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1.Общая характеристика программы 
 Программа повышения квалификации «Технологии подготовки к итоговой 

аттестации по математике с учётом требований ФГОС» предназначена для по-

вышения квалификации учителей математики. Категория слушателей – учи-

теля математики образовательных учреждений, руководители методических объ-

единений учителей математики образовательных учреждений. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Аналитические материалы национального исследования качества образования 

в сфере информационных технологий Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки. 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 де-

кабря 2013 г. № 2506-р. 

 Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»    

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (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)   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приложение от «17» декабря 2010 г. № 1897 приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (со всеми изменениями до 2018г.). 

 Приказ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 346 от 26.12.2016г. Поло-

жение «О порядке разработки и утверждения дополнительной профессиональ-

ной программы». 

Объем обучения – 72 часа. 

Форма обучения – очная (с отрывом от работы, без отрыва от работы и т.д.) 

 

 Программа состоит из двух разделов: общенаучная подготовка (24 часа) и 

предметная подготовка (48 часа).  
Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященных воспитанию и социализации обучающихся, развитию 
речевой компетентности педагога, теории и практике реализации системно-
деятельностного подхода, психологическим аспектам образовательных отноше-
ний и деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 
образования, актуальным аспектам использования информационно-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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коммуникационных технологий, развитию навыков педагога по оказанию пер-
вой помощи обучающимся. 

        Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются вопро-

сы, связанные с организацией обучения математике в условиях подготовки к 

государственной итоговой аттестации, в которую входят концепция, направле-

ния и условия достижения позитивных результатов государственной итоговой 

аттестации, система подготовки учащихся 5-11кл. к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, PI-

SA и другим процедурам оценки качества образования, применение современ-

ных педагогических технологий на уроках математики как эффективное сред-

ство в подготовке учащихся к различным процедурам оценки качества образова-

ния, практикум решения задач по математическим дисциплинам. 

          Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, 

с использованием лекционных, практических занятий, выездных практических 

занятий, видеоконференций в zoom.  

      Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета, за-

щиты итоговой аттестационной работы. 

         

Целью программы «Технологии подготовки к итоговой аттестации по математике 

с учётом требований ФГОС» является повышение квалификации учителей матема-

тики в области профессиональных компетенций.  

 

2. Планируемые результаты 

В результате освоения предлагаемой программы слушатели курсов-

учителя математики должны овладеть (совершенствовать) профессиональ-

ными компетенциями:  

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности    

(ОК-5); 

 способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 
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решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

 способность применять современные методики и технологии организации об-

разовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образователь-

ного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лич-

ности обучающихся (ПК-2); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обуче-

ния, к анализу результатов процесса их использования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами(ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7); 

 способности проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежно-

го опыта (ПК-9); 

 готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-

14); 

 готовности к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

Компетенции здесь и ниже выбраны из перечня компетенций по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень ма-

гистратуры) 
 

3. Учебный план 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе  

лекции практич.  

занятия 

с.р. 

 РАЗДЕЛ 1. Общенаучная подготовка 24 13 11  

1.1 Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйверы 

2 2 -  
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1.2 Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

2 2 -  

1.3 Развитие функциональной грамотности обу-

чающихся 

средствами педагогических технологий 

6 2 4  

1.4 Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

6 4 2  

1.5 Цифровые технологии в деятельности 

педагога 

6 1 5  

1.6 Развитие навыков педагога по 
оказанию первой помощи 

обучающимся 

2 2 0  

 РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка. 48 9 32 7 

2.1 Содержание общего и профильного математи-

ческого образования. Дифференциация и ин-

дивидуализация обучения математике. 

14 

 

2 10 2 

2.2 ГИА: концепция, направления, условия до-

стижения результатов. Система подготовки 

учащихся 8-11классов к ОГЭ и ЕГЭ. 

22 4 16 2 

2.3 Применение современных педагогических 

технологий на уроках математики как эффек-

тивное средство в подготовке учащихся к ГИА 

12 3 6 3 

 Итого 72 22 43 7 

Итоговая аттестация Зачет  

4. Календарный учебный график 

1.    КПК  72   УлГПУ 

факультет 

ОТ и НО 

5. Содержание программы. Рабочие программы дисциплин 

(модулей) 

РАЗДЕЛ 1. Общенаучная подготовка 

Тема 1. Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйверы 

 

Целью изучения темы «Образование XXI века: мегатренды и технологиче-

ские драйверы» является формирование у слушателей представлений о мировых 

научно-технических тенденциях  инновационного развития образования, науки, 

производства и глобальных вызовах XXI века, ознакомление слушателей  с со-

временными технологическими драйверами и движущими факторами четвертой 

промышленной революции, особенностями преподавания в XXI веке. 

Объем – 4 часа. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания о:  

- историческом контексте, движущих факторах четвертой промышленной 

революции; 
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- мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития об-

разования, науки, производства;  

- глобальных вызовах XXI века;  

- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской Федера-

ции; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 

         - трансформации национальных систем общего образования в странах-

лидерах международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня ка-

чества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте гло-

бальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности осуществ-

лять критический анализ проблем инновационного развития образования, науки 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональной  компетенции - способности  проектировать пе-

дагогическую деятельность в контексте  тенденций инновационного развития 

образовательной системы Российской Федерации. 

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе 

Приказа Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы 

 «Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

 

 1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного разви-

тия как мегатренды и технологические драйверы.  

 Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, кар-

динальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, пере-

ломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и отдельная 

личность. Преобразование физического мира: искусственный интеллект и робо-
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ты. Передовые материалы. Аддитивное производство и многомерная печать. Из-

менение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и дополненная 

реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накопление и передача 

энергии; геоинженерия; космические технологии. Биотехнологии. Нейротехно-

логии. Виртуальная и дополненная реальность. 3D-печать в здравоохранении. 

Технологии будущего: биохолодильники, технологии 5G, бионические линзы, 

подводные транспортные туннели, биолюминисцентные деревья и т.д. 

         1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая револю-

ция», цифровая и информационно-технологическая революция, биотехнологиче-

ская революция, старение населения Земли, дефицит продовольствия, глобаль-

ное экологическое загрязнение. 

         Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её развития: моз-

говой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод фокальных объ-

ектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, расшифровка, «ловушка 

для идей» и т.д. Обучение в сотрудничестве с использованием CLOCK BUD-

DIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Continuous Round 

Robin, Inside Outside Circle. Возможности онлайн определителей живых орга-

низмов. Технологии обучения на основе деятельностного метода: кейс-

технологии, использование квестов как средства создания интерактивной среды. 

Использование QR-кода как средства активизации познавательной деятельности 

обучающихся. 

 1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального  информационного пространства в масшта-

бах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в течение 

всей жизни). Создание электронной образовательной среды. Взаимодействие об-

разования, науки и производства в решении проблем безработицы и востребо-

ванности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по формиро-

ванию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального тех-

нологического лидерства России к 2035 г. 

 

         1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного зна-

ния. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение сво-

бодного времени человека, обеспечение его занятости в условиях роботизации 

тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: от 

деклараций к реальности» - мегатренд в образовании. Обзор кейсов трансформа-

ции национальных систем общего образования - участников работы над докла-

дом: Университета Торонто (Канада), Университета Хельсинки (Финляндия), 

Пекинского университета (КНР) и Национального университета Сеула (Респуб-

лика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ (Россия) и Благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (Россия). 
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Современная модель российского образования в федеральных  проектах 

Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая об-

разовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого ре-

бенка». Реализация четырех основных направлений развития системы образова-

ния: обновление содержания, создание необходимой современной инфраструк-

туры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподго-

товка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных ме-

ханизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как трен-

ды региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Ашмарина С.И., Кандрашина Е.А., Измайлов А.М. — Мировые ме-

гатренды, тенденции и их влияние на систему образования России // Тренды и 

управление. – 2017. – № 2. – С. 55 - 64.  

2. Галиуллин М. З., Кадыров Р.Р. Мегатренды в контексте регионального 

развития: учебное пособие / М.З. Галиуллин, Р.Р. Кадыров. – Казань: Изд-во 

КФУ, 2019. 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

4. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

5. Касаткин П.И. Мегатренды и их проявления в образовании и науке / 

П.И. Касаткин // Мегатренды в мировой политике: Учеб. пособие /под ред. М.М. 

Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2019. 

6. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Загитов И.Л. Инновационно-

синергетический реинжиниринг производственных систем как стратегическая 

магистраль реиндустриализации России // Известия Уральского государственно-

го экономического университета. - 2015. - № 5(61). - С. 89–100. 

7. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Технологический менеджмент. - Наб. 

Челны: Изд. ОЦИСиС, 2016. 

8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиу-

мом  совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию  и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развиваю-

щихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, А. М. Черно-

ризов // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 

10. Режим с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

11. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. - М.: Альпинанон-

фикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с англий-

ского] / Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

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

14. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус 

Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую про-

мышленную революцию. URL: www.rbc.ru/technology_and_media 

/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. 

URL:www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-

revolyutsiya. 

3. Хель И. Индустрия 4.0: Что такое Четвертая промышленная революция? 

URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-

promyshlennaya-revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: 

https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-

tysyacheletiya 

 

Тема 2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетенций 

слушателей в организации социального воспитания обучающихся в общеобразо-

вательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ воспитания 

детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального воспита-

ния, инновационный характер содержания структурных компонентов Пример-

ной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных тре-

бований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духов-

но-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  Всего В том числе 

http://www.rbc.ru/technology_and_media
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
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п/п часов лекции практич.  

занятия 

2. Воспитание и социализация через приз-

му изменений в законодательстве 
2 2  

Итого 
2 2  

       

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные осно-

вы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: 

программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, деятель-

ностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных сферах сов-

местной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов реализации 

программы воспитания: анализ результатов воспитания, социализации и само-

развития школьников, анализ совместной деятельности детей и взрослых в шко-

ле. Рабочая программа воспитания образовательной организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия и 

развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений. 

Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного 

воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и инвалидно-

стью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающимися. 

Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, действий, 

практик, внеурочных занятий с использованием современных технологий и 

форм. Банк лучших практик классных руководителей Ульяновской области. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

[Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Мето-

дическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Сте-

панова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. 

Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – М.: 

ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная программа воспита-

ния). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные мо-

дули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, 
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И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. –  М.: ФГБ-

НУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образова-

ния», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания: 

методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2011. 

6. Поляков С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. По-

ляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития образова-

ния, 2016. – 196 с. 

7. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Степа-

нов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный ресурс]. 

URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - URL: 

https://base.garant.ru/70183566/  

 

Тема 3. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности обу-

чающихся средствами педагогических технологий» предназначена для обучения 

педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках общена-

учной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профессионально-

педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамотности обуча-

ющихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенствова-

ния компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, есте-

ственнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышления, 

глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответствии 

с новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобразователь-

ной программой основного общего образования и концепциями модернизации 

учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и кон-

струирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических за-

нятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педаго-

гическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушателя-

ми, в целях формирования их практической ориентированности должны пред-

ставляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть го-

тов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы формиро-

вать составляющие функциональной грамотности. Для повышения качества об-

разования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - разработка 

учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области ис-

следования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих разви-

тие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  
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- готовность использовать знание современных проблем науки и образова-

ния при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творче-

ские способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных методов 

на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследование 

ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. Занятия 

сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1 Общая характеристика функциональ-

ной грамотности современного чело-

века, способов ее формирования и 

развития 

 2  2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основ-

ные подходы к организации монито-

ринга функциональной грамотности в 

образовательной организации  

 2   2  

3.3 Применение педагогических техноло-

гий в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся 

 2   2  

 Итого:  6  2  4  

 

Содержание модуля 
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«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

3.1. Общая характеристика функциональной грамотности современ-

ного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной грамотности 

в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. Междуна-

родные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

3.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамот-

ности. Основные подходы к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Ос-

новные направления формирования функциональной грамотности у учащихся 

основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотности 

в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности функциональ-

ной грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по оценке 

функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

 

3.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятель-

ностного и дифференцированного подходов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа позна-

ния (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии как 

способ реализации деятельностного подхода к формированию функциональной 

грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мышления. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддержки 
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активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики междуна-

родных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка функци-

ональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности 

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Инте-

грация образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образователь-

ная программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. Леон-

тьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. 

Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функцио-

нальной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубежная 

педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. 

Что ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. - 

21 ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // Международный 

журнал экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 
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10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культу-

ры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). 

С.8–21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, ин-

тенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных техноло-

гий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их формиро-

вания  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование, - 

2012. - №4. 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. 

Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 
1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный 

ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования функци-

ональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у 

учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. 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 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной гра-

мотности школьников и студентов: исследование условий развития // Интерак-

тивное образование (информационно-публицистический образовательный жур-

нал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Феде-

рации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
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25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в 

проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ Сетевой комплекс 

информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Мониторинг фор-

мирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 

 

Тема 4. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений» предназначена для всех категорий слушателей 

курсов повышения квалификации - работников образования и реализуется в 

рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данного модуля 

осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной ка-

тегории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами не-

определенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной с 

этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы в 

обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельности, 

смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной цен-

ностью в системе образования становится личность ребенка: разная, самобытная, 

самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных от-

ношений» направлена на расширение возможностей личности совершать осо-

знанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определе-

нии мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение техно-

логий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой подход 

соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Президента 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государственным об-

разовательным стандартам. В связи с этим содержание программы повышения 

квалификации направлено на осмысление и корректировку педагогических по-

зиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных ос-

нов своей педагогической деятельности, позволяющих создавать условия обуча-

ющимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность и развить лич-

ностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных отно-

шений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманисти-

ческом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития лич-

ности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение развития личностного потенциала обучающихся различных воз-

растов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отно-

шений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компе-

тенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспита-

ния 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 фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

4.1. Образование через вызовы: психоло- 2 2 - - 
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гический аспект 

4.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2 2   

4.3. Развитие эмоционального интеллек-

та субъектов образовательной дея-

тельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

4.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адаптаци-

онный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому об-

разованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социокуль-

турных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования образова-

тельных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозримого бу-

дущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, стихиза-

ции.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем циф-

ровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, соци-

ально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. Обу-

словленность образовательной и социально-культурной практики актуальными 

запросами системы образования, реализующей социальный заказ в условиях но-

вых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI ве-

ка – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной дея-

тельности.  

 

4.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  



 

22 

 

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом ак-

тивности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и соче-

тающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким реагиро-

ванием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личностного 

потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения и реа-

лизации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура лич-

ностного потенциала: готовность к самоопределению, самореализации и сохра-

нению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образователь-

ных отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

 

4.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: осо-

знание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на эффек-

тивность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в деятельности 

педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма управ-

ления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор адекват-

ных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающихся 

и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 4.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-

тельной деятельности. 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понима-

ние развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на се-

бя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Иванови и 

Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 
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5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по фи-

лософии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. 

Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леонть-

ева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисципли-

нарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппози-

ции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популяр-

ной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: Фе-

деральный институт развития образования, 2016. 

10. 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 биб-

лиотека - 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 науч-

ных 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 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт фено-

менологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный элек-

тронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 

 

 

Тема 5. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности педа-

гога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в области 

использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий информацион-

но-образовательной среды. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, время, 

отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная, 

дистанционная. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуа-

лизировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, ре-

гламентирующих 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 образо-

вательных 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 соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личност-

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
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 об-

разования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 06.12.2013 № 30550) 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

1.  Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-образовательной 

среды в образовательной организации.  

1 1   

2.  Организация дистанционного обучения в сервисах 

Интернет        

5  5  

 Итого 6 1 5  

Содержание темы 

 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 

 

1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Пре-
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зидента 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 Пра-

вительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и ком-

петенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образователь-

ного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья учащих-

ся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непрерыв-

ного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в сфере 

образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, https://fgosreestr.ru/, 

https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного 

процесса, в частности, социальные сети, гаджеты и т.д., обработка больших 

массивов данных. Защита информации и персональных данных участников 

образовательного процесса.  

2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. 

Работа с онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, ре-

комендуемые  школам для использования Министерством Просвещения  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. 

Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организа-

ции самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование 

урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультиме-

дийных 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). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и т.д.  

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Работа в одной из систем организации конференции (например, Zoom) (1ч.) 

2 Использование сервисов Гугл (1ч) 

3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2ч) 
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4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др  (1ч) 

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. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

4. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. [Текст]  — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. Уваров. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

7. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе электрон-

ных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: Изд-во 

Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

 

Интернет ресурсы 
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 вы-

пускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Дополнительная литература 

ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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Тема 6. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современ-

ными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при угро-

жающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания  
и умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения обучаю-

щихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (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 раздела 

 

Всего часов Формы занятий 

лекции практиче-

ские заня-

тия 

7.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой 

помощи обучающимся 
4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания первой 

помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзорному 

осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. Меро-

приятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков 

травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по 

оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний. Оказание 

первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой удар, поражение 

электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, черепно-мозговая 

травма, инородные тела в дыхательных путях). 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся (2 ч)  
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основная литература, интернет ресурсы: 

1. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. Первая 

помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный педагогиче-

ский университет, 2019. – 81 с. 

2. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой помощи. – 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помощи. – 

М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 с. 

4. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: Издательство 

"СпецЛит", 2017. – 335 с. 

5. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и ока-

зание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. Гайворон-

ский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 

2009 г. – 303 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

6. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный ре-

сурс.- Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

7. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайворон-

ский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013 г.-303с. (Элек-

тронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

8. Кувшинов Ю.А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие. - Кемерово: КемГуКИ, 2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 
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РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка 

Предметная подготовка - 48 часов. 

Форма обучения – очная. 

 
№ Наименование темы занятий всего В том числе 

лек пр с.р. 

 РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка. 48 9 32 7 

2.1. Содержание общего и профильного математического 

образования. Дифференциация и индивидуализация 

обучения математике. 

14 

 

2 10 2 

2.2. ГИА: концепция, направления, условия достижения по-

зитивных результатов. Система подготовки учащихся 8-

11классов к ОГЭ и ЕГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим 

процедурам оценки качества  

образования  

22 4 16 2 

2.3. Применение современных педагогических техноло-

гий на уроках математики как эффективное средство в 

подготовке учащихся к различным процедурам оценки 

качества образования. 

12 3 6 3 

Итоговая аттестация Зачет 

 

Тема 2.1.Содержание общего и профильного математического образования. 

Дифференциация и индивидуализация обучения математике. (14ч). 

 

Цель изучения темы:   
        повышение квалификации учителей математики в области знаний теорети-

ческих основ математической науки не только в объёме программ разного уров-

ня сложности, но и сверх программного материала. 

Тема ориентирована на создание условий для развития у слушателей 

профессиональной компетентности в следующих направлениях: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9). 

Планируемые результаты освоения темы 

В результате работы в рамках темы слушатели должны 

знать 

 основы математической теории и перспективных направлений развития 

современной математики; 

 широкий спектр приложений математики, необходимый для работы с уча-
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щимися;  

уметь 

 решать задачи элементарной математики соответствующей ступени обра-

зования, в том числе те новые, которые возникают в ходе работы с обуча-

ющимися, задачи олимпиад 

 решать задачи межпредметного характера, практико-ориентированных за-

дач по геометрии, алгебре и началам анализа; 

 создавать и использовать наглядные представления математических объек-

тов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске, с по-

мощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели 

вручную и на компьютере; 

владеть  

 навыками формирования внутренней (мысленной) модели математической 

ситуации (включая пространственный образ); 

 навыками формирования у обучающихся умения проверять математиче-

ское доказательство, приводить опровергающий пример. 

Учебно- тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 

2.1 Содержание общего и профильного мате-

матического образования. Дифференциа-

ция и индивидуализация обучения мате-

матике.  

14 2 10 2 

2.1.1 Функциональная линия в школьном курсе 

математики. Математическое моделирование. 

6 2 4  

2.1.2 Организация обучения математике в 

условиях подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, 

ВПР, PISA и другим процедурам оценки ка-

чества образования. 

8 - 6 2 

Содержание 

 
2.1.1. Функциональная линия в школьном курсе математики. 

Математическое моделирование. 

 

Методологическая основа ФГОС ОО - системно - деятельностный подход. 

Новое качество математического образования в условиях реализации образова-

тельного стандарта второго поколения. Метапредметный подход в преподавании 

математики. Алгебраическая линия в школьном курсе математики. 

Основные подходы к решению уравнений, систем уравнений. Логическая 

структура решения уравнения (неравенства, системы уравнений, системы нера-

венств). Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Задачи с параметрами в школьном курсе математики. 
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 Функциональная линия в школьном курсе математики. Пропедевтика изу-

чения функций в курсе математики 5-6 классов. Введение понятия функции: 

проблема определения, способы задания, применение функциональной символи-

ки. Свойства функций и единая схема их изучения в 7-11 классах. Использова-

ние алгебраических средств для исследования функций. Функциональные мето-

ды решения алгебраических задач. Функциональные методы решения геометри-

ческих задач. Функциональные уравнения.  

Элементы теории чисел и комбинаторики в школьном курсе математики. 

Линия анализа данных в современных учебниках математики. Элементы 

теории вероятностей и математической статистики в школе: возможные вариан-

ты. Численные методы решения математических задач; проблема использования 

вычислительной техники. Проблема усиления прикладной направленности 

школьного курса и элементы прикладной математики. Математическое модели-

рование. Межпредметные связи школьного курса математики.  

 

2.1.2.Организация обучения математике в условиях подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим процедурам оценки качества образова-

ния. 

Содержательные линии курса математики в КИМ ОГЭ, в КИМ ЕГЭ. Базо-

вые элементы содержания, организация проверки их усвоения школьниками. 

Функциональная линия школьного курса математики и её связи с алгебра-

ической линией, с линией анализа данных. Систематизация материала, относя-

щегося к уравнениям и неравенствам, к функциям и их свойствам. 

«Реальная математика» в КИМ ОГЭ, в КИМ ЕГЭ. Задачи прикладной 

направленности в части 2 профильного экзамена по математике. 

Стохастическая линия курса математики. Формирование представлений о 

вероятности событий, о вероятностных пространствах (в т.ч. о схеме равноверо-

ятных исходов), о правилах сложения и умножения вероятностей. Схема вычис-

ления полной вероятности. 

Геометрические задачи в КИМ ОГЭ и КИМ ЕГЭ. Проверка базовых зна-

ний. Способы формирования умений проводить доказательные рассуждения. 

Методические подходы в работе с базами данных заданий для подготовки к 

НИКО, ВПР, PISA и другим процедурам оценки качества образования. 

Практические занятия. 

№ те-

мы  

Наименование практического занятия 

2.1.1 Математическое моделирование (4ч.) 

2.1.2 Организация обучения математике в условиях подготовки ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, 

PISA и другим процедурам оценки качества образования (6ч.) 

Самостоятельная работа 

№ те-

мы  

Наименование занятия 

2.1.2 Организация обучения математике в условиях подготовки ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, 

PISA и другим процедурам оценки качества образования (2ч.) 
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Тема 2.2. ГИА: концепция, направления, условия достижения позитивных 

результатов. Система подготовки учащихся 8-11кл. к ОГЭ, ЕГЭ, НИКО, 

ВПР, PISA и другим процедурам оценки качества образования. (22 ч.) 

 

Цель изучения темы: создать условия для повышения квалификации учителей 

математики в области организации подготовки учащихся к Государственной 

итоговой аттестации и другим процедурам оценки качества образования, в част-

ности: НИКО, ВПР, PISA. 

Задачи: 

 формировать у слушателей систему базовых теоретико-методических знаний 

о современных технологиях объективной оценки образовательных достиже-

ний; 

 углублять понимание слушателями роли ОГЭ, ЕГЭ, НИКО, ВПР, PISA в пе-

риод формирования общероссийской системы оценки качества образования;  

 формировать у слушателей умение работать с инструкциями по ЕГЭ, ОГЭ и 

другим процедурам, со спецификацией экзаменационной работы по матема-

тике; с кодификатором требований к уровню подготовки выпускников по ма-

тематике; с кодификатором элементов содержания по математике, с банками 

заданий различного уровня. 

 знакомить учителей с передовым педагогическим опытом в области подго-

товки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, НИКО, ВПР, PISA 

Тема ориентирована на создание условий для развития у слушателей про-

фессиональной компетентности в следующих направлениях: 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам  

(ПК-1); 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

Планируемые результаты освоения темы 

В результате работы слушатели приобретут 

знания 

 содержание нормативных документов, регламентирующих разработку кон-

трольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA; 

 структуру КЭС и КТ по математике; 
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 принципы оценивания выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ с развёрнутым отве-

том, НИКО, ВПР, PISA;  

умения 

 решать задания КИМ ОГЭ и ЕГЭ (с результатом не ниже 75% заданий за 

время, отведённое на экзамен), НИКО, ВПР, PISA; 

 осуществлять проверку заданий с развёрнутым ответом;  

 планировать подготовку учащихся к ГИА, реализовывать план подготовки, 

организовывать промежуточный контроль и отслеживать результаты выпол-

нения заданий; 

 использовать современные способы оценивания достижения образователь-

ных результатов, в т.ч. средствами информационно-коммуникационных тех-

нологий; 

 консультировать учащихся и их родителей по вопросам, связанным с ОГЭ, 

ЕГЭ, НИКО, ВПР, PISA и подготовкой к ним; 

владение 

 навыками использования средств получения, хранения, переработки инфор-

мации, работы с компьютером как средством управления информацией; 

 навыками работы с инструкциями по ЕГЭ и ОГЭ и другими материалами по 

процедурам оценки качества образования, со спецификацией экзаменацион-

ной работы по математике; с кодификатором требований к уровню подготов-

ки выпускников по математике; с кодификатором элементов содержания по 

математике, с базами заданий НИКО, ВПР, PISA. 

Учебно- тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

 занятия 

с.р. 

2.2 ГИА: концепция, направления, условия до-

стижения позитивных результатов. Система 

подготовки учащихся 8-11кл. к ОГЭ, ЕГЭ, 

НИКО, ВПР, PISA и другим процедурам 

оценки качества образования 

22 4 16 2 

2.2.1 Нормативно- правовые основы проведения 

ЕГЭ и ОГЭ. Структура и содержание КИМ 

ЕГЭ и ОГЭ. 

6 4  2 

2.2.2 Предметные и метапредметные результаты 

математического образования. Система подго-

товки учащихся 5-11кл. к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, 

ВПР, PISA и другим процедурам оценки каче-

ства образования. 

8  8  

2.2.3 Геометрические задачи в КИМ ЕГЭ и ОГЭ. 8  8  

Содержание  

2.2.1.Нормативно- правовые основы проведения ЕГЭ и ОГЭ. Структура 

и содержание контрольных измерительных материалов по математике. 
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Единый государственный экзамен как составляющая часть создающейся в 

настоящее время общероссийской системы оценки качества образования. Ос-

новные задачи, решаемые при введении ЕГЭ и ОГЭ в «штатный» режим. 

     Обеспечение государственного контроля качества общего образования на 

основе независимой, объективной оценки уровня общеобразовательной подго-

товки выпускников. Региональные итоги ГИА: анализ достижений и проблем.  

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные 

формы контроля по математике. 

Принципы отбора содержания контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ и ОГЭ по математике. Отражение специфики содержания и структуры 

учебного предмета в контрольных измерительных материалах.  

Документы, определяющие структуру и содержание контрольных измери-

тельных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2021 года: кодификатор элементов содержания 

по математике для составления контрольных измерительных материалов ЕГЭ и 

ОГЭ; кодификатор требований к уровню подготовки выпускников по математи-

ке; спецификация экзаменационной работы по математике в ЕГЭ и ОГЭ; демон-

страционные варианты КИМов ЕГЭ и ОГЭ с инструкцией для учащихся и кри-

териями оценивания заданий. Изменения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году в сравнении с 

прошлыми учебными годами. 

 Типы заданий. Распределение заданий экзаменационных работ по уровням 

усвоения учебного содержания курса математики.  

 Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМов. 

Типология заданий со свободным развернутым ответом, проверяющих выделен-

ные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности.  

Алгебраическая и функциональная линии в КИМ ЕГЭ и ОГЭ.  

Выражения и преобразования. Уравнения, неравенства и их системы: три-

гонометрические, логарифмические, показательные, иррациональные, комбини-

рованные. Область определения функции, множество значений функции, слож-

ные функции, производная функции, техника дифференцирования, периодич-

ность. Графики и оценка значений функций. Задания с модулем и параметром. 

 Производная и её применение. Геометрический и физический смысл произ-

водной. Монотонность. График производной функции. Задачи с «картинками». 

2.2.2.Предметные и метапредметные результаты математического        

образования. Система подготовки учащихся 5-11кл. к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, 

ВПР, PISA и другим процедурам оценки качества образования. 

Структура математических способностей. Олимпиадные задачи и развитие 

математических способностей. Олимпиадные задачи и формирование математи-

ческой культуры. 

Тематическое членение массива олимпиадных задач и примерное распреде-
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ление материала по классам. «Жанры» олимпиадных задач. Включение в олим-

пиады и другие математические конкурсы заданий из банков НИКО, ВПР, PISA. 

Обучение поиску решения задач. Индуктивные рассуждения как этапы ре-

шения задачи. Обобщение исходной задачи. Рассмотрение крайних и предель-

ных случаев. Эквивалентная переформулировка условия. Разбиение задачи на 

подзадачи. Использование «модельных» задач. Физические, геометрические и 

т.п. аналоги при решении задач. Комбинаторные и логические олимпиадные за-

дачи. Алгебраические олимпиадные задачи. Теоретико-числовые олимпиадные 

задачи. Олимпиадные задачи, связанные с понятиями и методами математиче-

ского анализа. Олимпиадные задачи геометрического содержания. Практико-

ориентированные задачи. 

2.2.3.Геометрические задачи в КИМ ЕГЭ и ОГЭ. 

Курс геометрии в основной школе и в профильных классах: соотношение 

«наглядной геометрии», «доказательной геометрии», практических приложений.  

Формирование универсальных учебных действий как способ достижения 

метапредметности в обучении геометрии. Геометрические задачи в КИМ ОГЭ и 

ЕГЭ (профильный уровень).  

Основные факты геометрии треугольника и их взаимосвязи. Задачи, связан-

ные с замечательными линиями и замечательными точками треугольника. Четы-

рёхугольники, их виды, свойства и признаки различных видов четырёхугольни-

ков. Окружности, центральные и вписанные углы, вписанные и описанные мно-

гоугольники. Планиметрические задачи в КИМ ОГЭ, ЕГЭ.  

Изображение призм, правильных призм. Изображение пирамид. Правиль-

ные пирамиды. Пирамиды с равнонаклонными ребрами, гранями. Изображение 

тел вращения: цилиндра, конуса, шара. Ошибки, допускаемые учащимися при 

построении проекционных чертежей. Методы построения сечений многоуголь-

ников и круглых тел. Позиционные и метрические задачи на проекционных чер-

тежах. Стереометрические задачи в КИМ ЕГЭ.  

Примеры задач на вычисление, доказательство, построение. Примеры задач 

стереометрии. Различные методы решения задачи: метод координат, применение 

векторов, метод геометрических преобразований, метод вспомогательных фигур. 

Примеры. 

Практические занятия. 

№ темы  Наименование практического занятия 

2.2.2 Обучение поиску решения олимпиадных задач (8ч.) 

2.2.3 Решение геометрических задач в КИМ ЕГЭ и ОГЭ (8ч.) 

Самостоятельная работа 

№ темы  Наименование занятия 

2.2.2 Нормативно- правовые основы проведения ЕГЭ и ОГЭ. Структура и 

содержание КИМ ЕГЭ и ОГЭ. (2ч.) 
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Тема 2.3. Применение современных педагогических технологий на уро-

ках математики как эффективное средство в подготовке учащихся к раз-

личным процедурам оценки качества образования (12ч). 

 

Цель изучения темы: 

создать условия для повышения квалификации учителей в области современных 

образовательных технологий и практики их применения в обучении математике. 

Задачи: 

 углублять и систематизировать знания слушателей по технологиям матема-

тического образования;  

 способствовать преодолению затруднений, возникающих в профессиональ-

ной деятельности; 

 знакомить учителей с передовым педагогическим опытом в области приме-

нения новых технологий обучения математике, в том числе информацион-

ных. 

Изучение данной темы ориентировано на создание условий для развития у 

слушателей профессиональной компетентности в следующих направлени-

ях: 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4). 

 способность проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 

Планируемые результаты освоения темы 

В результате работы слушатели должны 

знать 

 основные идеи современных образовательных технологий, возможности и 

особенности их применения при обучении математике; 

 особенности содержания примерной основной образовательной програм-

мы образовательной организации (основная школа, средняя школа); 

 типологию уроков по ФГОС, назначение и особенности структуры основ-

ных типов уроков; 

 основные структурные компоненты урока; 

уметь 

 проектировать систему уроков по заданной теме с учётом поставленных 

дидактических целей;  



 

37 

 

 проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагоги-

ческой и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гиги-

ены, а также современных информационных технологий и методик обуче-

ния (профстандарт); 

 организовывать деятельность учащихся, связанную с целеполаганием и 

планированием учебных действий; 

 проектировать и осуществлять мониторинг достижения образовательных 

результатов в рамках темы, применяя различные способы контроля и оце-

нивания; 

владеть 

 навыками анализа и самоанализа урока, анализа сценария урока. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия, 

ВПЗ 

с.р. 

2.3 Применение современных педагогиче-

ских технологий на уроках математики 

как эффективное средство в подготовке 

учащихся к различным процедурам оцен-

ки качества образования. 

12 3 6 3 

2.3.1 Педагогические ресурсы в достижении ново-

го качества математического образования. 

Современный урок в условиях реализации 

ФГОС. 

6 3  3 

2.3.2 Применение современных педагогиче-

ских технологий на уроках математики как 

эффективное средство в подготовке учащих-

ся к различным процедурам оценки качества 

образования.  

6  6  

 Содержание  

2.3.1.Педагогические ресурсы в достижении нового качества математи-

ческого образования. Современный урок в условиях реализации ФГОС.   

Нормативные документы, разрешающие актуальные на сегодня проблемы 

преподавания математики в условиях введений федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования, основного государственного экза-

мена (9 класс) и единого государственного экзамена (11 класс). Место учебного 

предмета «Математика» в федеральном базисном плане. Внеурочная деятель-

ность. 

Содержание образовательного процесса как один из компонентов качества 
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математического образования. Функции учителя в проектировании индивиду-

ального интеллектуального развития учащегося: разработка индивидуальных 

стратегий обучения, учебно-педагогическая диагностика, мониторинг качества 

обучения математике в школе. Особенности работы учителя, в том числе и в 

условиях сельской малокомплектной школы. 

2.3.2. Применение современных педагогических технологий на уроках 

математики как эффективное средство в подготовке учащихся к различным 

процедурам оценки качества образования. 

 Информационное, учебно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителя. Современный урок математики в соответствии с совре-

менными педагогическими и информационными технологиями. Интерактивная 

доска на уроках математики. Преемственность в преподавании математики.  

Педагогический опыт учителей математики области в достижении нового 

качества математического образования. Выездные практические занятия с посе-

щением и обсуждением урочной и внеурочной деятельности, мастер-классов, 

семинаров. 

Практические занятия. 

№ темы  Наименование практического занятия 

2.3.2 Применение современных педагогических технологий на уроках математики 

как эффективное средство в подготовке учащихся к различным процедурам 

оценки качества образования (6ч.) 

 

Самостоятельная работа. 

№ темы  Наименование занятия 

2.3.1 Педагогические ресурсы в достижении нового качества математического 

образования. Современный урок в условиях реализации ФГОС (3ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. ФГБНУ «Фипи» 

2. Алгебра. Углубленный  курс с решениями и указаниями: учебно-

методическое пособие/Н.Д.Золотарёва и др.; под ред. М.В.Федотова.-4-е 

изд.-М.: Лаборатория знаний, 2018.-544с. 

3. Геометрия. Углубленный  курс с решениями и указаниями: учебно-

методическое пособие/ Б.А.Будак, Н.Д.Золотарёва и др.; под ред. 

М.В.Федотова.- 5-е изд., испр. и доп.-М.: Лаборатория знаний, 2018.-596с. 

4. Л.Д.Лаппо, М.А.Попов ОГЭ 2020. Математика Экзаменационный трена-

жёр. 20 экзаменационных вариантов. Издательство «ЭКЗАМЕН», М.,2020.-

121с. 

5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам ос-

новного и общего образования в Ульяновской области в 2020году. Мини-
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стерство образования и науки Ульяновской области ОГАУ «ИРО». Улья-

новск, 2020 

 

Информационно-методическое обеспечение 

1. http://mat.lseptember.ru. журнал «Математика» Издательского дома «Пер-

вое сентября» 

2. http://www.mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства Образования и 

Науки РФ 

3. http://www.mccme.ru/ сайт Московского центра непрерывного математи-

ческого облазования 

4. http://www. informika.ru/ ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» 

5. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ Тестирование: 5-11 классы 

6. http://www.encyclopedia.ru/ Мир энциклопедий 

7. www.school-collection.edu.ru  единая коллекция цифровых      образова-

тельных ресурсов 

8. http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html Министерство просвеще-

ния РФ ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Росийской 

академии образования» ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Проведение исследования PISA-2018 в России. Оценка математической 

грамотности 

9. https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-

oko#!/tab/241957466-2 ФГБНУ №ФИПИ Открытый банк заданий ЕГЭ, 

ОГЭ, Методическая копилка и др. 

 

 

6.Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Занятия со слушателями проводятся в специализированных компьютерных 

кабинетах в УлГПУ по адресам: пл. Ленина, д.4; ул. 12 сентября, Д.81 оборудо-

ванных мультимедийными проекторами, интерактивными досками и соответ-

ствующим программным обеспечением. Выездные практические занятия прово-

дятся в образовательных организациях в соответствии с графиком, дистанционно 

занятия проводятся на видеоконференциях в zoom. 

К услугам слушателей библиотечный фонд института, учебно-

методический кабинет, медиа-центр, предоставление открытого доступа в 

Интернет по беспроводной сети WiFi.  

http://mat.lseptember.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www/
http://informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/241957466-2
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/241957466-2
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 7.Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положе-

нием об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных техноло-

гий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая аттеста-

ции.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по разделу «Пред-

метная подготовка» (7.1).  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной 

работы (7.2).  
 

7.1 Оценочные материалы для промежуточной аттестации в форме  

зачётной контрольной работы. (см. приложения ) 

№ Задача Задания 

Макс. 

кол-во 

бал-

лов 

1.  
Найти все корни уравнения 

 

принадлежащие отрезку . 

1.1.  Решите задачу. 2 

1.2.  Проверьте решение этой зада-

чи, предложенное учащимся 

(см. приложение 1). 

2 

1.3.  Предположите, какие типич-

ные ошибки могут допустить уча-

щиеся при решении этой задачи. 

Предложите способы предотвра-

щения таких ошибок. 

6 

2.  В основании прямой призмы  

лежит ромб , причём . Точки  

и  – середины рёбер  и  соответствен-

но. 

а)  Доказать, что сечение призмы плоскостью 

 – многоугольник с прямым углом при 

вершине . 

б) Найти площадь сечения, если  

. 

2.1. Решите задачу одним или не-

сколькими способами. 

2 

(каждый 

способ) 

2.2. Проверьте решение этой зада-

чи, предложенное учащимся 

(см. приложение 2). 

2 

2.3. Поставьте ещё несколько во-

просов по той же геометриче-ской 

конфигурации, укажите способы, 

которыми Вы бы предложили ис-

кать ответы на эти вопросы. 

6 

3.  Решить неравенство 

 

3.1.  Решите задачу. 2 

3.2.  Стоит ли решать эту задачу 

методом рационализации? Объяс-

ните Вашу точку зрения. 

2 

3.3.   Предложите несколько более 

простых задач, которые могли бы 

подготовить учащихся к решению 

данной задачи. 

6 



 

41 

 

4.  На диаметре  окружности с центром  вы-

брана точка  и построена вторая окружность 

с центром . Луч с началом в точке  касается 

второй окружности в точке  и пересекает 

первую окружность в точке .  

а)  Доказать, что прямые  и  параллель-

ны. 

б)  Пусть окружности касаются внутренним 

образом в точке , и пусть  и  – точки пере-

сечения прямой  с первой окружностью, 

причём точка  лежит на дуге . Найти 

площадь четырёхугольника , если 

, а радиус второй окружности равен 

. 

4.1.  Решите задачу. 3 

4.2.  Проверьте решение этой зада-

чи, предложенное учащимся 

(см. приложение 3). 

3 

4.3.  Как изменится решение пунк-

та  б) задачи, если не предпола-

гать, что окружности касаются, а 

вместо этого задать расстояние 

? При каких значениях 

параметра  задача будет иметь 

решение? 

4 

 

 

5.  В июле планируется взять кредит на сумму 

2013000 рублей. Условия его возврата таковы: 

- каждый январь долг возрастает на 20% по 

сравнению с концом предыдущего года; 

- с февраля по июнь каждого года необходимо 

выплатить некоторую часть долга. 

На сколько рублей больше придётся отдать в 

случае, если кредит будет полностью погашен 

четырьмя равными платежами (т.е. за четыре 

года), по сравнению со случаем, если кредит 

будет полностью погашен двумя равными пла-

тежами (т.е. за два года)? 

5.1.  Решите задачу. 3 

5.2.  Проверьте решение этой зада-

чи, предложенное учащимся 

(см. приложение 4). 
3 

5.3.  Предложите другие вопросы 

по той же задачной ситуации 

(можно изменить схему выплаты 

кредита, срок кредитования, сфор-

мулировать какую-либо обратную 

задачу). 

4 

6.  
Найти все значения параметра , при каждом 

из которых уравнение 

 

имеет хотя бы один корень. 

6.1. Решите задачу одним или не-

сколькими способами. 

4 

(каждый 

способ) 

6.2.   Предложите несколько более 

простых задач, которые могли бы 

подготовить учащихся к решению 

данной задачи. 

6 

(каждая 

задача) 

7.  Бесконечная геометрическая прогрессия ,  

 состоит из различных натуральных 

7.1. Решите задачу. 4 

7.2.  Проверьте решения этой зада-

чи, предложенные учащимися 

(см. приложение 5). 

4 
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чисел. Пусть  и  

при всех натуральных . 

а)  Приведите пример такой прогрессии, для ко-

торой среди чисел  ровно два числа 

делятся на 36. 

б)  Существует ли такая прогрессия, для которой 

среди чисел  ровно три числа делятся 

на 36? 

в)  Какое наибольшее количество среди чисел 

 может делиться на 36, если известно, 

что  не кратно 36? 

7.3. Поставьте несколько вопросов, 

которые позволили бы проверить 

понимание условия и требований 

данной задачи учащимися.  

2 

(каждый 

вопрос) 

Всего 70 

 

Критерии оценивания зачётной контрольной работы 

Зачтено Не зачтено 

Не менее 25 баллов Менее 25 баллов 

 

 

9.2  Темы итоговых аттестационных работ. 

 

1.  Пути реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

математике. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения 

математике в формате подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и дру-

гим процедурам оценки качества образования. 

3. Развитие творческих способностей учащихся при обучении математике 

средствами задач. 

4. Практико-ориентированные задачи в курсе математики. 

5. Развитие логического мышления у учащихся в процессе обучения матема-

тике в формате подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР, PISA и другим про-

цедурам оценки качества образования. 

6. Пути и средства реализации межпредметных связей математики с другими 

учебными дисциплинами для успешной подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

7. Особенности содержания курса математики в 10-11 классах различных 

профилей. 

8. Применение современных педагогических технологий с целью 

совершенствования урочной и внеурочной деятельности.  

9. Самообразование учащихся через систему домашних заданий по 
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математике. 

10. Индивидуализация и дифференциация в обучении математике как 

средство развития творческих способностей учащихся. 

11. Принципы работы с одаренными детьми: программа, индивидуальный 

план открытого обучения. 

12. Научное общество учащихся в школе: проблема разработки программ и 

методика работы. 

13. Обучение математике в классах с недостаточной математической 

подготовкой. 

14. Организация образовательного процесса в малочисленных и 

малокомплектных классах в формате подготовки к ГИА. 

15. Разноуровневая подготовка учащихся к ГИА: программы, индивидуальные 

образовательные маршруты 

16. Диагностика уровня сформированности системы знаний учащихся 

17. Оценка образовательных достижений учащихся по математике. 

18. Прогнозирование результатов образовательного процесса на примере 

курса математики. 

19. Выявление реального качества математического образования на основе 

диагностики и образовательного мониторинга. 

 

Примечание: Итоговая аттестационная работа по любой теме обязательно 

должна содержать практическую часть из опыта работы учителя. 

8.Разработчики программы. 

Разработчики раздела «Общенаучная подготовка»:  

Зарубина В.В., профессор кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.п.н.,  

Петренко Е.Л., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.п.н.,  

Лукьянова М.И., профессор кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий, д.п.н.,  

Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.п.н.,  

Богданов В.В., доцент  кафедры коррекционной педагогики, здорового и без-

опасного образа жизни, к.б.н. 

Сибирев В.В., доцент кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий , к.п.н.,  

Мукина О.Г., к.фил.н., доцент кафедры  МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н.Ульянова. 

Курошина Л.Н., специалист по учебно-методической работе кафедры методики 

гуманитарного и поликультурного образования,  

Спирина Е.В., доцент, к.б.н., доцент кафедры  МЕНОиИТ УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова 

Разработчики раздела «Предметная подготовка»:  

Кузина Н.Г., декан факультета физико-математического и технологического 

образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова, к.п.н. 
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Сидорова Н.В., зав. кафедрой методик математического и информационно-

технологического образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова, к.п.н., 

Столярова И.В., зав. кафедрой высшей математики УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 

к.п.н., 

Фолиадова Елена Викторовна, доцент кафедры высшей математики, к.ф-м.н., 

Дмитриева М.В., доцент УЛГУ, к.ф-м.н., 

Сафонова Ольга Владимировна, специалист по учебно-методической работе 

кафедры МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 
 

 


