сети Интернет, мультимедийное оборудование, специальную мебель, 

трансформирующуюся для работы в группах и проведения интерактивных форм работы 

со слушателями.  

Реализация программы осуществляется квалифицированными научно-

педагогическими кадрами, имеющими опыт методической, научно-педагогической 

деятельности.  

 

Наименование аудиторий 

кабинетов, лабораторий 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Ауд.  201, Уссурийск, 

ул.Чичерина,44 

Практические Проектор, экран, компьютер, 

канцелярские принадлежности 

Ауд. 201, Уссурийск, 

ул.Чичерина,44 

Лекционные и 

практические 

Проектор, экран, компьютер, 

канцелярские принадлежности 

 

 
6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Раздел 1.Характеристика  основных нормативных документов в системе 

образования 

1.1. 

1. Розов Н.Х. Инновации в общеобразовательной школе и педагогическом 

образовании Н.Х. Розов // Вестник МГУ. Сер. 20. Педагогическое образование. –  2009. – 

№ 3. – С. 3–15.  

2. Рубцов В.В. Психолого-педагогическая подготовка кадров для новой школы / 

В.В. Рубцов // Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 55–59.  

3. Сериков В.В. Природа педагогической деятельности и особенности 

профессионального образования / В.В. Сериков // Педагогика. – 2010. – № 5. – С. 29–37.  

1.2. – 1.3. 
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1. Василенко Т.В. ФГОС второго поколения: словарь терминов / Т.В. Василенко. – 

М.: «Грамотей», 2013. – 32 с. 

2. Греханкина Л.Ф. Региональный компонент в структуре содержания образования 

/ Л.Ф. Греханкина // Педагогика. – 1999. – №8. – С. 30–34. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2013. – 48 с.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. – М.: Просвещение, 2013. – 63 с.  

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

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. 

Раздел 2. Основные аспекты реализации ФГОС в школе 

2.1. 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли / Под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

2. Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных 

действий у обучающихся 1-4 классов: методическое пособие / Сост. И.В. Возняк. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 83 с.  

2.2. 

1. Иванов А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.В. Иванов. – М.: 

Просвещение, 2013. – 160 с. 

2. Корсак К. Тесты – и не роскошь, и не идеал / К.Корсак  // Народное образование. 

– 2002. – №8. – С. 85–90. 

3. Кузнецова М.И. Современная система контроля и оценки образовательных 

достижений учащихся: пособие для учителя / М.И. Кузнецова. – М.: Вента-Граф, 2014. – 

432 с. 

4. Пинская М.А. Новые формы оценивания: пособие для учителя / М.А. Пинская, 

И.М. Улановская. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

2.3. 

1. Власова Ю.Ю. Индивидуальные учебные планы: опыт регионов / Ю.Ю. Власова. 

– М.: Просвещение, 2012. – 95 с.  

2. Иванова Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. Иванова, 

И.М. Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с. 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / Составитель Е.С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. — 342 с. 

2.4. 

1. Буданова Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для учителя / Г.П. 

Буданова, Л.Н. Буйлова. – М.: Просвещение, 2011. – 256 с. 

2. Головнева Н.Ф. Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике 

/ Н.Ф. Головнева // Педагогика. – 2007. – № 10. – С. 38–47. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011. – 223 с. 

4. Данилюк А.Я. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования / А.Я. Данилюк, А.А. Логинова. 

– М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 

5. Казачёнок Н.В. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности 

гражданина России. Методические рекомендации. 5–9 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н.В. Казачёнок, Н.В. Шмелёва. – М.: Просвещение, 2014. – 

238 с. 
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6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение, 2010. – 24 с. 

7. Логинова А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Методическое пособие. 5–7 классы / А.А. Логинова, А.Я. 

Данилюк. – М.: Просвещение, 2014. – 171 с. 

8. Поляков С.Д. Разработка положения о деятельности классного руководителя в 

образовательном учреждении / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко // Классный руководитель. – 

2007. – № 2. – С. 13–18.  

9. Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб.пособие для 

студ. высш. учеб. заведения / М.И. Рожков, Л.В. Байбородова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2004. – 384 с. 

10. Степанов П.В. Как в соответствии с требованиями ФГОС разработать 

программу воспитания и социализации учащихся / П.В. Степанов // Управление 

воспитательным процессом в школе. – 2014. – № 2. – С. 95–127.  

2.5. 

1. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: книга для учителя / Н.П. Аникеева. – М.: 

Просвещение, 1987. – 144 с 

2. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учебное пособие / 

Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Педагогические технологии: вопросы теории и практики внедрения: справочник 

для студентов / Под ред. И.А. Стеценко. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 253 с. 

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие / Под ред. Н.В. 

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 256 с. 

Раздел 3. Готовность педагога к реализации требований Стандарта 

1. Клюева Н.В. Учим детей общению: пособие для родителей и педагогов / Н.В. 

Клюева, Ю.В. Касаткина. – СПб.: Питер, 2006. – 378 с. 

2.Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов / И.А. Зимняя. – М.: 

Издательская кооперация «Логос», 2000. – 384 с.  

3. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: 

Просвещение, 2012. – 96 с. 

 

6.3. Организация образовательного процесса 

Освоение данной программы повышения квалификации проходит через 

организацию лекций и практических занятий с применением современных, 

интерактивных образовательных технологий (мозговой штурм, метод проектов, кейс-

технологии, деловая игра и т.д.). Содержание программы ориентировано на активную 

работу каждого слушателя в деятельностном режиме. Для этого организуются разные 

формы сотрудничества между слушателями и преподавателями: работа в группах, 

личностное общение, диалоговое взаимодействие, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия в школах г. Уссурийска, консультации. В содержании разделов 

определено оптимальное соотношение лекционных и практических занятий. 
 

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели, работающие в программе имеют должны опыт преподавания 

дисциплин, соответствующих разделам программы повышения квалификации, должны 

обладать компетенциями, формируемыми у слушателей программы по конкретным 

разделам.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Формы итоговой аттестации - зачет 

Итоговая аттестация представляет форму комплексного дифференцированного 

зачёта по всем разделам программы. Для того чтобы получить зачет слушателям 

необходимо: 

1. выполнить текущие задания по каждому из разделов программы (см. выше); 

2. представить план урока и технологическую карту, разработанные в свете 

полученных знаний;  

3. ответить на вопросы комиссии, которые носят комплексный характер.  

 

Вопросы для зачёта 

1. Дайте характеристику подходам, лежащим в основе построения новых 

образовательных Стандартов. 

2. Перечислите параметры, по которым новый образовательный Стандарт 

отличается от ранее существующих. 

3. Дайте характеристику параметрам, по которым оцениваются результаты 

обучения в рамках нового Стандарта. 

4. Дайте характеристику понятию «универсальное учебное действие». В чем его 

принципиальное отличие от понятия «умение». 

5. Охарактеризуйте основные виды универсальных учебных действий 

(коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные). 

6. Приведите примеры того, как средствами вашего предмета можно формировать у 

учащихся основные универсальные учебные действия. 

7. Дайте характеристику понятиям: «традиционный метод обучения», «активный 

метод обучения», «интерактивный метод обучения».  Проанализируйте, какой процент 

они занимают в вашей образовательной деятельности. 

8. Приведите примеры того, как в рамках преподавания вашего предмета можно 

использовать активные и интерактивные методы обучения. 

9. Дайте характеристику основным документам, определяющим цель, задачи, 

направления и организацию воспитательной работы в современных условиях. 

10. Охарактеризуйте основные понятия, лежащие в структуре Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

11. Перечислите  основные направления воспитательной работы со школьниками, 

которые определены в Концепции. 

12. Приведите примеры мероприятий, которые вы как классный руководитель 

проводите/могли бы проводить со школьниками в рамках каждого из направлений. 

13. Перечислите формы взаимодействия с родителями и общественными 

организациями, определенные в Концепции. Какие из них вы используете в своей работе 

классного руководителя. 

14. Перечислите параметры, по которым оцениваются качество и эффективность 

воспитательной работы со школьниками. 

15. Перечислите параметры, по которым оцениваются качество и эффективность 

учебной работы со школьниками. 

16. Приведите примеры методик, с помощью которых вы могли бы оценить 

результаты воспитательной работы со школьниками. 

17. Перечислите основные качества, которыми должен обладать педагог (в 

соответствии с новым образовательным Стандартом и Концепцией).   

18. Оцените, какими из представленных в нормативных документах качеств 

личности педагога вы обладаете. 
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Критерии оценки плана/технологической карты урока 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели 

оценки 

План урока и 

технологическая карта 

Цели урока, 

задачи, этапы 

урока 

Методическая разработанность, учет  

методических и дидактических требований, 

межэтапные связи 

Соответствие программе 

Целеполагание 

Мотивация деятельности учащихся 

Оригинальность и творческий подход к 

отбору содержания уроков 

Методическая проработка плана и хода 

урока в  плане выбора  технологий, 

приёмов, методов и средств  обучения 

Поиск путей интеграции с другими 

областями знаний 

Практическая направленность  

Использование наглядного материала 

Соответствие итогов уроков поставленной 

цели 

Культура оформления 
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Результаты  освоения  программы 

Результаты  

(освоенные профессиональные и 

общепрофессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

Знания: 

-Способность дать определения основных понятий преподаваемого предмета в пределах требований 

ФГОС и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке 

-Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в свете ФГОС 

-Способность перечислить требования ФГОС к результатам образования: личностным, 

метапредметным, предметным 

-Способность перечислить и охарактеризовать индивидуальные возрастные, психологические и 

физиологические особенности обучающихся 

Умения и практический опыт:  

-Способностью логически выстроить разделы и темы учебной дисциплины при формировании   

учебно-тематических планов в соответствии с содержанием и объемом предмета 

-Способность использовать в работе педагога соответствующие методы и технологий воспитания, 

планирования и реализации воспитательных программ, нестандартные решения на поставленные задачи 

-  Способность формулировать задания, создавать педагогические ситуации, направленные на 

приобретение и совершенствование обучающимися универсальных учебных действий 

-Способность выстроить педагогический процесс с учетом различных образовательных потребностей 

детей 

ПК-2 способность организовывать, 

осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

 Знает:  

Способность перечислять и характеризовать планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы  

-Способность описать систему оценки достижения  

-Способность назвать, раскрыть суть способов контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися 
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Умения и практический опыт:  

-Способностью применять известные методы, способы и техники достижения планируемых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

-Способностью пользоваться инструментами оценивания знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

ПК-3способность реализовывать 

современные, в том числе 

интерактивные, форм и методов 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

Знает:  

- Способность обосновать методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

 - Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в целом, 

отдельных воспитательных действий, мероприятий  

-Способность дать оценку основным законодательным актам о правах ребенка, законов в сфере 

образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

-Способность раскрыть суть основных закономерностей возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни  

Способность дать оценку приемами диагностики возможных девиаций 

 Умения и практический опыт:  

-Способностью применять известные методы, способы и техники воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

- Способность организовать воспитательную деятельность в разновозрастных и разнополых группах 

детей, с учетом культурных различий детей, индивидуальных особенностей 

 - Способность защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ 
 

Рекомендации по использованию методов и форм обучения   

и организации самостоятельной работы  

В данном разделе представлены: 

- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;   

- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей. 

 

Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий  

 

Методы и формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных методов и 

форм организации занятий 

Лекция - пресс-

конференция 

Отличительная черта этой формы лекции состоит в 

активизации работы слушателей на занятии за счет 

адресованного информирования каждого слушателя лично: 

необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 

инициирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа 

на свой вопрос концентрирует внимание слушателя. 

Проблемная лекция  Проблемное чтение лекции предполагает активное 

управление познавательной деятельностью слушателя. 

Проблемная лекция — это активный педагогический метод, 

ведущий к интенсификации учебного процесса. Проблемная 

технология повышает эффективность обучения, оптимизирует 

управление учебными процессами и формирует творческие 

способности слушателей. 

Метод анализа 

конкретных 

ситуаций  

Дискуссионный метод активного социально-гуманитарного 

обучения, заключающийся в том, что в процессе занятий 

обучаемые в составе рабочих групп анализируют и решают 

конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из 

профессиональной практики. 

Деловая / ролевая 

игра 

Средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая / ролевая  игра имитирует 

различные аспекты человеческой активности и социального 

взаимодействия. 

Семинар - круглый 

стол 

Для участия в данном семинаре приглашаются специалисты-

ученые, представители педагогического сообщества, 

государственных органов, бизнес-сообщества и т.п. 

Метод проектов Это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи - 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении слушателям возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, требующего интеграции знаний из различных 
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предметных областей. Эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, 

эксперта, консультанта. 

Кейс-метод Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа 

конкретных ситуаций, метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - слушатели должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

«Мозговой штурм» Оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором 

участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Является методом экспертного 

оценивания. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная деятельность слушателей  направлена на: 

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;  

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;  

- усвоение умений и навыков практической работы;  

- развитие умений самопознания и саморазвития.  

Для осмысления теоретических и практических знаний, выделения связи 

теоретических знаний с  эмпирическими фактами используются следующие виды заданий:  

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и 

синтаксической формах;  

- формулирование резюме по прочитанному материалу;  

- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;  

- составление краткого конспекта текста,  

- интеллект – карты по конкретной теме. 

Самостоятельная работа в рамках программы повышения квалификации 

предполагает анализ педагогических ситуаций, диагностика личностных качеств педагога, 

написание письменной работы (творческое домашнее задание), индивидуальное 

собеседование, составление конспекта нормативных документов. 

 

Методические указания по ведению и проработке конспекта  

 

Перед  написанием  конспекта  следует  внимательно  прочесть  весь текст  

целиком.  Выделить  в  нем  основные  положения,  понятия,  идеи, формулы.  Определить  

главную  мысль  и  установить  взаимосвязи  в  тексте. Разбить текст на разделы и 

подразделы. Графический материал,  при  необходимости,  выполняется  карандашом  при  

помощи чертежных  инструментов.  При  этом  должны  соблюдаться  требования  к 

чертежам и эскизам.  

При  ведении  конспекта  необходимо  соблюдать  следующие основные 

требования, которые помогут в дальнейшей работе с ним:  
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- запись должна быть краткой;  

- при записи текста необходимо пользоваться сокращениями;  

- необходимо применять выделения и разграничения.   

Рекомендуются следующие выделения и разграничения:  

-  подчеркивание  для  выделения  заголовков, подзаголовков, выводов, тем;  

-  отступы  для  обозначения  абзацев  и  пунктов  плана,  которые обозначаются в 

виде красной строки;  

- нумерация;  

-  рамки,  в  которые  обычно  заключают  определения,  формулы, правила, законы;  

- цветовые выделения, которые должны быть системными.  

Конспекты  лекций  надо  систематически  прорабатывать: перечитывать их, 

выправлять текст, делать дополнения, размечать цветом то, что должно быть глубоко и 

прочно закреплено в памяти.  

Рекомендуется следующий алгоритм проработки конспекта лекции:  

- необходимо перечитать написанный конспект в тот же день;  

- после следующей лекции прочитать конспекты предыдущей и новой, и далее по 

мере накопления материала прочитывать его, тем самым материал откладывается в 

памяти.  

Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается 

в определенной доработке конспекта – дополнении, исправлении новых терминов и т.д. 

Следует это делать систематически, в процессе работы над учебной литературой. Кроме 

этого, доработка конспектов заключается в освоении записей, схем, рисунков, сделанных 

в ходе лекции не всегда четко и точно. При составлении конспекта необходимо 

пользоваться не менее чем тремя источниками информации, включая учебники и учебные 

пособия, Интернет-ресурсы, нормативно-техническую документацию и т.п.  

 

Методические рекомендации к анализу и оценке педагогических ситуаций 

 Педагогический анализ – это оценочное рассмотрение реально разворачивающегося 

процесса воспитания с позиции избранной модели воспитания, которая представлена в 

качестве структурной связи необходимых и достаточных элементов; проведенное 

рассмотрение позволяет дать характеристики как выделенным элементам, так и всему 

процессу в целом. 

Критерии оценки 

Неудовлетворительно - вариант ответа отсутствует или предложены варианты, не 

имеют отношения к сути решаемой ситуации т.п. Вариант реагирования не 

аргументирован, предлагаются антипедагогические варианты решения проблемы. 

Удовлетворительно - приведен возможный, но не самый конструктивный вариант 

реагирования без обоснования и т.п. Предложено один вариант реагирования, анализ 

недостаточно подробный, недостаточно логичный, недостаточно убедительный. В анализе 

присутствуют противоречия. 

Хорошо – предложенный вариант реагирования и его обоснование допустимо, но 

требуется усовершенствование. Предложено несколько вариантов реагирования, анализ 

недостаточно подробный, логично выстроен, недостаточно убедительный. 

Отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его 

качественное обоснование. Предложено несколько оптимальных вариантов реагирования, 

анализ подробный, логично выстроен, убедительный. 

 

Методические указания по подготовке творческого домашнего задания  

Творческие домашние задания –одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. Творческое задание –задание, которое содержит больший или меньший элемент 
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неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных признаков 

творческих домашних работ слушателей выделяют: высокую степень самостоятельности; 

умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, 

сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным 

признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; 

умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.  

Требования к написанию и оформлению творческого домашнего задания: Работа 

выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала 

с полями: верхнее, нижнее –2; правое –3; левое –1,5. Отступ первой строки абзаца –1,25. 

Сноски –постраничные. Должна быть нумерация страниц. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. Объем работы, без учета приложений, не более 10 страниц. 

Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что студент не сумел отобрать и переработать необходимый материал. 

Оформление творческого задания 1. Титульный лист. 2. Форма задания. 3. 

Пояснительная записка. 4. Содержательная часть творческого домашнего задания. 5. 

Выводы. 6. Список использованной литературы. В пояснительной записке дается 

обоснование представленного задания, отражаются принципы и условия построения, цели 

и задачи. Указывается объект рассмотрения, приводится характеристика источников для 

написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Проводится 

оценка своевременности и значимости выбранной темы. Содержательная часть домашнего 

творческого задания должна точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Материал должен представляться сжато, логично и аргументировано.  

Заключительная часть предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. Список использованной 

литературы составляет одну из частей работы, отражающей самостоятельную творческую 

работу автора, позволяет судить о степени фундаментальности данной работы. Общее 

оформление списка использованной литературы для творческого домашнего задания 

аналогично оформлению списка использованной литературы для реферата. 

 

Методические рекомендации диагностики личностных качеств педагогов 

 

Опросник «Диагностика наличия эмпатии, толерантности, конфликтности 

педагога» (для членов педагогического коллектива)(модифицированная методика на 

выявление уровней эмпатии, толерантности, конфликтности учителя авторов В.В. Бойко, 

И.М.Юсупова) 

Цель: выявить уровень проявления профессионально значимых черт личности 

учителя (эмпатии, толерантности и конфликтности) в условиях образовательного процесса 

участниками образовательного процесса (коллегами). 

Инструкция: ответьте, пожалуйста, на предложенные суждения относительно 

поведенческих проявлений вашего коллеги. При ответе важна первая реакция. Помните, 

что нет плохих или хороших ответов. Отвечать надо, долго не раздумывая. Поставьте свой 

ответ в соответствующей колонке. Дoверноверно в некоторой степени совсем не верно 

1.Ваш коллега в условиях профессиональной деятельности направлен на дело 

2.Имеет адекватную самооценку 

3.Умеет почувствовать настроение другого 

4.Внимательно относится к проблемам других коллег 

5.Прислушивается к мнению других 

6.Выдерживает корректный тон в споре, тактичен 

7.Считает, что в споре не нужно демонстрировать свои эмоции 

8.Не раздражается при виде суетливых и непоседливых или медлительных людей 

9.Спокойно относится к шумным детским играм 
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10.Спокоен, даже если дважды обращаешься к нему по одному и тому же вопросу 

11.Легко идет на уступки коллегам 

12.Детям нравится, когда ваш коллега предлагает им свою идею, дело и охотно 

приступают к совместной деятельности 

13.Ваш коллега не пройдет мимо расстроенного ученика 

14.Ваш коллега считает, что человеку станет легче, если внимательно отнестись к 

его проблеме 

15.Считает, что родители должны относиться к своим детям справедливо 

Ключ: Для анализа результатов каждый ответ оценивается:  

«верно» -3 балла;  

«верно в некоторой степени» -2 балла;  

«совсем не верно» -1 балл. 

Интерпретация результатов основывается на средней статической оценке по 

шкалам. 

Конфликтность –вопросы 2, 4, 5, 6, 7. Количество баллов делится 5. 

Толерантность –вопросы 1, 8, 9, 10, 11. Количество баллов делится на 5. 

Эмпатийность –вопросы 3, 12, 13, 14, 15. Количество баллов делится на 5. 

Уровень проявления толерантности и эмпатийности личности определяется на 

основе среднестатической оценки (при необходимости провести округление результатов): 

1 балл –низкий уровень; 

2 балла –средний уровень; 

3 балла –высокий уровень. 

Уровень проявления конфликтности личности определяется на основе 

среднестатической оценки (при необходимости провести округление результатов): 

1 балл –высокий уровень; 

2 балла –средний уровень; 

3 балла –низкий уровень. 

Для определения уровня проявлений толерантности, эмпатии и конфликтности по 

результатам диагностики коллектива вычисляется среднестатистическое значение по 

формуле: сумма баллов, выставленных каждым участником опроса, делится на количество 

участников опроса (при необходимости провести округление результата. 

 

 

 



 



 


