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1.Общая характеристика программы
Цель  реализации  программы:  повышение  профессионального  уровня

учителей  географии  на  основе  углубления  теоретических,  практических  и
методических  знаний  необходимых для совершенствования образовательного
процесса и повышения качества образования.

Программа  предназначена учителям  географии  образовательных
организаций.

Объем программы составляет 108/72 часов.  Форма реализации – очно-
заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

Программа  повышения  квалификации  «Реализация  системно-
деятельностного подхода в обучении географии в соответствии с ФГОС общего
образования» разработана в соответствии со следующими документами:

– Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Порядком организации и  осуществления  образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499;

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных
программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» №
345 от 26 декабря 2016 г.;

 Положением  о  порядке  разработки  и  утверждения  дополнительных
профессиональных  программ,  утвержденным приказом  ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.;

 Положением  о  порядке  применения  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий  при реализации дополнительных
профессиональных  программ,  утвержденным приказом  ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.;

 Положением  об  итоговой  аттестации   по  дополнительным
профессиональным программам, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.;

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего  образования  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего общего образования  от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую
характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, учебный
план,  содержание,   описание  организационно-педагогических  условий
реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о
разработчиках.

Программа  состоит  из  двух  разделов.  Первый  раздел  «Общенаучная
подготовка»  представлен  широким  кругом  вопросов,  посвященным
государственной  политике  в  сфере  образования,  решении  проблем
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безопасности,  психолого-педагогическим основам современного  образования,
современным  информационным  технологиям  в  образовании.  Данный  раздел
предусматривает  повышение  научно-теоретического  и  научно-методического
уровня  слушателей,  способствует  расширению  их  общепедагогических,
психологических,  культурологических,  правовых  знаний,  развитию
соответствующих компетенций,  необходимых для  ведения  профессионально-
педагогической деятельности.

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-
теоретические  основы,  преподавания  географии,   современные  социально-
географические  проблемы  мира,  типология  свободных  экономических  зон,
научно-методические  основы  преподавания  географии,  географическое
краеведение в аспекте системно-деятельностного подхода. Реализация
программы  осуществляется  в  соответствии  с  учебным  планом,  с
использованием  лекционных,  практических  занятий,  выездных  практических
занятий,  семинаров, дистанционных образовательных технологий.  Отдельные
дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно. 

Оценка  качества  освоения  программы  осуществляется  в  форме
дифференцированного зачета, защиты итоговой аттестационной работы.

Планируемые результаты обучения
Освоение программы способствует развитию следующих, универсальных,

общепрофессиональных компетенций слушателей: 
-  УК-1 -  способности  осуществлять  критический  анализ  проблемных

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
         - УК-2 – способности управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла;

-УК-4  способности  применять  современные  коммуникативные
технологии для академического и профессионального взаимодействия;

- УК – 5- способности анализировать и учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия; 
          - УК-6- способности определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы её совершенствования;

-ОПК-1  -  способности  осуществлять  и  оптимизировать
профессиональную деятельность  в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;

-  ОПК-2 –  способности  проектировать  основные  и  дополнительные
образовательные  программы  и  разрабатывать  научно-методическое
обеспечение их реализации;

- ОПК-4 –  способности создавать и реализовывать условия и принципы
духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  на  основе  базовых
национальных ценностей; 
          - ОПК-5- способности разрабатывать программы мониторинга 
результатов образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудностей в обучении;
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-  ОПК-6  –  способности  проектировать  и  использовать  эффективные
психолого-педагогические,  в  том  числе  инклюзивные,  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания обучающихся  с  особыми образовательными
потребностями;

-  ОПК-7 –  способности планировать  и  организовывать  взаимодействия
участников образовательных отношений;
        ОПК -8- способности проектировать педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний и результатов исследований;

-трудового  действия:  регулирование   поведения   обучающихся  для     
обеспечения   безопасной образовательной среды; 
          -  ИКТ-компетентностей  педагога:  общепользовательской,
общепедагогической, предметно-педагогической. 

 При  определении  формируемых  (развиваемых)  компетенций  в
программе повышения квалификации использованы:

-  Приказ  Минобрнауки России от  22.02.2018 № 126  «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»;

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)   (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550).

Учебный план
№
п/п

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Форма
промежут
очной и

итоговой
аттестаци

и
Всего Лекци

и
ПЗ,

ВПЗ,сем 
Заанят
ия с 
приме
нением
ДОТ.

Раздел 1.  Общенаучная подготовка

1 Стратегия развития образования в 
условиях реализации национального 
проекта «Образование»

2/- 2/- - - - -

2 Воспитание и социализация обучающихся 
в условиях реализации ФГОС общего и 
профессионального образования

2/2 2/2 - - -

3 Развитие речевой компетентности педагога 2/2 1/1 1/1 -

4 Теория и практика реализации системно-
деятельностного подхода в 
образовательной деятельности

6/6 4/4 2/2 зачет
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5 Психологические аспекты 
образовательных отношений и 
деятельности в условиях реализации ФГОС
общего и профессионального образования

6/6 4/4 2/2 зачет

6 Обеспечение комплексной безопасности 
участников образовательных отношений

2/- 2/-

7 Информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности педагога

6/6 2/2 4/4 - зачет

8 Развитие навыков педагога по оказанию 
первой помощи обучающимся

4/2 2/1 2/1

Всего 30/24 18/14 12/10 -/-

Раздел 2. Предметная подготовка

1 Научно-теоретические основы 
преподавания географии.

14 4/8 10/-

2 Научно-методические основы 
преподавания географии в аспекте 
системно-деятельностного подхода.

30 6/6 8/10 16/- зачет

3 Географическое краеведение в системно-
деятельностном подходе.

34 24/24 10/-

Всего 08/48 6/6 0/42 36/-

Итого 108/7
2

36/19 36/53 36- Защита
ИАР

Календарный учебный план 
№ 
п/п

Наименование 
программы

Шифр 
груп-
пы

Форма 
обуче-
ния

Коли-
чество 
дней

Объем
програ-
ммы

Число 
слуша-
телей

Сроки
проведения 
курсов

Место прове-
дения

1. Реализация системно-
деятельностного 
подхода в обучении 
географии в 
соответствии с ФГОС

Г-1 КПК 18 108 21 очное
10.02-15.02
д/о
17.02-22.02
очное
25.02-29.02

УлГПУ
Факультет

 ОТ и НО

2.Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей)
РАЗДЕЛ 1. Общенаучная подготовка

Тема 1.  «Стратегия развития образования в условиях
реализации национального проекта «Образование»

Целью  изучения  темы  «Стратегия  развития  образования  в  условиях
реализации  национального  проекта  «Образование» является  развитие
политико-правовой культуры слушателей в сфере образования.

В результате изучения темы слушатели должны:
 приобрести  знания:  о  целях  и  основных  направлениях  реализации

национального проекта «Образование», о взаимосвязи национального проекта
«Образование»  с  другими  национальными  проектами  и  актуальными
программными документами в  сфере образования,  о   перспективах  развития
образовательной  системы  Российской  Федерации,  о  законах  и  иных

7



нормативных  правовых  актах,  регламентирующих  образовательную
деятельность в Российской Федерации;

получить представления о роли руководителей и педагогов в достижении
современного  уровня  образовательной  деятельности,  о ресурсах  повышения
качества  образования,  о возможностях  и  условиях создания  безопасной  и
комфортной  образовательной  среды  в  соответствии  с  требованиями
нормативных правовых актов, федеральных государственных образовательных
стандартов   дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования, среднего профессионального образования.

Изучение  темы  способствует  развитию  следующих
общепрофессиональных компетенций:

УК-1 -  способности  осуществлять  критический  анализ  проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-1  -  способности  осуществлять  и  оптимизировать
профессиональную деятельность  в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план
№ 
п/п

Наименование
темы занятия

Всего,
час.

В том числе

лекции практич. 
занятия

1.1 Стратегия развития  образования в 
условиях реализации национального 
проекта «Образование»

2/- 2/-

Содержание темы  
«Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование»   
 

Современная  модель  образования,  представленная   в  стратегических
документах:  Государственная   программа  Российской  Федерации  «Развитие
образования»  на  2018-2025  годы,  Федеральная  целевая  программа  развития
образования  на  2016-2020  годы,  Национальная  технологическая  инициатива
(программа  мер  по  формированию  принципиально  новых  рынков  и
созданию условий для глобального технологического лидерства России
к  2035  году),  программа  «Цифровая  экономика  РФ»,  Стратегия  научно-
технологического развития РФ, Стратегия информационного общества в РФ,
Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  на  период до  2020
года, региональные приоритетные проекты и другие. 

Указ  Президента  России  В.В.  Путина  «О  национальных  целях  и
стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024
года»  (7  мая  2018  г.).  Характеристика  федеральных  проектов  в  составе
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национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка  семей,  имеющих  детей», «Цифровая  образовательная
среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности
для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные
лифты для каждого». 

Национальная  система  учительского  роста.  Система  профессиональных
стандартов  в сфере образования.  Движение  WorldSrills в системе российского
образования. 

Актуальные  нормативные  правовые  акты  в  сфере  образования,
федеральные  государственные  образовательные  стандарты  как  совокупность
требований  к  образовательным  результатам,  образовательным  программам,
условиям реализации образовательной деятельности.  

Основные  направления  развития  образовательной  организации  в  русле
стратегических  направлений  развития  российского  образования.   Роль
субъектов образовательной деятельности в разработке и реализации программ
развития образовательных организаций.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1.  Вяземский  Е.Е.  Образовательная  политика  постсоветской  России.

Хроника  образовательной  политики  //  Проблемы современного  образования.
2013. № 3.   Ресурс - http: // www.pmedu.ru

2. Государственная  программа «Развитие  образования»  на  2018-2025  гг.
Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. 

3. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000
года).

4.  Концепция долгосрочного  социально-экономического  развития  РФ на
период  до  2020  года.  Утверждена  распоряжением  Правительства  РФ  от  17
ноября 2008 г. № 1662-р (с изменениями и дополнениями от 8 августа 2009 г.,
10 февраля 2017 г., 28 сентября 2018 г.).

5.  Паспорт  национального  проекта  «Образование».  Утверждён
Президиумом  совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября
2018 г. № 10). 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

7.  Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016-2020
годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23
мая 2015 г.№ 497. 

Интернет-ресурсы:
1. http: // www  .  kremlin  .  ru  
2. https://edu.gov.ru
3. https://minobrnauki.gov.ru
4. https://programs.gov.ru
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Тема 2. Воспитание и социализация обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего и профессионального образования 

Целью  изучения  темы  является развитие  профессиональных
компетенций слушателей в организации социального воспитания обучающихся
в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования.

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания:
– об основных методологических проблемах воспитания и социализации;
–  инновационном  характере  содержания  структурных  компонентов

основных образовательных программ общего образования (часть «Программа
воспитания  и  социализации  обучающихся»),  основных  профессиональных
образовательных программ среднего образования; 

владеть: 
– методами организации инновационных форм социального воспитания,

необходимыми для качественного изменения следующих компетенций:
- ОПК-4 –  способности создавать и реализовывать условия и принципы

духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  на  основе  базовых
национальных ценностей; 

-  ОПК-7 –  способности планировать  и  организовывать  взаимодействия
участников образовательных отношений.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план
№

 п/п
Наименование темы занятия Всего,

час.
В том числе

лекции практич. 
занятия

  2. Воспитание  и социализация  
обучающихся  в условиях  реализации 
ФГОС  общего и профессионального 
образования 

2/ 2       2/2

Итого 2/2 2/2
      

Содержание темы «Воспитание и социализация обучающихся 
в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» 

Методологические  и  социально-психологические  проблемы  социального
воспитания  и  социализации.  Содержание  программы  воспитания  и
социализации  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего  образования.
Реализация  требований  ФГОС  во  внеурочной  воспитательной  деятельности.
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Особенности  воспитания  и  социализации  в  условиях  профессиональной
образовательной организации. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса в условиях
внедрения  ФГОС  общего  и  профессионального  образования,  интерактивные
формы организации  жизнедеятельности  школьного  и  классного  коллективов
обучающихся  в  рамках  реализации  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.  Особенности  воспитания  и  социализации  детей  с  ОВЗ  и
инвалидностью.  Профессиональный  стандарт  «Специалист  в  области
воспитания».

Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до
2025 года: основные вопросы. Типология инновационных форм воспитательной
работы  с  обучающимися.  Методический  конструктор  П.В. Степанова,
Д.В. Григорьева.  Вариант  Б.В. Куприянова. Проектирование  внеурочных
занятий  с  использованием  современных  технологий. Проектирование
отдельных модулей программы воспитания и социализации в соответствии с
требованиями  ФГОС  общего  образования;  ФГОС  среднего  общего
образования, реализуемого в ПОО, воспитательного компонента ФГОС СПО,
образовательных  результатов  –  общих  компетенций,  сформулированных  в
ФГОС СПО по ТОП 50.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в

основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций [Текст] /
П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с.

2.  Петренко,  Е.Л.  Воспитательная деятельность  классного руководителя:
учеб. пособие [Текст] / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с.

3. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утв.
распоряжением  Правительства  РФ  от  29.05.2015  N  996-р:  распоряжение
Правительства РФ от 12.03.2016 N 423-р [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst (дата обращения: 26.11.2016).

4. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания:
метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО,
2011.

5. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст] /
С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с.

6. Поляков, С.Д. Реалистическое воспитание [Текст] /С.Д. Поляков. – М.:
Педагогический поиск, 2004. – 176 с.

7.  Степанов,  П.В.  Оценка  качества  и  анализ  воспитания  в  основной  и
средней  школе:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций [Текст]  /
П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с.

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года [Текст]:  распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р //
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Российская газета. – 08.06.2015. – Федеральный выпуск №6693.
9. Фахретдинова, М.А. Развитие личностного потенциала обучающихся в

системе  воспитания  начального  и  среднего  профессионального  образования
[Текст] : монография /  М.А. Фахретдинова. – Ульяновск : УИПКПРО, 2009. –
168 с.

Интернет-ресурсы:
1. https://edu.gov.ru - Министерство просвещения Российской Федерации
2. https://minobrnauki.gov.ru - Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации
3.  http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных

программ
4.  https://fgos.ru  –  Федеральные  государственные  образовательные

стандарты 

Тема 3. Развитие речевой компетентности педагога

Тема «Развитие речевой компетентности педагога» реализуется по выбору
слушателей. 

Целью изучения темы  является повышение уровня коммуникативной и
речевой культуры  педагогов. 

Планируемые результаты обучения.
 В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в

сфере  коммуникативного  воздействия,  межкультурной  коммуникации  и
умения в  вопросах  использования  невербальных  и  вербальных  средств
передачи информации, публичного выступления, конструктивного выражения
своих эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, партнёрских отношений
и рефлексии, необходимые для развития универсальной компетенции УК-4
–  способности  применять  современные  коммуникативные  технологии  для
академического и профессионального взаимодействия.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование тем
занятий

Всего
часов

Формы занятий Итоговый
контроль

лекции практич. 
занятия

3.1. Педагогическое 
общение

1/1 0,5/0,5 0,5/0,5 0

3.2. Речевая деятельность 1/1 0,5/0,5 0,5/0,5 0
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учителя

Итого 2/2 1/1 1/1 0

Содержание темы «Развитие речевой компетентности педагога»

Педагогическое  общение.  Понятие  речевой  компетенции.  Понятие
коммуникативной  компетентности.  Специфика  педагогического  общения.
Урок,  учебное  занятие,  внеурочное  занянятие  как  учебно-речевая  ситуация
общения.  Коммуникативно-речевая  активность  учителя.  Компоненты
коммуникативной компетентности педагога. Функции речи учителя. 

Речевая деятельность учителя.  Понятие речевой деятельности учителя.
Педагогическое  говорение  и  письмо.  Умение  слышать,  слушать,  понимать.
Чтение в профессиональной деятельности учителя. Жанры дискуссионной речи
в педагогическом общении. Аргументирующая речь учителя. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники:

1. Антонова,  Е.С.  Русский  язык  и  культура  речи.  Учебник  для  средних
специальных учебных заведений [Текст] / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.,
2009.

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] / Т.М. Воителева:
дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. –
М., 2007.

3. Крылова  М.Н.  Речь  педагога:  учебно-методическое  пособие.  –  М.:
Директ-Медиа, 2014. – 260 с.

4. Ксенофонтова  А.Н.  Педагогическая  теория  речевой  деятельности:
монография / А.Н. Ксенофонтова. – М.: Флинта, 2014. – 209 с.

5. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. – 2-e
изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с.

Дополнительные источники:

 1. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления: Учебное пособие / 
Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 224 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Для 
студентов, преподавателей, учителей). 

 2. Сорокина, А.В. Основы делового общения [Текст]: Конспект лекций / А.В.
Сорокина. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 224 с.

 3.  Эффективное  речевое  общение  (базовые  компетенции)  [Электронный
ресурс] : словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск:
Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с. 

 4. Янушевский, В.Н. Речевая компетентность в коммуникативной культуре
педагога [Текст]: практико-ориентированная монография / В.Н. Янушевский. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2007. – 80 с.
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Интернет-источники:

 http://www.gramma.ru/RUS/  –  справочно-информационный  интернет-
портал «Культура письменной речи».

 http://www.gramota.ru/  –  справочно-информационный  портал  «Русский
язык».

 www  .  slovari.ru – электронная библиотека словарей русского языка.
 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/  –  электронная

библиотека Гумер – языкознание
 http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php. –  образовательный портал

«Слово».
 http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm –  основные  правила  грамматики

русского языка.
 http://www.philology.ru – филологический портал Philology.ru
 http://vedi.aesc.msu.ru –  система  дистанционного  обучения  «Веди»  –

Русский язык.

Тема 4. Методические аспекты преподавания родного языка
 и родной литературы

Тема  «Методические  аспекты  преподавания  родного  языка  и  родной
литературы» реализуется по выбору слушателей. 
       Цель изучения темы – оказание методической и практической помощи
учителям  в  реализации  предметной  области  «Родной  язык  и  родная
литература». 

В связи с этим ставятся следующие задачи:
- создание условий для личностно-профессионального развития педагога,

его готовности и способности к преобразованию собственной педагогической
практики в контексте сохранения и распространения родного языка и родной
литературы;

-  расширение  и  упрочение  профессионально-творческих  мотивов,
ценностных  ориентиров  педагогов  в  контексте  реализации  государственной
языковой политики Российской Федерации;

-  актуализация  профессиональных  компетенций,  связанных  с
преподаванием родного языка и родной литературы;

- подготовка педагогов к реализации ФГОС общего образования в части
развития российской гражданской идентичности, патриотизма, понимания роли
и места родного языка и родной литературы;

-  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  современных
образовательных  технологий,  способствующих  формированию  позитивного
образа российской культуры, российской государственности, стимулирующих
интерес к изучению родного языка и родной литературы.

В результате изучения темы слушатели должны приобрести 
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         - знания о нормативных аспектах организации обучения родному языку и
родной литературе;

- умения  организовать учебную деятельность обучающихся в предметной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»,  необходимые  для  развития
универсальной  компетенции УК-4  –  способности  применять  современные
коммуникативные  технологии  для  академического  и  профессионального
взаимодействия.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

  
Учебно-тематический план

Наименование раздела Всего часов Формы занятий

лекции занятия с 
прим. ДОТ

4.1 Нормативные аспекты организации обучения 
родному языку и родной литературе

0,5/0,5 0,5/0,5 -

4.2 Методика преподавания родного языка и 
родной литературы: содержание, тематика, 
виды деятельности учащихся, формы 
контроля

1,5/1,5 1,5/1,5 -

Итого 2/2 2/2 -

Содержание темы «Методические аспекты
 преподавания родного языка и родной литературы»

Нормативные  аспекты организации  обучения  родному  языку  и
родной  литературе. Знакомство  с  основными  нормативными  документами,
необходимыми учителю при составлении рабочих программ по родному языку
и родной литературе. Выбор учебной и учебно-методической литературы.

Методика  преподавания  родного  языка  и  родной  литературы:
содержание, тематика, виды деятельности учащихся, формы контроля. Выбор
оптимальных  методических  технологий  и  приёмов  для  использования  в
процессе обучения. Привлечение авторитетных источников.

Рекомендации  по  содержательному  наполнению  программ,  выбору
актуальной  тематики,  организации  проектно-исследовательской  деятельности
обучающихся, формам контроля и самоконтроля.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение
       1.  Государственные  и  титульные  языки  Российской  Федерации:
Энциклопедический словарь-справочник [Текст] / гл. ред. В.П. Нарознак. – М.,
2002.
        2. Михеева Л.Н. О государственной языковой политике, некоторых путях и
способах её реализации [Текст] / Л.Н. Михеева. – М., 2006.
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       3.  Национальный корпус русского языка: 2003-2005 [Текст] / Сборник
статей. М.: Индрик, 2005.
      4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов
[Электронный ресурс]: http://fcior.edu.ru
      5.  Челышев Е.П. Культура России в мировом контексте.  Образ России.
Русская культура в мировом контексте [Текст] / Е.П. Челышев. – М., 1998.
     6.  Электронные образовательные ресурсы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/
     7.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями,  внесёнными Федеральным
законом  от  3  августа  2018  года  №  317-ФЗ): статья  11. Федеральные
государственные образовательные стандарты и федеральные государственные
требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); статья 14. Язык образования
(п.4, 6).
     8.  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1,
11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
    9.  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  № 413 «Об  утверждении
федерального государственного  образовательного стандарта  среднего  общего
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1,
11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
    10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20  июня  2018 г.  № 05-192 «О  вопросах  изучения  родных  языков  из  числа
языков народов РФ».
     

Тема 5. Теория и практика реализации системно-деятельностного 
подхода в образовательной деятельности

Тема «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода
в  образовательной  деятельности»  предназначена  для  всех  категорий
слушателей  курсов  повышения  квалификации  -  работников  образования.
Структура и содержание данной темы ориентированы на обеспечение развития
профессионально-педагогической  компетентности  и  профессиональной
культуры  педагогов.  Дифференциация  содержания  данной  темы
осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной
категории слушателей. 

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию,
обеспечено  единство  его  теоретической  и  технологической  сторон,
соответствие  требованиям  ФГОС  общего  образования,  к  организации
образовательной  деятельности  и  обеспечению  гуманных  образовательных
отношений.

Объем темы - 6 часов.
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Цели изучения темы:
-  Содействовать  освоению  педагогами  требований  ФГОС  общего

образования  к  реализации  системно-деятельностного  подхода  в
образовательной деятельности;

-  Стимулировать  профессионально-личностное  развитие  педагогов  в
контексте освоения системно-деятельностного подхода.

Задачи:
-  сформировать  представление  о  гуманистической  сущности  и  роли

образовательной  деятельности  в  жизни  общества  и  отдельного  человека,  о
современных тенденциях ее развития;

-  актуализировать   знания  педагогов  в  области  педагогических
технологий деятельностного типа;

-  развивать  представление  педагогов  об  основных  психолого-
педагогических характеристиках урока,  учебного занятия,  спроектированного
на основе системно-деятельностного подхода;

-  обеспечить  применение  педагогами  методики  комплексного  анализа
(самоанализа) урока, учебного занятия, спроектированного на основе системно-
деятельностного подхода. 

Освоение  темы  «Теория  и  практика  реализации  системно-
деятельностного подхода в образовательной деятельности» осуществляется на
лекционных и практических занятиях. 

  
Планируемые результаты обучения

В результате освоения темы  слушатели должны актуализировать
знания: 
-  о  требованиях  ФГОС  общего  образования  к  организации

образовательной деятельности и образовательного взаимодействия;
- о современных педагогических технологиях деятельностного типа;
-  о  структуре  учебной  деятельности  и  способах  ее  формирования  у

обучающихся;
- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного

подходов в образовании и способах их реализации;
-  об  особенностях  организации  образовательной  деятельности  детей  с

ОВЗ и инвалидностью.
умения:
-  проектровать урок, учебное занятие на основе применения системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов;
- осуществлять  комплексный  психолого-педагогический  анализ  и

самоанализ урока, учебного занятия;
-  обеспечивать  личностно  ориентированную  направленность

образовательной деятельности;
необходимые для развития следующих компетенций: 
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ОПК-2 –  способности  проектировать  основные  и  дополнительные
образовательные  программы  и  разрабатывать  научно-методическое
обеспечение их реализации;

ОПК-6  –  способности  проектировать  и  использовать  эффективные
психолого-педагогические,  в  том  числе  инклюзивные,  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания обучающихся  с  особыми образовательными
потребностями. 

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план

№ 
п/п

Наименование тем Всего
часов

В том числе

Лек-
ции

Пр.
занят.

Занятие с
исп. ДОТ

5.1 Системно-деятельностный  подход  как
главное условие реализации ФГОС общего и
профессионального образования

2/2 2/2 -

5.2 Формирование учебной деятельности 
обучающихся

2/2 2/2 -

5.3 Проектирование и анализ урока, учебного 
занятия на основе системно-деятельностного 
подхода

2/2 2/2 -

Итого 6/6 4/4 2/2
Содержание темы

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в
образовательной деятельности» 

5.1.  Системно-деятельностный  подход  как  главное  условие
реализации ФГОС общего и профессионального образования.

Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, цели,
задачи.  Основной  результат  –  развитие  личности  ребенка  на  основе
универсальных учебных действий. 

Особенности  организации  образовательной  деятельности  на  основе
системно-деятельностного  подхода.  Современные  дидактические,
воспитательные,  развивающие  и  организационные  требования  к  уроку,
учебному занятию. Особенности построения различных типов уроков на основе
реализации деятельностного подхода.

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  как  компонент

18



основной образовательной программы школы. Виды универсальных учебных
действий:  регулятивные  (целеполагание,  планирование,  прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);  познавательные  (общеучебные
универсальные  действия;  логические  универсальные  действия;  постановка  и
решение  проблемы);  коммуникативные  (учёт  позиции  собеседника  или
партнёра по деятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудни-
чество;  коммуникативно-речевые  действия,  служащие  средством  передачи
информации другим людям и становления рефлексии).

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и
обогащение  субъектного  опыта  обучающихся  на  уроке,  учебном  занятии.
Создание условий для развития готовности обучающихся к самоопределению,
личной ответственности за результаты образовательной деятельности.

5.2. Формирование учебной деятельности обучающихся. 
Учебная деятельность как особый вид деятельности человека.  Ведущая

роль  учебной  деятельности  в  познавательно-интеллектуальном  развитии
человека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный
и  контрольно-оценочный  компоненты.  Подходы  к  формированию  учебной
деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью.

Учебная  мотивация  как  вид  деятельностной  мотивации.  Структура
учебной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации.
Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные
методы),  способы  развития  учебной  мотивации  (экспериментальные,
тренинговые техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности
педагога на учебную мотивацию школьников.

Три составляющие схематизации операционального  компонента  учебной
деятельности:  интеллектуальная,  эмоциональная,  волевая.  Структурные
действия  по  принятию  информации:  перекодирование,  перенос  и
прогнозирование.  Содержательные  и  структурные  действия.  Анализ.
Сравнение.  Обобщение.  Система  работы  над  понятиями,  суждениями  и
умозаключениями по  формированию мыслительных операций в  единстве  их
операциональной стороны.

Формирование  умственных  действий  и  операций,  обеспечивающих
развитие учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов.

Два  вида  самоконтроля:  аффективный  и  когнитивный.  Поведенческий
самоконтроль.  Условия  обучения  школьников  самоконтролю:  установка
учителя  на  его  осуществление;  целенаправленное  формирование   у
обучающихся  специальных  навыков  самоконтроля  на  разных  учебных
предметах. 

5.3. Проектирование  и  анализ  урока,  учебного  занятия  на  основе
системно-деятельностного подхода.

Общее представление об уроке, учебном занятии, спроектированном на
основе  системно-деятельностного  подхода.  Характеристика  педагогических
технологий  деятельностного  типа,  их  направленность  на  достижение
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метапредметных  образовательных  результатов: технология  личностно
ориентированного  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,
технология  проблемного  обучения,  ненасильственное  обучение,  технология
диалогового обучения, технология рефлексивного обучения.

Практическое занятие
Номер 
темы

Наименование практического занятия

5.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока, учебного 
занятия  на основе системно-деятельностного подхода (2 часа)

Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, учебного
занятия,  спроектированного  на  основе  системно-деятельностного  подхода.
Выделение основополагающих технологических признаков современного урока,
учебного занятия: актуализация субъектного опыта учащихся; создание ситуаций
выбора  и  успеха;  введение  учащихся  в  диалог;  организация  сотрудничества,
совместной творческой деятельности. 

Психолого-дидактические  характеристики  урока,  учебного  занятия,
обеспечивающие реализацию требований ФГОС общего и профессионального
образования:  организационно-деятельностные аспекты;  создание  условий для
развития  субъектной  позиции  учащихся;  проявление  личностно
ориентированной  (личностно-гуманной)  позиции  педагога;  обеспечение
личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса.
Использование психолого-дидактических характеристик в качестве основы для
комплексного психолого-педагогического анализа урока, учебного занятия при
его оценке и самооценке.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября

2013  г.  N  544н  "Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)"
[Текст]:"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г.

2.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
(принят  Государственной  Думой  21  декабря  2012  года,  одобрен  Советом
Федерации 26 декабря 2012 года).

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] /
Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.  

4.  Деятельностная  модель  урока  в  условиях  ФГОС:  проектирование  и
анализ  :  методические  рекомендации  /  под  общ.  ред.  Т.Ф.  Есенковой,  В.В.
Зарубиной. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2012. – 208 с. 

5.  Лукьянова,  М.И.  Готовность  учителя  к  реализации  личностно
ориентированного  подхода  в  педагогической  деятельности:  концепция
формирования  в  условиях  профессиональной среды  [Текст]  :  монография  /
М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с. 
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6.  Лукьянова,  М.И.  Формирование  учебной  деятельности  школьников:
проектирование  и  анализ современного урока  [Текст]  :  учебно-методическое
пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013. – 120 с.

7.  Лукьянова,  М.И.  Развитие  компетентности  учителя  в  личностно
ориентированной  педагогической  деятельности  [Текст]  :  учебное  пособие  /
М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  –  ISBN 978-5-7432-
0634-6.

8.  Структура  универсальных  учебных  действий  и  условия  их
формирования  [Текст]  /  Н.М.  Горленко,  О.В.  Запятая,  В.Б.  Лебединцев
//Народное образование. - 2012. - №4.

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] :  учебное пособие /
А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.  

Интернет-ресурсы:
1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС:

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников
образования.-  Режим  доступа:
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-
sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. -
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

3.  Хуторской,  А.В.  Определение  общепредметного  содержания  и
ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию
образовательных  стандартов.  -  Режим  доступа:http://www.eidos.ru/journal /
2002/0423.htm 

Тема 6. Психологические аспекты образовательных отношений в условиях
реализации ФГОС общего и профессионального образования

Тема «Психологические аспекты образовательных отношений в условиях
реализации ФГОС общего и профессионального образования» предназначена
для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации - работников
образования.  Дифференциация  содержания  данной  темы  осуществляется
преподавателями  в  ходе  занятия  на  основе  учета  конкретной  категории
слушателей. 

Объем темы - 6 часов.
В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования

эффективность  педагогического  процесса  обеспечивается  способностью
(компетентностью)  педагогов  активизировать  субъектную  позицию
обучающихся  в  образовательной  деятельности,  нацелить  на  осознанное
выстраивание образовательные отношения, которые направлены не только на
стимулирование  учебно-познавательной  активности  и  организацию
познавательной  деятельности  учащихся,  совершенствование  их  учебных
умений и навыков, но и создание для них комфортной и здоровьесберегающей
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образовательной среды, творческой атмосферы в обучении, что обеспечивается
сохранением  здоровья  обучающихся  и  поддержкой  процессов  их
самоопределения  и  самоактуализации.  Необходимым  условием  гуманизации
образовательной  деятельности  выступает  реализация  таких  важных  на
современном  этапе  подходов,  как  деятельностный,  личностно
ориентированный, компетентностный, аксиологический.

В  связи  с  этим  содержание  программы  направлено  на  осмысление  и
корректировку  педагогических  позиций  в  вопросах  развития  личности
обучающихся,  выбор  концептуальных  основ  своей  педагогической
деятельности,  позволяющих создавать  условия обучающимся,  в  которых они
могут проявить свою индивидуальность и развить субъектность.

Целью  изучения  темы  является  развитие  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  педагогов,  способствующих  эффективному
разрешению  проблем  психологического  сопровождения  образовательной
деятельности  и  отношений  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  и
профессионального образования.

Планируемые результаты обучения
В  результате  изучения  темы  слушатели  должны  приобрести  и

актуализировать
знания: в  области  отечественной  и  зарубежной  психологии  о

гуманистическом  подходе  к  развитию личности;  о  возрастных  особенностях
развития  личности,  ее  самосознания;  о  психолого-педагогическом
сопровождении  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях
общего,  профессионального  и  дополнительного  образования,  сопровождении
основных  и  дополнительных  образовательных  программ;  об  оказании
психолого-педагогической  помощи  лицам  с  ОВЗ,  обучающимся,
испытывающим  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации,

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными
особенностями,  семьями  обучающихся,  осуществлять  психолого-
педагогическое сопровождение личностного развития обучающихся различных
возрастов и, в том числе,  с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и
отношений;

 необходимые  для  развития  следующих  общепрофессиональных
компетенций:

-  ОПК-6  –  способности  проектировать  и  использовать  эффективные
психолого-педагогические,  в  том  числе  инклюзивные,  технологии  в
профессиональной  деятельности,  необходимые  для  индивидуализации
обучения,  развития,  воспитания обучающихся  с  особыми образовательными
потребностями; 

-  ОПК – 7 способность  планировать  и организовывать  взаимодействие
участников образовательных отношений.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
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образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план

№ Наименование тем
Количество часов
Всего Аудит. зан. Занятия  с

применение
м ДОТ

Лекции Пр.
занятия

6.1.
6.2.

Психологические  подходы  к  развитию
личности
Психологическое  сопровождение
личностного  развития  обучающихся  в
условиях образовательной деятельности 

2/2 2/2 -

6.3. Организация  и  психолого-
педагогическое  сопровождение
группового взаимодействия учащихся

2/2 2/2 -

6.4. Организация взаимодействия педагога с
семьями обучающихся

2/2 2/2 -

Итого 6/6 4/4 2/2 -

Содержание темы
«Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего
 и профессионального образования»

6.1. Психологические подходы к развитию личности.
Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии.
Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах развития
личности:  семья,  влияние  педагогов,  коллектив  сверстников,  СМИ.  Задачи
развития личности с позиции различных психологических подходов.

Оказание  психолого-педагогической  помощи  лицам  с  ОВЗ,
обучающимся,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

6.2.  Психологическое  сопровождение  личностного  развития
обучающихся в условиях образовательной деятельности.

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях
реализации  ФГОС  общего  образования  как  система  профессиональной
деятельности  психолога,  направленной  на  создание  социально-
психологических  условий  для  успешного  обучения  и  психологического
развития ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия.

Принципы  реализации  психологического  сопровождения
образовательной  деятельности:  системности,  ценности  и  уникальности
личности, приоритета личностного развития, целостности, целесообразности и
причинной обусловленности, активности ребенка в образовательном процессе,
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практической  направленности,  охраны  и  укрепления  психического  и
физического здоровья обучающихся.

Задачи  психологического  сопровождения  на  разных  ступенях
образования.  Основные  виды  работ  и  содержание  психологического
сопровождения:  психологическое  просвещение,  диагностика,  развивающая
работа, профилактика, коррекционная работа, консультирование, экспертиза.

6.3.  Организация  и  психолого-педагогическое  сопровождение
группового взаимодействия учащихся

Целью  практического  занятия  является  повышение  психолого-
педагогической  компетентности  слушателей  в  рамках  реализации  аспектов
организации  группового  взаимодействия  обучающихся  и  его  психолого-
педагогического сопровождения.

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в
организации  группового  взаимодействия,  формировать  навыки  способов
разрешения  проблемных ситуаций;  расширять  возможности  использования  в
работе интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упражнения). В
процессе  занятия  рассматриваются  такие  вопросы,  как  межличностное
взаимодействие в контексте педагогического общения; общая характеристика
педагогической  деятельности  и  её  компонентов;  понятие  общения  и  его
структура; интерактивная сторона общения; педагогическое общение как форма
взаимодействия субъектов образовательных отношений; специфика и функции
педагогического общения; структура взаимодействия.

Практическое занятие
Номер
темы

Наименование практического занятия

        6.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового
взаимодействия учащихся (2 часа).

6.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся.
Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях.

Условия  и  факторы  эффективного  взаимодействия  образовательной
организации  и  семьи.  Типы  сотрудничества.  Основные  направления
деятельности педагога с семьями учащихся. Информационно-просветительское,
образовательное,  художественно-эстетическое,  профориентационное,
хозяйственно-трудовое,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное  и
гражданско-патриотическое  направления  деятельности  по  организации
взаимодействия школы с семьей.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] /

М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании).
2.  Жичкина  А.  Социально-психологические  аспекты  общения  в

Интернете. - М.: Дашков и Ко, 2004. - 27 с.
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3.  Леонтьев,  Д.А.  Личностное  в  личности:  личностный  потенциал  как
основа самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры
общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Братуся,
Д.А. Леонтьева. - М. : Смысл, 2002. -  С. 56-65. 

4. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии /под ред.
Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998.

5.  Лукьянова,  М.И.  Развитие  компетентности  учителя  в  личностно
ориентированной  педагогической  деятельности:  учебное  пособие  /
М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008.

6.  Поляков,  С.Д.  Психопедагогика  воспитания  и  обучения:  опыт
популярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003.

7. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. –
М., 2001.

8.  Фридман,  Л.М.,  Кулагина,  И.Ю.  Психологический  справочник
учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – М., 1991.

9. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д.
Зиглер. – СПб., 2008.

Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотека различной направленности - психология -

http://www.storedbooks.com/psiholog
2. Авторская  психология  (Практическая  психология) Электронная

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
3.  Зал  учебной  литературы (Различная  литература,  помогающая  в

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в
общую  психологию,  психологии  личности  и  познания,  а  также  конспекты
научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» -
http://www.psynavigator.ru/books.php

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» -  http://psychology.
net.ru/shop/

6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html

Тема 7. Обеспечение комплексной безопасности участников 
образовательных отношений

Целью  изучения  темы является  ознакомление  слушателей  с  основами
формирования  профессиональных  знаний,  необходимых  для  успешного
решения основных задач в области организации и обеспечения безопасности в
образовательных организациях различного уровня образования. 

Планируемые результаты обучения.
В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в вопросах
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  и  снижения  отрицательного
влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и
социальных)  на  безопасность  участников  образовательных  отношений,
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необходимые  для  развития  следующего  трудового  действия:
регулирование   поведения   обучающихся   для   обеспечения   безопасной
образовательной среды.

      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550)

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела
Количество
часов

Лекции
Практич.
занятия

7. Обеспечение  комплексной
безопасности  участников
образовательных отношений

2/2 2/2 -

Итого 2/2 2/2 -

Содержание  темы  «Обеспечение  комплексной  безопасности  участников
образовательных отношений»
Проблема  безопасности  человека  –  центральная  проблема  общества.
Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды
безопасности.  Обеспечение  различных  видов  безопасности  участников
образовательных отношений.

Учебно-методическое обеспечение.
1. Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
2. Федеральный закон РФ от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности». 
3. Сборник  законодательных  актов  Правительства  Ульяновской  области

2013-2015гг.
4. Петров,  С.В.  Обеспечение  безопасности  образовательного  учреждения

[Текст]  :  практ.  пособие  для  руководителей  и  работников  образоват.
учреждений. - Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 243,[1] с.

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных
учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост. : А. Н. Каргин, Ю. Н.
Фокин. - Москва : Айрис-Пресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2] с.

Интернет-ресурсы:
1. Правительство  Российской  Федерации  (Электронный  ресурс).  http://

www.government.ru/
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2. Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации  (Электронный
ресурс). http://www.mvd.ru

3. Министерство  Российской  Федерации  по  делам гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий (МЧС России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/

4. Национальный  антитеррористический  комитет  (Электронный  ресурс).
http://www.nak.fsb.ru/

5. Губернатор  и  Правительство  Ульяновской  области  (Электронный
ресурс). http://ulgov.ru/

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный
ресурс). http://73.mchs.gov.ru/

Тема 8. Информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности педагога

Целью  изучения темы  «Информационно-коммуникационных
технологий  в  профессиональной  деятельности  педагога»  является  оказание
помощи слушателям в формировании компетенций в  области использования
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовании,  в  изучении
основных  понятий  информационно-образовательной  среды,  нормативно-
правовых  аспектов  создания  и  функционирования  информационно-
образовательной среды в образовательной организации.

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего,  дополнительного  образования,
среднего профессионального образования.

Планируемые результаты обучения.
В  результате  изучения  темы  слушатели  должны  приобрести  и

актуализировать 
знания:  о  требованиях  ФГОС,  СанПиНа,  нормативных  документов,

регламентирующих  профессиональную  деятельность  учителя  в
информационной  образовательной  среде  (ИОС); об  основные  приёмах
разработки  компонентов  информационно-методического  обеспечения
образовательного  процесса  по  предмету  с  использованием  интерактивных
средств, ИОС и электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах
ИОС;  о  современных  инструментах  управления  ИОС;  об  особенностях
профессиональной деятельности учителя в современной ИОС;

умения:   выбирать   и  использовать  технологии  и  материалы  ИОС  в
соответствии  с  задачами  обучения  и  требованиями  ФГОС  к  предметным,
личностным и метапредметным результатам; организовывать образовательную
деятельность  с  использованием  современных  компьютерных  технологий  и
ЭОР. 
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В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих
ИКТ-компетентностей  педагога:  общепользовательской,
общепедагогической, предметно-педагогической. 
      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)   (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550)

Учебно-тематический план
№ Наименование темы занятия Всего,

часов
В том числе

Лек П.р ДО
8.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-образовательной  
среды в  образовательной организации. 

2/2 2/2

8.2 Использование ИКТ для  подготовки дидактических и 
учебно-методических материалов.

1/1 1/1

8.3 Использование интерактивных средств обучения  в 
образовательном процессе.

1/1 1/1

8.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет.
Электронные образовательные ресурсы

2/2 2/2

Итого 6/6 6/6

Содержание темы
 «Использование информационно-коммуникационных технологий  в

профессиональной деятельности педагога»

8.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования
информационно-образовательной среды в  образовательной организации

        Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента
Российской  Федерации  от 09.05.2017 г.  № 203  «О Стратегии  развития
информационного  общества  в Российской  Федерации  на 2017 –  2030 годы».
Программа  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»,  утвержденная
Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р. 
       Нормативно-правовые  аспекты  создания  ИОС  в  образовательной
организации.  ИОС  образовательной  организации  в  системе  единой
информационно-образовательной среды дошкольного,  начального,  основного,
общего  образования.  Конструирование  ИОС  образовательной  организации  в
рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор материалов международного форума
«Образ  будущего и компетенции выпускника 2030».  Требования СанПиНа к
организации  образовательного  процесса  в  условиях  ИКТ-насыщенной  ОИС,
сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие места
учителя  и  учащегося.  Практика  использования  ИКТ  в  обучении.  Новые
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квалификационные качества учителя в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета
образовательных  технологий  и  непрерывного  образования.  Общественная
экспертиза  нормативных  документов  в  сфере  образования
(https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.) 

8.2.  Использование ИКТ для подготовки дидактических 
и учебно-методических материалов

Практика  использования  возможностей  ИКТ  в  деятельности  учителя.
Подготовка  дидактических  и  учебно-методических  материалов  средствами
Microsoft  Office.  Приёмы  подготовки  дидактических  и  учебно-методических
материалов видео, аудио.

8.3. Использование интерактивных средств обучения  
в образовательном процессе

Интерактивные  средства  обучения  как  эффективный  инструмент
образовательной  деятельности.  Методика  и  приемы  использования
интерактивной  доски  в  образовательном  процессе.  Программно-аппаратные
средства  для  интерактивной  доски.  Использование  средств  записи  видео,
создание мультимедийных приложений. 

8.4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 
Электронные образовательные ресурсы

        Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов).
Официальные образовательные порталы федерального значения. 

Учебные  материалы  нового  поколения,  электронные  образовательные
ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты.

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др.
Дидактический  потенциал  разных  типов  ЭОР.   Возможности  ЭОР  для
организации  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся.
Проектирование урока с использованием ЭОР.

Интернет-конструкторы  Интернет  для  создания  интерактивных
мультимедийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

 http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.)
Бесплатные  интерактивные  обучающие  системы,  их  возможности

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др)

Практические занятия

Номер
темы 

Наименование практического занятия

1 Описание информационно-образовательной среды образовательной организации,
предмета. (2ч) 
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2 Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, Movie 
Maker. (2/1ч)

3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием 
программного обеспечения для интерактивной доски (2/1 ч.)

4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 
образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для создания 
ЭОР. (2/2 ч).

Учебно-методическое обеспечение темы.
Основная литература:

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии
развития  информационного  общества  в Российской  Федерации  на 2017 –
2030 годы».

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». 

3. Intel «Обучение  для  будущего»:  Учебное  пособие  -  9-е  издание
исправленное и дополненное. - М.: Интернет. Университет информационных
технологий, 2009. -144с. + CD

4. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2012. –64 с.

5. Сибирев  В.В.  Управление  формированием  информационно-
образовательного  пространства  образовательной  организации:  учебное
пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с.

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с.

Интернет ресурсы
7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов

http://fcior.edu.ru/
8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
9. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/
10. Материалы  международного  форума  «Образ  будущего  и  компетенции

выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138
Дополнительная литература

11. ГОСТ Р  52653-2006.  Информационно-коммуникационные  технологии
в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с.
(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/).

12. Организация информационного пространства образовательного учреждения:
практическое руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2005.

Тема 9.  Развитие навыков педагога по оказанию 
первой помощи обучающимся

          Целью  изучения  темы  является  ознакомление  слушателей с
современными знаниями и практическими приемами оказания  первой помощи
при угрожающих жизни состояниях.
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Планируемые результаты обучения
       В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и  умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным,
 необходимые  для  развития  следующего  трудового  действия:
регулирование   поведения   обучающихся   для   обеспечения   безопасной
образовательной среды.
      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)   (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550)

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование темы занятия
Количество 

часов
Лекции

Практич.
занятий

9  Развитие навыков педагога по оказанию 
первой помощи обучающимся

4/2 2/1 2/1

Итого 4/2 2/1 2/1

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию 
первой помощи обучающимся»

   Общая характеристика системы оказания первой помощи по спасению
пострадавших и больных. Наиболее часто встречающиеся   состояния больных
(судороги, припадки, истерия, обморок, коллапс), и травмы (области головы,
рук) и мероприятия по оказанию первой помощи, по спасению.    Практическое
занятие по вопросам оказания первой помощи (работа в парах).

Учебно-методическое обеспечение
        Основная литература, интернет ресурсы:

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и
оказание  первой  помощи  при  неотложных  состояниях):  учебное  пособие.
Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.:
СпецЛит,  2009г.-303с.  (Электронный  ресурс.-  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904)

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни:
учебное  пособие.  М..  Берлин:  Директ-Медиа.  2015.  97  стр.  (Электронный
ресурс.-  Режим  доступа:  http://  http://biblioclub.ru/index.php?
page=author&id=133506

3.  Основы  медицинских  знаний:  учебное  пособие.  Гайворонский  И.В.,
Гайворонский А.И.,  Ничипрук Г.И.,  Виноградов С.В.  Изд.:  СпецЛит,  2013г.-
303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=104904.

4.  Кувшинов     Ю.     А.   Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа
жизни: учебное пособие  Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http://
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка

Целью  изучения  раздела  является совершенствование  компетенций,
необходимых  учителям  географии  для  выполнения  профессиональной
деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС основного  и  среднего  (полного)
общего  образования и  повышение  профессионального  уровня  в  рамках
имеющейся квалификации на основе углубления теоретических, практических
и методических знаний,  лежащих в основе современных теорий,  концепций,
технологий и методик обучения географии.

Планируемые результаты обучения
В результате изучения темы слушатели должны приобрести:

-  знание основ  общетеоретических  дисциплин  в  объеме,  необходимом  для
решения  педагогических,  научно-методических  и  организационно-
управленческих задач (методика преподавания предмета);
- умения использовать программы и учебники по преподаваемому предмету;
-  планировать  и  осуществлять  учебный  процесс  в  соответствии  с  основной
образовательной программой;
-  разрабатывать  рабочую  программу  по  предмету  и  курсам  внеурочной
деятельности на основе примерных основных общеобразовательных программ
и обеспечивать ее выполнение;
-  организовать  самостоятельную  деятельность  обучающихся,  в  том  числе
исследовательскую;
-  разрабатывать  и  реализовывать  проблемное  обучение,  осуществлять  связь
обучения по географии с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные
события современности;
-  осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  в  образовательном
процессе;
- адаптировать научные умения к целям и задачам государственных стандартов
школьного географического и экологического образования.
-  навыки применять  современные  образовательные  технологии,  включая
информационные, а также цифровые образовательные ресурсы,  необходимые
для развития следующих компетенций:

-ОПК-1  -  способности  осуществлять  и  оптимизировать
профессиональную деятельность  в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;

-  ОПК-2 –  способности  проектировать  основные  и  дополнительные
образовательные  программы  и  разрабатывать  научно-методическое
обеспечение их реализации;
       -  ОПК -8- способности проектировать педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний и результатов исследований.
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(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

МОДУЛЬ 1 «Научно-теоретические 
основы преподавания географии»                     

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование модуля и тем Всего,
час.

В том числе

лекции практич. 
занятия

Занятия с 
применение
м ДОТ

1. Научно-теоретические основы 
преподавания географии.

14/8 8/4 10/- 

1.1
.

Проектирование и планирование 
содержания курсов подготовки 
слушателей

2/1

1.2 Четвертая промышленная 
революция

4/- 4/-

1.3
.

Современные социально-
географические проблемы мира.

2/1 3

1.4
.

Россия в 21 веке. 2/1 3

1.5
.

Федеральный образовательный 
стандарт

2/1

Тема 1.1 Проектирование и планирование содержания курсов подготовки
слушателей

Проводится  в  виде  деловой  игры,  слушатели  курсов  планируют  работу
общенаучной  и  предметной  подготовки,  что  обеспечивает  вариативность
содержания, форм и технологий обучения, возможность слушателям выбрать
наиболее нужные для них темы.

Тема 1.2. Четвертая промышленная революция (ЧПР) (4 часа).
Четвертая промышленная революция: исторический контекст, кардинальные
и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, переломные
моменты.  Воздействие  ЧПР:  экономика,  бизнес,  общество  и  отдельная
личность.  Преобразование  физического  мира:  искусственный  интеллект  и
роботы.  Передовые  материалы.  Аддитивное  производство  и  многомерная
печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и
дополненная  реальность.  Интеграция  окружающей  среды:  получение,
накопление  и  передача  энергии;  геоинженерия;  космические  технологии
(изучается в дистанционном режиме).

Практическое  занятие
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№ Наименование практического занятия
1.2 Анализ современных социально-географических проблем мира (1ч.)

Список рекомендуемой литературы:
1. Индустрии  будущего  /  Алекс  Росс;  [пер.  с  анг.  П.  Миронова].  –  Москва:
Издательство АСТ, 2017. – 287 с.
2. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского] /
Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с.
3. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус Шваб. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с.

Тема 1.3. Современные социально-географические проблемы мира.
Современная классификации и типология стран мира: по уровню ИРЧП.

Международная  торговля  сжиженным  природным  газом  (СПГ).
Производственно-технологический  комплекс  СПГ.  Главные  экспортеры  и
импортеры  СПГ.  Международные  газотранспортные  системы  СПГ.
Электроэнергетика.  Атомная  энергетика.  Урановая  промышленность.
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии.  Мировая  алюминиевая
промышленность.  Мировая  электронная  промышленность.  Изменения  в
географии сельского хозяйства.

Исторические  типы  воспроизводства  населения  и  теория
демографического  перехода.  Демографический  кризис  в  современном  мире.
Демографическая политика и ее региональные различия. Половая  возрастная
структуры  населения  мира.  Мировые  трудовые  ресурсы.  Современные
демографические  проблемы  России.  Прогнозные  варианты  численности
населения Земли и ее регионов и стран.

Понятие  межнационального  конфликта.  Факторы  развития
межнациональных конфликтов. Пути выхода из межнациональных конфликтов.
Важнейшие  межэтнические  конфликты   в  мире.   Непризнанные  и
самопровозглашенные  государства.  Самопровозглашенные  государства  на
постсоветском  пространстве.  Непризнанные  государства  в  Азии.
Самопровозглашенные  государства  в  Европе.  Самопровозглашенные
государства в Африке.

Международное  географическое  разделение  труда.  Международная
экономическая  интеграции.  Стадии  международной  экономической
интеграции:  зона  свободной  торговли,  таможенный  союз,  валютный  союз,
единое  экономическое  и  политическое  пространство.  Региональные
интеграционные  организации:  ЕС,  АСЕАН,  НАФТА,  МЕРКОСУР,  АТЭС.
Региональные организации на территории СНГ: Союзное государство России и
Белоруссии,  ЕврАзес,  ГУАМ,  ОДКБ,  ШОС.  Отраслевые  интеграционные
организации.  Военно-политический союз – НАТО.

Практическое занятие
№ Наименование практического занятий
1.3. Типология  свободных экономических зон в России (2ч) 
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Тема 1.4. Россия в 21 веке.
Современная политико-административная карта России. Геополитическое

положение России. Новые названия на карте. Города миллионеры. Количество
субъектов. Современная государственная граница.

Своеобразие  России:  ее  контрастность.  Экономика  России  в  XXI веке
(Промышленная  специализация  регионов  России).  Современная  Россия  в
мировой экономике.

Символы  государственного  суверенитета  РФ.  Содержание  понятий:
государственная территория, государственные границы, демаркационная линия,
аннексия,  ПГП.  Изменение  геополитического  положения  РФ  в  XXI  веке.
Территориально-политические  проблемы  современной  России.  Проблемы
Курильских островов, границы с Китаем, Эстонией.

СЭЗ:   характеристика,  классификация, типология.   Исторический аспект
формирования СЭЗ в странах мира: опыт прошлых лет.  СЭЗ в России: цели,
условия развития, типы, особенности организации, возможности развития. 

Глобализация – новый этап в развитии мировой экономики: экономическая
глобализация, политическая глобализация, культурная глобализация. Внешние
экономические связи (ВЭС) в условиях глобализации. Состав ВЭС в России:
торговля  товарами  и  услугами,  кредитно-финансовые  отношения,
производственное сотрудничество, научно-технические связи, международные
услуги,  международным  туризм.  Всемирное  наследие  человечества.  ВЭС
России с развитыми странами мира. ВЭС России с развивающиеся страны. ВЭС
России со странами СНГ.

Учебно-методическое обеспечение модуля
Основная литература

1.  Аксенова,  М.Ю.  Международная  экономическая  интеграция:  метод.
рекомендации  в  помощь  учителям  географии  /  М.Ю.  Аксенова;  под  ред.
В.В. Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 40 с.

2.  Аксенова,  М.Ю.  Статистика  в  курсе  экономической  и  социальной
географии:  методические  рекомендации  в  помощь  учителям  географии.  –
Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 20 c. 

3.  Аксенова,  М.Ю.  Особые  экономические  зоны  как  один  из  путей
обеспечения  экономического  роста  России:  методические  рекомендации  в
помощь учителям географии. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 28 c. 

4.  Аксенова,  М.Ю.  ИРЧП  и  его  значение  для  оценки  качества  жизни
населения:  методические  рекомендации  в  помощь  учителям  географии.  –
Ульяновск: УИПКПРО, 2012.  – 28 с. 

5. Аксенова, М.Ю.  Мировая электронная промышленность: методические
рекомендации в помощь учителям географии / под общ. ред. В.В. Зарубиной. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 26 с. 
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6.  Аксенова,  М.Ю.  Мировая  торговля  сжиженным  природным  газом
[Текст]: методические рекомендации в помощь учителям географии / под общ.
ред. В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 28 с. 

7.  Аксенова,  М.Ю. Геоконфликтология.  Непризнанные  и
самопровозглашенные  государства  [Текст]:  методические  рекомендации  в
помощь учителям географии /  М.Ю.  Аксенова,  Е.В.  Храмова;  под  ред.  В.В.
Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013 – 46 с.

Дополнительная литература
1. 1.  Аксенова,  Л.А.  Основные  тенденции  развития  мирового  сельского

хозяйства /   Л.А. Аксенова // География в школе. – 2012. – № 1. – С. 3 – 9.
2. Горохов, С.А. Ислам в современном мире / С.А. Горохов // География в

школе. – 2011. – № 7. – С. 12 – 14. 
3. Клюев,  Н.Н.  Социальное  благополучие:  портрет  России  в  глобальном

интерьере / Н.Н. Клюев // География: прил. к газ. «Первое сентября».  –
2008. –  № 16. – С. 3 – 11.

4. Максаковский,  В.П.  Пространственные  модели  мирового  хозяйства:
факторы  размещения  производительных  сил  /  В.П.  Максаковский  //
География в школе. – 2013. –  № 6. – С. 16 – 19. 

Интернет -ресурсы
1. http://studbooks.net/2487902/tovarovedenie/vvedenie   
2.  https://www.audi it.ru/articles/account/otrasl/a86/41983.html      
3.    http://mirznanii.com/a/124750-4/klassifikatsiya-predpriyatiy-obshch-

estvennogo-pitaniya-4      
4. https://xreferat.com/113/3696-2-organizaciya-predpriyatiya-obshestvennogo-  

pitaniya.html  

Модуль 2. Научно-методические основы преподавания географии в
аспекте системно-деятельностного подхода

Учебно-тематический план

№ п/
п

Наименование модуля и  тем Всего,
час.

В том числе
лекции Практич.заняти

я
Занятия с

примением
ДОТ

2. Научно-методические  основы
преподавания  географии  в
аспекте  системно-
деятельностного подхода.

30/20 6/6 8/14  16/-
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2.1. Психолого-педагогические 
ресурсы современного урока 
географии.

10/4 2 2/4 6/-

2.2. ФГОС основного общего 
образования. 

6/4 2/4 4/-

2.2.1
.

Формы  и  методы   работы  с
обучающимися  с  ОВЗ  и
инвалидностью в рамках освоения
адаптированной  программы  по
географии.

2 2

2.3. Подготовка учащихся к  ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.

12/6 2 4/6 6/-

Тема 2.1 Психолого-педагогические ресурсы современного урока
географии.

Принципы  конструирования  системы  занятий  по  географии,  система
погружения.  Организация  уроков  географии  новых  типов.  Новые  аспекты  в
проведении традиционных уроков (урок-лекция, урок-семинар, урок-экскурсия,
урок-консультация, урок-зачет). Творческие приемы обучения географии. Цели,
ориентированные на развитие личности ребенка.

Требования к современному уроку география.  Системно-деятельностный
подход.  Уроки  с  использованием  игровой  ситуации.  Уроки  творчества.
Разноуровневая дифференциация на уроках географии.

Средства обучения — основа формирования образовательных технологий
на базе  традиционных и новейших средств.  Классификация и дидактические
функции  учебного  оборудования  по  географии.  Методический  комплект  по
предмету.

Практическое занятие
№ Наименование практического занятия
2.1. Конструирование системы заданий на уроках географии (2ч.)

Тема 2.2 ФГОС основного общего образования.
Функции ФГОС ООО. Формирование универсальных способов учебных и

познавательных  действий  на  уроках  географии.  Личностное  развитие.
Требование к результатам освоения основных общеобразовательных программ.
Модель  системы  оценки  результатов  освоения  основных  образовательных
программ. 

Практическое занятие
№ Наименование практического занятия
2.2. Формирование универсальных способов учебных и познавательных 

действий на уроках географии (2ч.)

Тема 2.3. Подготовка учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.
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Подготовка учащихся к ВПР по географии (4 часа)

Подготовка  учащихся  к  Всероссийской  проверочной  работе  по
географии. Особенности  структуры  и  содержания  контрольно-
измерительных  материалов  ВПР  по  географии  2019  года.  Типовые  задания
ВПР по географии 2019 года для 6, 10-11 классов. Методические и психолого-
педагогические особенности подготовки к сдаче ВПР по географии (изучается
в дистанционном режиме). 

Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.
Содержание  и  методика  организации  и  проведения  школьных

географических  олимпиад,  как  одного  из  видов  географических  конкурсов.
Разбор и прорешивание олимпиадных задач.

Картографическое  обеспечение  школьной  географии.  Классификация
географических  карт  и  атласов.  Учебный  атлас  в  системе  географического
образования.  Место и роль карты в преподавании географии.  Формирование
умений  работы  с  картографическими  пособиями.  Правила  работы  с  картой.
Практические работы с использованием географических карт. 

Особенности  структуры  и  содержания  контрольно-измерительных
материалов  ОГЭ  и  ЕГЭ.  Разбор  наиболее  существенных   и  часто
встречающихся  ошибок.  Методические  и  психолого-педагогические
особенности  подготовки  к  сдаче  ОГЭ  и  ЕГЭ  по  географии.  Особенности
подготовки учащихся при решении заданий с развернутым ответом. 

Практическое занятие
№ Наименование практического занятия
2.3. Подготовка учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам (4ч.)

Учебно-методическое обеспечение модуля
Основная литература

1. Аксенова М.Ю. Рабочая программа по географии для учебника «География.
Начальный курс. 5 класс. / И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. М.:
Дрофа. 2013 г.» [Текст]: методические рекомендации / М.Ю. Аксенова, Е.А.
Сурнакина, Е.В. Храмова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013 – 32 с.

2. Аксенова,  М.  Ю.  Решение  трудных  заданий  ГИА по  географии: [Текст]:
учебное пособие/ М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова.  – Ульяновск: УИПКПРО,
2012. – 92 с.

3. Банников, С.В. Всероссийская проверочная работа. География. 10-11 классы.
10  вариантов.  Типовые  задания.  ФГОС  [Текст]:  С.В.  Банников,  Н.Е.
Бургасова. – Москва: Экзамен, 2017. – 76 с.

4. Банников,  С.В.  ВПР.  География.  6  класс.  Типовые  здания.  10  вариантов.
ФГОС: [Текст] / С.В. Банников, А.Б. Эртель. – Москва: Экзамен, 2019. – 112
с. 

5. ВПР. География. 11 класс. Типовые варианты. 10 вариантов [Текст]: / Э.М.
Амбарцумова,  С.Е.  Дюкова,  В.В.  Барабанов.  –  Москва:  Национальное
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образование, 2018. – 2018. – 96 с.
6. География:  программа:  5-9  классы  /  А.А.  Летягин,  И.В.  Душина,  В.Б.

Пятунин, Е.А. Таможня. – М.: Вентана-Граф, 2012. - 328 с.
7. Программа  основного  общего  образования  по  географии.  5-9  классы.

Авторы – И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И Сиротин. (Рабочие
программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. С.В.
Курчина. – М.: Дрофа, 2012. – 409с.)

8. Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы.  –
М.: Просвещение, 2012. – 71 с. – (Стандарты второго поколения).

9.  Решаем задания с развернутым ответом ГИА и ЕГЭ по географии [Текст]:
учебно-методическое пособие/ М.Ю. Аксенова, Е.В.Храмова. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2012. –   122 с. (в 2 частях).

10.  Храмова Е.В. Рабочая программа по географии для учебника «География.
Начальный  курс:  5  класс.  /  А.А.  Летягин;  под  ред.  В.П.  Дронова.  М.:
Вентана-Граф. 2013 г.» [Текст]: методические рекомендации / Е.В. Храмова,
М.Ю. Аксенова. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013 – 25 с.

Дополнительная литература
1. Колосова, Н.Н. Разбираем картографические задания, входящие в блок

вопросов на ЕГЭ / Н.Н. Колосова, Е.А. Чурилова // География в школе. – 2012.
– № 6 . – С. 48 – 54.

2. Минаева, В.А. Проведение олимпиады по географии / В.А. Минаева //
География в школе. – 2012. – № 3. – С. 51 – 52.

3. Солодухина, Н.Н. Подготовка к ЕГЭ по географии на основе проектной
деятельности / Н.Н. Солодухина // География в школе. – 2013. – № 4. – С. 51 –
52. 

4. Ткачева, З.Н. Методические рекомендации изучения регионов России /
З.Н. Ткачева // География в школе. – 2011. – № 2. – С. 30 – 32. 

5. Хлебосолова, О.А. Итоговая оценка учебных достижений по географии в
9 классе / О.А. Хлебосолова, З.Н Ткачева // География в школе. – 2013. – № 8. –
С. 38 – 40.

                                              Интернет –ресурсы:

1. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-91630.html

2. Опорная  сетевая  площадка  "Информационно-методическое
сопровождение  введения  ФГОС".  Режим  доступа:
http://2zagvozdina.ucoz.ru/index/osnovy_uchebno_issledovatelskoj_i_proektnoj_deja
telnosti/0-17
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             Модуль 3. Географическое краеведение в системно-деятельностном 
подходе

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование модуля и тем
 Всего,

час 

В том числе 

лекции
Практич.занят

ия
Занятия с

примением
ДОТ

3. Географическое краеведение в 
системно-деятельностном 
подходе.

34/24 24/24 10/-

3.1
.

Экологическое состояние 
Ульяновской области.

10/8 8/8 2/-

3.2
.

Изучение родного края на уроках
и во внеурочное время.

12/8 8/8 4/-

3.3
.

Краеведческий аспект при 
реализации ФГОС

12/8
8/8

4/-

Процесс  формирования   краеведческого  и  полиэтнического  интереса
представляет собой систему целенаправленных педагогических воздействий на
личность школьника, основанных на учете его возрастных и индивидуальных
особенностей,  и  осуществляется  по  следующим  направлениям:  активная
познавательная  направленность  на  овладение  историко-культурными  и
этнографическими  знаниями,  связанными  с  народами  данного  региона;
положительно-эмоциональное  отношение  к  культурному  наследию  народов
родного  края,  к  их  традициям  и  обычаям;  выработка  умения  понимать  и
уважать культуру других народов

Тема 3.1. Экологическое состояние Ульяновской области.
Анализ  водных  и  почвенных  ресурсов,  атмосферного  воздуха,  с  точки

зрения  экологии  в  г.  Ульяновске  и  области.  Качество  природной  среды  и
состояние природных ресурсов — атмосферный воздух,  поверхностные воды,
почвы  и  земельные  ресурсы,  восстановление  и  рекультивация  нарушенных
земель,  растительный  мир,  лесное  хозяйство,  использование  природных
ресурсов  отраслями  народного  хозяйства.  Воздействие  на  среду,  отраслей
народного  хозяйства  Законодательная  деятельность  в  области  экологии  и
природопользования.

Практическое занятие
№ Наименование практического занятия
3.1. Изучение экологического состояния отдельных территорий 

Ульяновска  (на примере парка Винновская Роща) (12ч.)

Тема 3.2. Изучение родного края на уроках и во внеурочное время.
Методические  указания  по  выполнению  практических  работ.  Методика

проведения  экскурсии  на  промышленное  предприятие.  Изучение
антропогенных ландшафтов в курсе географии (экскурсия в природу).

Практическое занятие
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№ Наименование практического занятия
3.2.
3.3

Изучение  основ производства некоторых отраслей промышленности (
На примере  отдельных предприятий) (12ч.)

Учебно-методическое обеспечение модуля
Основная литература

1.  Аксенова  М.  Ю.  Элективный  курс  «Население  и  экономика  родного
края» (в соавторстве). – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 54 с. 

2.  Элективный  курс  «Геоурбанистика.  Градостроительство»  (в
соавторстве). // География в школе. – 2012. – № 1. – С. 40–45.

3.  Аксенова  М.Ю,  Программы  по  географическому  краеведению  (в
соавторстве). – Ульяновск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2013.  – 36 с.

Дополнительная литература

1. Колбовский,  Е.Ю. Изучаем ландшафты России / Е.Ю.  Колбовский. –
Ярославль: Академия развития, 2013. – 288 с.

2.  Ландшафтоведение:  учеб.  пособие для студ.  высш.  учеб.  Заведений /
Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с.

3.  Ландшафтоведение:  Эстетика  и  дизайн:  учебное  пособие  /
В.А.Николаев. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 176 с.

4.  Учаева,  В.А.  Национально-региональный  компонент:  постановка  и
конкретизация целей обучения / В.А. Учаева  // География в школе. – 2014. – №
5. – С. 34 – 37.  

5. Шабалина, Л.П. Этнические особенности народов Ульяновской области:
учеб. Пособие / Л.П. Шабалина. – Ульяновск.: УИПКПРО, 2011. – 56с.

Интернет-порталы
1. www.fcior.edu.ru  –  Федеральный  цент  информационных

образовательных ресурсов
1. www.school-collection.edu.ru –  Единая  коллекция  цифровых

образовательных ресурсов
2. http://edu.of.ru/zaoch/   –  Российский  общеобразовательный  портал.

Заочная работа со школьниками
3. http://profil.3dn.ru/   – Сайт сетевых семинаров и конференций РГПУ

им. А.И.Герцена
4. http://edu.of.ru/profil/default.asp   – Российский общеобразовательный

портал. Дистанционная поддержка профильного обучения
5. http://www.openclass.ru/   –  Сетевые  образовательные  сообщества.

Открытый класс

3. Организационно-педагогические условия 
реализации  программы

Материально-технические условия реализации темы. Занятия проводятся 
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в компьютерном классе (12 рабочих мест), оснащенном  интерактивной доской,
проектором, с выходом в Интернет на базе МБОУ СШ № 85, МБОУ гимназия 
№ 30, МБОУ СШ № 51, МБОУ СШ № 62,  МБОУ «Мариинская гимназия», 
МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СШ № 82.
          Кадровое  обеспечение.   В  реализации  раздела  «Общенаучная
подготовка»  принимает  участие  профессорско-преподавательский  состав
кафедр  менеджмента  и  образовательных  технологий,   методики
естественнонаучного  образования  и  информационных  технологий, методики
гуманитарного  и  поликультурного  образования,  специального  и
профессионального образования, здорового и безопасного образа жизни

4. Формы аттестации и оценочные материалы 
4.1 Оценочные материалы по теме: «Теория и практика 

реализации системно-деятельностного подхода 
в образовательной деятельности»

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета.
По  итогам  изучения  тем  модуля  «Теория  и  практика  реализации  системно-
деятельностного  подхода  в  образовательной  деятельности» слушателям
предлагаются на выбор две формы аттестации: 

- тестирование;
-  собеседование по содержательным линиям модуля.

Тестовые задания
(для письменного выполнения)

1. К деятельности относится:
а) наличие цели;
б) наличие бессознательного;
в) наличие притязаний;
г) наличие самооценки.

2. В психологическую структуру деятельности не входит понятие:
а) операция;
б) действие;
в) поступок;
г) мотив.

3. Способ  выполнения  действия,  ставший  в  результате  выполнения
упражнений автоматизированным, - это

а) прием;
б) умение;
в) привычка;
г) навык.

42



4. Отношение к цели действия к мотиву определяется:
а) квазипотребностью;
б) потребностью;
в) смыслом;
г) операцией.

5. Основным условием развития и становления личности являются:
а) наказание и запреты;
б) деятельность;
в) адекватная самооценка;
г) организационный контроль.

6. Человека как субъекта деятельности характеризует его:
а) чувство долга;
б) креативность;
в) межполушарная ассиметрия;
г) активность.

7. Из  предложенного  списка  исключите  те  виды  деятельности  педагога,
которые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной
образовательной деятельности:

а) диагностическая;
б) фасилитаторская;
в) конструктивно-проектировочная;
г) организаторская;
д) запретительная;
е) информационно-объяснительная;
ж) коммуникативная;
з) надзирательная;
и) аналитико-оценочная;
к) исследовательская.

8. Признание  самоценности  личности,  реализация  внутренней  и  внешней
свободы – это принцип:

а) демократизации;
б) непрерывности образования;
в) гуманизма;
г) целостности.

9. Какой  из  показателей  эффективности  (успешности)  урока  носит
субъективный характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)?

а) наличие  у  обучающихся  вопросов  по  содержанию  осваиваемого
материала, а также выполняемой в ходе урока деятельности;
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б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся;
в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в

течение урока;
г) проявление  обучающимися  желания  принять  участие  в  обсуждении

того или иного вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу.

10.  Назовите  основные  структурные  компоненты  целостного
педагогического процесса:

а) организационный, основной, заключительный;
б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный;
в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный.

11. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 
развивающимися сверстниками подразумевает:

а) инклюзия;
б) интеракция;
в) индивидуализация.

12. Инклюзия представляет собой:
а) форму сотрудничества;
б) частный случай интеграции;
в) стиль поведения.

13. Инклюзия,  то  есть  «включённое  образование»,  предусматривающее
включение  ребёнка  с  ОВЗ  в  одну  образовательную  среду  с  нормально
развивающимися сверстниками - это:

а) групповая интеграция;
б) образовательная интеграция;
в) коммуникация.

Примерные вопросы для зачёта:
1. Как меняется методическая система педагога в связи с введением

ФГОС общего и профессионального образования?
2. Поясните,  в  чем  выражается  сущность  системно-деятельностного

подхода  как  методологической  основы  ФГОС  общего  и  профессионального
образования?

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования
при изучении конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами.

4. Назовите  психолого-педагогические  характеристики  организации
урока на основе системно-деятельностного подхода. 

5. Назовите  ведущие  (основополагающие)  технологические  признаки
урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода.
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6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию
ФГОС  общего  и  профессионального  образования.  Какие  технологии
используете на своих уроках лично Вы?

7. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект урока?
Каковы  способы  определения  эффективности  урока,  осуществляемого  на
основе использования системно-деятельностного подходов?

8. Дайте  определение  понятию  «Дети  с  ограниченными
возможностями здоровья».

9. Назовите типы нарушений, которые встречаются у детей с ОВЗ.
10. Кто такие дети-инвалиды?
11. Назовите принципы инклюзивного образования.

4.2. Оценочные материалы по теме:

«Психологические аспекты образовательных отношений 
в условиях реализации ФГОС общего и профессионального

образования»

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета.
По итогам изучения тем модуля «Психологические аспекты образовательных
отношений  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  и  профессионального
образования» слушателям предлагаются две формы аттестации: 

- тестирование;
-  собеседование по содержательным линиям модуля.

Тестовые задания
(для письменного выполнения)

1. Постоянно  изменяющееся  системное  качество,  проявляющееся  как
устойчивая  совокупность  свойств  индивида  и  характеризующее  социальную
сущность человека:
а) субъект;
б) личность;
в) индивидуальность;
г) индивид.

2 Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного
воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС,
могут привести к:
1) социально-педагогической запущенности;
 2) задержке психического развития;
3) недоразвитию интеллекта;
4) соматической ослабленности.

3. Ведущим видом деятельности подростка является:
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а) учебно-профессиональная деятельность;
б) эмоциональное общение со взрослыми;
в) учебная деятельность;
г) общение со сверстниками.

4.  Комплекс  свойств  личности,  обеспечивающий  высокий  уровень
самоорганизации профессиональной деятельности – это:
1) профессиональное мастерство; 
 2) педагогические способности,
3) профессиональное становление,
4) профессиональная компетентность.

5.  Способность  к  идентификации  является  личностным  новообразованием
какого возраста?
а) подросткового возраста;
б) юношеского возраста;
в) дошкольного возраста;
г) младшего школьного возраста.

6.  Сочетание  психологических  особенностей  человека,  составляющих  его
своеобразие, отличие от других людей, называют:
а) индивидуальность;
б) субъект;
в) личность;
г) индивид.

7. Слабая нервная система характеризуется:
а) низкой тревожностью;
б) высокой контактностью с людьми;
в) устойчивостью к монотонной работе;
г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях.

8. Обучение – это:
а)  упорядочение  дидактического  процесса  по  определенным  критериям,
придание  ему  необходимой  формы  с  целью  наилучшей  реализации
поставленной цели;
б) наука о получении образования;
в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на
достижение поставленной цели;
г) категория философии, психологии и педагогики.

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие
моменты:
а) не следует проводить опрос в начале урока;
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б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме;
в) формировать уверенность в себе, в своих силах;
г) чаще менять виды работы на уроке.

10.  Необходимым  условием  развития  волевой  сферы  у  ребенка  является
формирование:
а) способности к самоконтролю;
б) сознательной дисциплины;
в) последовательности действий;
г) послушания.

11. Развитое самосознание предполагает:
а) критичность; 
б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля;
в) конформизм;
г) толерантность.

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека
и выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим
людям, называется:
а) характер;
б) мотивация;
в) темперамент;
г) направленность.
13. Определите,   о  каком  условии  непрерывной  вертикали инклюзивного
образования идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к
сотрудничеству  и  обмену  опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  по
видовому  многообразию;   информация   о   развитии   ребенка   на   каждой
ступени   образовательной  вертикали  должна  фиксироваться  в  его
индивидуальной карте развития? 
а) речь идет о преемственности;
б) речь идет о профессиональной компетентности;
в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения;
г) речь идет о гласности информации о ребенке с ОВЗ.

14.  В профессиональном стандарте  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в
сфере дошкольного,  начального общего,  основного общего,  среднего общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»  в  части  «Личностные  качества  и
профессиональные  компетенции,  необходимые  педагогу  для  осуществления
развивающей деятельности» указывается что:
а)  педагог  должен  определить  реальные  возможности  ребенка  и
порекомендовать родителям образовательную организацию, соответствующую
возможностям ребенка;
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б)  принять  разных  детей,  вне  зависимости  от  их  реальных  учебных
возможностей,  особенностей  в  поведении,  состояния  психического  и
физического здоровья; 
в)  педагог  должен  набирать  в  класс  детей  в  соответствии  с  их  учебными
возможностями;
г)  педагог  должен  привлечь  к  независимой  экспертной  оценке  учебных
возможностей ребенка внешних экспертов.

Примерные вопросы для зачёта:
1. Дайте  определение  понятиям  «взаимодействие»,  «педагогическое

взаимодействие», «эффективное взаимодействие», «сотрудничество».
2. Какие способы организации группового взаимодействия на уроке и

во  внеурочной  деятельности  вы  используете  в  своей  профессиональной
деятельности? 

3. Определите практическую значимость организации взаимодействия
и сотрудничества педагогов с семьями учащихся, а также основные психолого-
педагогические условия взаимодействия.

4. Какими  возрастными  особенностями  характеризуются  фазы
развития личности: адаптация, индивидуализация, интеграция? В какой степени
эта информация важна для педагога?

5.  Какие  принципы  реализации  психологического  сопровождения
образовательной  деятельности  и  отношений  должны  быть  соблюдены  в
образовательной организации?

6.  Каким  образом  в  процессе  урока  педагог  может  обеспечить  учет
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся?  Приведите
примеры из собственного опыта организации образовательной деятельности на
уроке.

7. Каким образом Вами обеспечивается развитие личности обучающихся
в  процессе  урока?  Что  определяется  ФГОС  общего  и  профессионального
образования как личностные образовательные результаты?

8. Каковы факторы влияния на характер образовательных отношений в
образовательной организации? 

9.  Каковы  психолого-педагогическе  условия  для  успешной  учебной
деятельности детей с ОВЗ?

10.  Каковы  основные  направления  деятельности  педагога  с  семьями
учащихся в Вашей образовательной организации?

11.  Какова  роль  взаимодействия  педагогов  и  специалистов
образовательной организации с родителями ребенка с ОВЗ? 

12. В чем заключается специфика междисциплинарного сопровождения
специалистами образовательной организации обучающегося с ОВЗ?

4.3. Оценочные материалы по теме: 
«Информационно-коммуникационные технологии в
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профессиональной деятельности педагога»
Форма аттестации по теме: зачет.

Входная диагностика слушателя курсов
1. Фамилия Имя Отчество: _______________________________________

_____________________________________________________________
2. Район _______________________________________________________
3. Образовательное учреждение ___________________________________
4. Преподаваемый предмет _______________________________________
Оцените свои умения работы на компьютере (поставьте знак «V» в 
соответствующей колонке):

№ Предмет умения не
умею

имею
пред-

ставлени
е

владе
ю

Работа в операционной системе Windows:
1. Создание папок (структуры вложенных 

папок)
2. Сохранение файла в нужной папке
3. Копирование и перемещение файлов
4. Работа с антивирусными программами
5. Защита компьютера от 

несанкционированного доступа 
Работа в текстовом редакторе MS Word
6. Создание, сохранение и открытие документа
7. Элементарное форматирование текста 

(работа с шрифтом, цветом, списком, 
таблицей)

8. Вставка графических и иных объектов
Работа с табличным процессором MS Excel
9. Работа с формулами
10. Построение диаграмм
11. Создание кроссворда с вычислением 

количества правильных ответов
Работа с мастером презентаций MS 
PowerPoint
12. Выбор шаблона презентации
13. Выбор макета слайда
14. Наложение эффектов анимации
15. Вставка графических и иных объектов
16. Работа с гиперссылками
17. Работа с мастером публикаций MS 

Publisher: Создание буклетов
18. Интернет: Работа с поисковыми системами,
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поиск информации в Интернет
19. Электронная почта: Создание и оправка 

электронного письма, Создание почтового 
ящика.

20. Работа с интерактивной доской. 
Расположение текстовых и графических 
объектов на странице. Изменение цвета 
объектов, фона страницы.

21. Использование приемов «скрытия» ответов, 
логических приемов на упорядочивание, 
работа с интерактивной доской в форме 
опроса.

22. Облачные сервисы, например, google.
23. Электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет, например, fcior.edu.ru, 
school-collection.edu.ru и т.д.

24. Интернет-конструкторы (learningapps.org, 
umapalata.com  и др.)

Продолжите следующие фразы:
На данных курсах я бы хотел(а) 
научиться_____________________________________
____________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
_____
Получить консультацию 
___________________________________________________
____________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________
____

Примерные теоретические вопросы и практические задания для зачета
по теме «Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога»
1. Какое общество называют информационным?
2. Назовите характерные признаки информационного общества?
3. Чем  отличаются  понятия  «информационно-образовательная  среда»  и

«информационно-образовательное пространство»?
4. Какие  требования  к  организации  информационно-образовательного

пространства образовательной организации заложены в ФГОС ООО?
5. Какие  новые  возможности  предоставляет  современная  организация

информационно-образовательного  пространства  ученику?  учителю?
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родителям? при управлении образовательной организацией?
6. Что называют электронным образовательным ресурсом? В чем проявляется

его активная роль в образовательном процессе?

Примерные практические задания.
Задание  1.  Создание  документа  Word,  имеющего  схему,  таблицу  с

автоматическими расчетами.
Задание 2. Разработка буклета мероприятия, содержащего графические и

текстовые объекты.
Задание  3.  Составить  таблицу  в  Excel для  выполнения  расчетов

показателей образовательного процесса (успеваемость, качество, СОУ, средний
балл).

Задание 4. Создание презентации (портфолио, к уроку и т.д.) в программе
PowerPoint.

Задание  5.  Используя  интернет-конструктор  (Learning  Apps,  Umaigra  и
др.) разработать и создать электронный обучающий ресурс.

Задание 6. Разработка в программном обеспечении к интерактивной доске
дидактических материалов, создание записи.

Задание 7. Создание и обработка видео файла.

4.4. Оценочные материалы по разделу «Предметная подготовка»

Входная диагностика

1. Оцените уровень своего профессионального мастерства, считая 1-ый 
уровень мастерства – «Учитель высшей категории».

Подчеркните:
1 уровень                                       2 уровень                                            3 уровень

2. Ваш возраст.
3. Специальность по диплому
4. Стаж работы учителем географии.
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы:
1. Вы работаете учителем географии:

• призвание
• привычка
• любовь к природе
• интерес к предмету.

2. Вы приехали на курсы с целью:
•  потребность  в  постоянном  совершенствовании  профессиональных

знании и умении
• стремление к постоянному совершенствованию
• стремление к достижению высокой эффективности обучения географии
• стремление реализовать свой творческий потенциал.

3. Вы очень хорошо владеете и используете.
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• традиционную методику на уроке
• «активные» методы и приёмы обучения
• нетрадиционные формы и методы ведения урока.
• ИКТ
• другое.

4.  Чем  бы  вы  хотели  поделиться  из  своего  профессионального  опыта  с
коллегами на курсах.
Используя  свой  профессиональный  опыт,  я  могу   провести  мастер-класс,
деловую  игру,  практическое  занятие  по  своей  проблемной  теме__________
__________________________________________________________________
5.  Какими  учебниками  по  географии  Вы  пользуетесь?  Назвать  автором  и
линию. На какие учебные пособия Вы планируете переходить.
6.  Приведите  примеры  общих  умений,  навыков  и  способов  деятельности
входящие  в  познавательную,  информационно-коммуникативную  и
рефлексивную деятельность.
7. Каковы особенности подготовки учащихся при решении заданий части В и С.
Приведите примеры.
8. Перечислите изменения, произошедшие на политической карте мира.

Оценочные материалы 
Материалы для зачета по разделу  «Предметная подготовка»

Вариант 1.
Задание 1. Определите, когда по московскому времени должен совершить

посадку в Москве (II часовой пояс) самолет, вылетевший из Читы (VIII часовой
пояс) в 7 часов по местному времени, если расчетное время полета составляет 8
часов. Ответ запишите цифрами 

Задание 2. Почему на западных склонах Анд на широте 50° снеговая линия
проходит более чем на 3000 м ниже, чем на широте 20°? Укажите не менее двух
причин.

Задание  3. На  каком меридиане  расположен пункт,  если  известно,  что  в
полночь по времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в нем.
22 ч? Ход ваших рассуждений запишите.

Задание 4. Определите географические координаты пункта, расположенного
в  Украине,  если известно,  что  21  марта  в  10  часов  по солнечному времени
Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и Солнце находится на высоте
40 градусов над горизонтом. Ход рассуждений запишите.

Задание  5.  Перечислите  основной  состав  внешних экономических  связей
России. 

Задание 6. Внутренние миграции населения оказывают заметное влияние на
численность  населения  субъектов  Российской  Федерации.  При  планировании
мер  по  обеспечению  населения  жильем,  рабочими  местами,  объектами
социальной сферы необходимо учитывать влияние миграционных процессов на
численность населения региона. 
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В таблице 1 приведены данные, взятые с официального сайта Федеральной
службы государственной статистики.

Таблица 1. 
Численность и естественный прирост населения Ленинградской области

2006 2007 2008
Численность постоянного населения на
1 января, человек 

1643888 1637737 1633350

Естественный прирост населения, 
человек, значение показателя за год

–18665 –16079 нет
данных

Проанализировав эти данные, определите величину миграционного прироста
(убыли) населения Ленинградской области в 2007 г. Запишите решение задачи.

Задание  7. Выберите  из  предложенного  списка  три  страны,  входящие  в
состав АСЕАН.

А) Индонезия        Б) Малайзия         В) Шри-Ланка
Г) Иран                 Д) Пакистан           Е) Филиппины
Задание  8. Что,  кроме  близости  источников  сырья  и  возможности  его

доставки водным путем, определило размещение в городе Перми целлюлозно-
бумажной промышленности? Укажите не менее двух причин.

Задание  9.  Какие  технико-внедренческие  ОЭЗ  в  настоящее  время
функционирую на территории РФ. Приведите примеры. 

Задание 10. Раскройте суть понятия «регулятивные универсальные учебные
действия». Приведите примеры. 

Задание  11.   Перечислите  основные  разделы  рабочей  программы  в
соответствии с ФГОС, на примере 5 класса. 

Вариант 2.
Задание 1. Сколько времени (с учетом декретного) будет в Красноярске (VI

часовой пояс), если в Лондоне полночь? Ответ запишите цифрами.
Задание 2. Почему на полуострове Флорида широко распространены болота

и  заболоченные  земли?  Одна  из  причин  —  распространение  водоупорных
(илистых и глинистых) отложений. Укажите еще две причины.

Задание  3. На  каком меридиане  расположен пункт,  если  известно,  что  в
полночь по времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в нем
20 ч? Ход ваших рассуждений запишите.

Задание 4. Определите географические координаты пункта, расположенного
в Аргентине, если известно, что 23 сентября в 16 часов по солнечному времени
Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и Солнце находится на высоте
55 градусов над горизонтом. Ход рассуждений запишите.

Задание  5. Перечислите  «минусы»  вступления  России  во  Всемирную
торговую организацию. 

Задание 6. Используя приведенные в таблице 1 данные, определите, в какой
из  стран  (Испании  или  Аргентине)  доля  пожилых  людей  в  возрастной
структуре населения выше. Укажите две причины более высокой доли пожилых
людей в возрастной структуре населения этой страны. (3 балла)

53



Таблица 1. 
Демографические показатели Испании и Аргентины в 2003 г.

Показатели Испания Аргентина

Общая численность населения, млн чел. 40,2 38,8
Численность населения в возрасте до 14 лет, млн чел. 5,8 10,2
Численность населения в возрасте от 15 до 64 лет, млн. 
чел.

27,3 24,6

Численность населения в возрасте старше 65 лет, млн. 
чел.

7,1 4,0

Рождаемость, 10,5 17,5
Смертность 9,5 7,5
Сальдо миграции ( на 100 жителей) +1,0 +0,6
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 79,2 75,5

Задание 7. Выберите из предложенного списка три страны, являющиеся 
членами НАТО. А) Австрия      Б) Великобритания  В) Турция 
Г) Швейцария   Д) Португалия  Е) Израиль

Задание 8. Какие факторы способствовали превращению ЮАР в одного из 
крупнейших экспортеров угля? Один из факторов — наличие крупных запасов 
угля. Укажите еще не менее двух факторов.

Задание 9. Какая типология ОЭЗ является наиболее принятой. Опишите ее. 
Задание  10.  Раскройте  суть  понятия  «коммуникативные  универсальные

учебные действия». Приведите примеры. 
Задание  11.   Перечислите  основные  разделы  рабочей  программы  в

соответствии с ФГОС, на примере 5 класса. 
Вариант 3.

Задание 1.  Сколько времени (с учетом декретного) будет в Мурманске (II
часовой пояс), когда в Лондоне 12 ч дня? Ответ запишите цифрами.

Задание  2. Почему  территория  полуострова  Ямал  при  небольшом
количестве  осадков  характеризуется  высокой  заболоченностью?  Одна  из
причин — плоский характер рельефа. Укажите две причины.

Задание  3. На  каком меридиане  расположен пункт,  если  известно,  что  в
полдень по времени Гринвичского меридиана местное солнечное время в нем 5
ч? Ход ваших рассуждений запишите.

Задание 4. Определите географические координаты пункта, расположенного
в  Индии,  если  известно,  что  21  марта  в  7  часов  по  солнечному  времени
Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и солнце находится на высоте
70 градусов над горизонтом. Ход рассуждений запишите.

Задание  5.  Какие  организации  осуществляют  регулирование
международных  валютно-финансовых  отношений.  Раскройте  их
принципиальные отношения друг от друга. 

Задание 6. Используя приведенные в таблице данные, определите, в какой
из стран — А или Б — доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре
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населения выше. Укажите две причины более высокой доли пожилых людей в
возрастной структуре населения этой страны.

Демографические показатели стран А и Б
Показатели Страна А Страна Б
Общая численность населения, млн. чел. 10,3 23,2
Численность населения в возрасте до 14 лет, млн. 
чел.

1,6 7,2

Численность населения в возрасте от 15 до 64 лет, 
млн. чел.

7,3 14,1

Численность населения в возрасте старше 65 лет, 
млн. чел.

1,4 1,9

Рождаемость, %о 9 23,7
Смертность, %о 10 5,1
Сальдо миграций (на 1 000 жителей) + 1 0
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 75 71

Задание 7. Выберите из предложенного списка три страны, входящие в 
состав ОПЕК.
А) Венесуэла       Б) Нигерия            В) Йемен 
Г) Катар               Д) Марокко           Е) Малайзия

Задание 8. Чем объяснить размещение в г. Магнитогорске производства 
азотных удобрений? Укажите не менее двух причин.

Задание 9. Какие промышленно-производственные ОЭЗ функционирую в 
РФ. Опишите их специализацию. 

Задание  10.  Раскройте  суть  понятия  «познавательные  универсальные
учебные действия». Приведите примеры. 

Задание  11.   Перечислите  основные  разделы  рабочей  программы  в
соответствии с ФГОС, на примере 5 класса. 

Вариант 4.
Задание 1. Сколько времени в Омске (V часовой пояс), когда в Москве 15 ч?

Ответ запишите цифрами.
Задание 2.  Почему на островах Новая Земля средняя температура самого

теплого месяца не превышает +2 °С, несмотря на большую продолжительность
солнечного сияния (явление полярного дня)? Укажите две причины.

Задание 3. В каком из городов — Риге, Москве, Новосибирске или Крас-
ноярске — Солнце будет находиться ниже всего над горизонтом в 10 часов по
времени Гринвичского меридиана? Свой ответ обоснуйте.

Задание 4. Определите географические координаты пункта, расположенного
в  Египте,  если  известно,  что  21  марта  в  10  часов  по  солнечному  времени
Гринвичского меридиана в этом пункте полдень и солнце находится на высоте
60 градусов над горизонтом. Ход рассуждений запишите.

Задание 5. В каких формах проявляется международное производственное
сотрудничество РФ. Приведите конкретные примеры. 
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Задание  6. Используя  данные  таблицы  1,  определите  показатель
естественного прироста населения в ‰ в 2007 г. для Ленинградской области. 
Численность и естественный прирост населения Ленинградской области.

2007 2008
Среднегодовая численность населения, 
человек.

1635543 1632622 

Естественный прирост населения, 
человек, значение показателя за год.

–16079 нет данных

Полученный результат округлите до целого числа. 
Ответ: ______ ‰

Задание 7. Выберите из предложенного списка три страны, являющиеся 
членами Европейского союза.

А) Исландия   В) Турция 
Б) Ирландия   Г) Люксембург
Д) Дания         Е) Норвегия
Задание 8.  Компанией «Российские железные дороги» принято решение о

создании завода  по производству  электропоездов  нового поколения.  Местом
для его строительства выбран Красноярск.  Какие факторы, кроме положения
города  на  трассе  Транссиба,  способствовали  этому  выбору?  Укажите  две
причины.

Задание 9. Какие требования предъявляются к территории при размещении
ОЭЗ? 

Задание 10. Раскройте суть понятия «регулятивные универсальные учебные
действия». Приведите примеры. 

Задание  11.   Перечислите  основные  разделы  рабочей  программы  в
соответствии с ФГОС, на примере 5 класса. 

Примерная тематика итоговых аттестационных работ
1. Проектирование  и  совершенствование  контрольно-оценочного

компонента  учебной  деятельности  школьников  на  уроках  географии  в
соответствии с ФГОС.

2. Личностно ориентированный подход в педагогической деятельности как
способ творческой самореализации учителя географии.

3. Разработка и использование новых информационных технологий в курсе
географии.

4. Разработка  и  создание  электронных  учебно-методических  пакетов,
включающих  в  себя  уроки  и  задания  по  темам  школьного  курса
географии,  основанные  на  применении  ИКТ  (на  примере  одного  из
курсов географии)

5. Учебно-методический комплекс элективного курса по географии.
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6. Развитие  пространственного  мышления учащихся  в  процессе  обучения
географии (на примере одного из курсов).

7. Контроль за результатами обучения по уровням усвоения географических
понятий, как средство диагностики знаний, умений учащихся.

8. Совершенствование процесса обучения географии на основе проектной
деятельности в условиях реализации ФГОС.

9. Диагностика  уровня  сформированности  метапредметных  результатов
учащихся в курсе географии (на примере любого курса). 

10.Прогнозирование результатов образовательного процесса.
11.Организация деятельностного подхода на уроках географии.
12.Развитие географических исследований в процессе учебных экскурсий.
13.Развитие пространственного мышления у учащихся при обучении чтению

географической карты и моделированию по ней.
14.Статистический  метод  в  обучении  географии  как  один  из  способов

исследовательской деятельности школьников.
15.Полевые  исследования  со  школьниками  -  необходимое  условие

формирования экологического сознания.
16.Формирование интеллектуальных и творческих способностей учащихся в

процессе обучения географии.
17.Создание  интерактивного  учебно-методического  пособия  по  родному

краю.
18.Познавательная  активность  учащихся  в  личностно  ориентированном

обучении географии.
19.Предметные  и  метапредметные  результаты  при  работе  с  текстом  на

уроках географии (на примере любого курса). 
20.Планирование урока географии в условиях введения ФГОС. 
21.Формирование и проверка базовых компетенций школьников. 
22.Реализация деятельностного подхода при изучении курса географии (на

примере любого раздела).
23.Система подготовки учащихся к итоговой государственной аттестации. 
24.Оценка  метапредметных  результатов  учащихся  в  курсе  географии  5-6

классов. 
25.Внеурочная  деятельность  по  географии  в  рамках  ФГОС  (на  примере

любого курса).

С целью оценивания содержания  и качества учебного процесса ,  а также
отдельных преподавателей  со стороны слушателей проводится анкетирование.
получение отзывов

5. Разработчики программы
Раздел 1 «Общенаучная подготовка»

Основина В.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных 
технологий, к.п.н., 
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Глебова  З.В.,  ст.  преподаватель  кафедры  гуманитарного  и
поликультурного образования,

Петренко Е.Л., доцент кафедры менеджмента и образовательных 
технологий, к.п.н., 

Лукьянова М.И., профессор кафедры менеджмента и образовательных 
технологий, д.п.н., 
Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий,
к.п.н., 
Богданов  В.В.,   доцент   кафедры  коррекционной  педагогики,  здорового  и
безопасного образа жизни, к.б.н.
Сибирев В.В.,  доцент кафедры методики естественнонаучного образования и
информационных технологий , к.п.н., 
Мукина О. Г., доцент кафедры  методики естественнонаучного образования и
информационных технологий, к.фил.н.

Раздел 2 «Предметная подготовка»
Аксенова  Марина  Юрьевна,  кандидат  географических  наук,  доцент

кафедры географии и экологии. 
Блинкова Олеся Владимировна, специалист по УМР кафедры МЕНОиИТ

УлГПУ 
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