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1. Общая характеристика программы 

Программа повышения квалификации «Организация образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС основного и среднего общего образования и историко-культурного стандарта» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»; 

-  Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденным приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с последующими изме-

нениями: от 25.12.2014 № 1115н-изменение срока применения «с 1 января 2017 года»; от 

05.08.2016 № 422н-изменения в требованиях к образованию и обучению, зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 № 30550); 

- Примерными программы по истории и обществознанию, составленными на основе Фунда-

ментального ядра содержания образования; 

• Концепцией нового УМК по отечественной истории; 

• Историко-культурным стандартом; 

       - Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессио-

нальных программ на основе профессиональных стандартов; 

       -  Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных про-

грамм с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме; 

       -  Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации при реализации до-

полнительных профессиональных программ; 

       -    Квалификационным справочником; 

        -  Уставом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по направлениям подготовки 

«Педагогика и образование», ФГОС (начального, основного общего, общего среднего, среднего 

профессионального образования). 

         Программа предназначена для повышения квалификации учителей истории и обществозна-

ния образовательных организаций. 
Объем программы составляет 108/72/36 часов.   (в том числе 10 часов предметной подготовки в 108 

часовых программах отводится на самостоятельную работу) 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую характеристику программы, 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, содержание, описание организационно-

педагогических условий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.  

Программа состоит из двух разделов. Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен ши-

роким кругом вопросов, посвященных государственной политике в решении проблем безопасности населе-

ния, психолого-педагогическим основам современного образования, современным информационным тех-

нологиям в образовании. Данный раздел предусматривает повышение научно-теоретического и научно-

методического уровня слушателей, способствует расширению их общепедагогических, психологических, 

культурологических, правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для веде-

ния профессионально-педагогической деятельности.  

Во втором  разделе  «Предметная подготовка» рассматриваются вопросы, связанные с актуальными 

проблемами методики преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, значением и местом гуманитарного образования в современном мире, совершен-

ствованием методики преподавания истории и обществознания в контексте требований ФГОС, с пробле-
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мами и перспективами Государственной итоговой аттестации  по истории и обществознанию , с принципа-

ми реализации регионального аспекта в преподавании  исторического  дисциплин  (исторического  краеве-

дения) и др.  

Цель реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование, качественное изменение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций и получение новых компетенций, необходимых 

учителю истории и обществознания для организации педагогической деятельности, необходимых для 

управления результатами образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, историко-

культурного стандарта и перехода на линейную систему изучения истории в школе. 
Задачи реализации программы: 

- осмысление государственных приоритетов модернизации основного общего образования в пони-

мании особенностей, назначения и функции ФГОС ООО, в освоении дидактического потенциала предмет-

ной области «История» и «Обшествознание» как инструмента реализации ФГОС; 

- формирование и совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и обще-

ствознания, связанных с актуальными проблемами методики преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС; 

- понимание слушателями методологических подходов к изучению и преподаванию истории и об-

ществознания на этапах основного общего и среднего общего образования, заложенных в Концепции пре-

подавания истории и обществознания; 

- осмысление педагогами особенностей, назначения, функций, ключевых идей и принципов ФГОС, 

специфических задач учителя, направленных на изменение, совершенствование своей педагогической дея-

тельности в соответствии с современным государственным заказом, с пониманием специфики компетент-

ностного и деятельностного аспектов содержания стандарта применительно к преподаванию школьных 

курсов истории и обществознания; 

- поиск путей совершенствования методики преподавания истории и обществознания; овладение 

учителем  образовательными технологиями, отвечающими целям и задачам реализации Концепции и 

ФГОС ; формирование умений в коллективной и самостоятельной деятельности проектировать учебную 

ситуацию, реализовывать ее, строить ее рефлексивный анализ и осуществлять диагностику, мониторинг 

результатов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и спецификой учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание»;  

- выявление дидактического потенциала предметной области «История» и «Обществознание» в 

условиях реализации системно-деятельностной парадигмы образования для достижения учащимися лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

      В основу данной программы положены основные тезисы, изложенные в Историко-культурном 

стандарте и Концепции нового УМК по отечественной истории.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с использованием лек-

ционных, практических занятий, выездных практических занятий,  стажировок, семинаров, ди-

станционных образовательных технологий (ДОТ). Отдельные дидактические единицы изучаются 

слушателями самостоятельно.  

      Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета и защиты итоговой атте-

стационной работы. 

Актуальность содержания данной Программы определяется необходимостью повышения 

общекультурных, общепедагогических и педагогических компетенций учителей истории и обще-

ствознания, создания творческой образовательной среды и обеспечение условий повышения ква-

лификации для корректировки и совершенствования профессиональных качеств учителя в соот-

ветствии с требованиями современного государственного заказа. Таким образом, в Программе 

рассматриваются современные вопросы преподавания истории и обществознания в условиях со-

вершенствования структуры, содержания образования и внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В связи с этим предусматриваются требования к результатам освоения программы  

Слушатель, освоивший программу, должен:  



 

 

6 

2.1. обладать профессиональными компетенциями: 
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

            - УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии для академиче-

ского и профессионального взаимодействия; 

             - УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия; 

                - УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в со-

ответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные програм-

мы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями;  

- ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

            - ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обу-

чающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении;  

- ОПК-6.  Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для инди-

видуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образова-

тельных отношений;  

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

- трудового действия: регулирование   поведения   обучающихся   для   обеспечения   без-

опасной образовательной среды; 

- ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагогической, предмет-

но-педагогической. 

2.2 обладать предметными компетенциями:  

- ПК-1. Уметь анализировать и оценивать исторические и педагогические источники, в том 

числе те, которые помогают реконструировать историческое прошлое, осознавать и оценивать те-

кущие события, понимать тенденции развития исторического образования в условиях формирова-

ния новой образовательной реальности;  

- ПК-2. Способен к критическому отношению к сообщениям на исторические и социально-

гуманитарные темы, распространяемым средствами массовой информации, противостояние мани-

пулированию собственным сознанием. 

- ПК-3. Способен понимать историческое прошлое и современность, их особенности, опре-

деляемые историческим хронотопом, стремление к конструктивному взаимодействию и сотрудни-

честву с другими людьми, к кооперации усилий ради достижения общих целей; умение противо-

стоять конфронтационному типу мышления, восприятию мира в жёстких бинарных оппозициях; 
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- ПК-4. Способен к толерантному отношению к другим взглядам, мнениям, позициям, ду-

ховным (этно-культурным, религиозно-культурным и др.) традициям, прочим культурным (в том 

числе – социокультурным) особенностям; проявление эмпатических способностей, как в отноше-

нии человека исторического прошлого, так и в отношении современного человека иной культуры, 

а также в отношении ребёнка, обладающего клиповым мышлением; 

- ПК-5. Способен к развитию способностей к коммуникации, диалогу, консенсусу, умению 

слушать и слышать собеседника, стремиться понять позицию оппонента, адаптировать свои вы-

сказывания к возможностям восприятия других участников общения, способность предотвращать 

или разрешать конфликтные ситуации с учетом интересов разных сторон; формирование стремле-

ния участвовать в диалогических формах общения (дискуссиях, дебатах, диспутах) при обсужде-

нии неоднозначных вопросов исторического прошлого и современного общественного развития; 

- ПК-6. Способен к пониманию государственной политики в области школьного образова-

ния в целом и исторического образования, в частности в условиях их стандартизации, знание важ-

нейших концептуальных положений ФГОС и историко-культурного  стандарта исторического 

образования; 

- ПК-7.  Знание, понимание и применение конкретных нормативных правовых актов в сфе-

ре исторического образования; 

          - ПК- 8. Владение способами и технологиями духовно-нравственного воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования российской гражданской идентичности школьников; навыка-

ми организации проектной деятельности в системе исторического образования, способами актив-

ного вовлечения обучающихся в поисковую и исследовательскую деятельность, в социальное про-

ектирование, в участие в гражданских акциях, форумах, слётах; 

 

- ПК-9. Понимать нормативно-правовую базу исторического образования, прежде всего – 

концепцию и требования стандартов второго поколения, примерные программы по предметам и 

особенности нового базисного учебного (образовательного) плана; ценностную составляющую, 

воспитательные и социализирующие функции исторического образования и область их примене-

ния на различных ступенях образования.  

 
 

3. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество ча-

сов на  

занятия с при-

менением ДОТ 

Всего 

I. Общенаучная подготовка 30 - 30 

1. Образование XXI века: мегатренды и технологиче-

ские драйверы  

4 - 4 

2. Воспитание и социализация через призму измене-

ний в законодательстве 

2 - 2 

3. Развитие функциональной грамотности обучаю-

щихся средствами педагогических технологий  

6 - 6 

4.   Развитие личностного потенциала субъектов обра-

зовательных отношений 

6 - 6 
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5. Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений  

2 - 2 

6. Цифровые технологии в деятельности педагога  6 - 6 

7. Развитие навыков педагога по оказанию первой по-

мощи обучающимся 

4 - 4 

II. Предметная подготовка 42 36 78 

2.1 Основные вопросы преподавания отечественной ис-

тории 

8 6 14 

2.1.1 Особенности модернизационного процесса в России. 2  2 

2.1.2 Основы цивилизационного анализа в условиях глобаль-

ного мира 

4 4 8 

2.1.3 Особенности демократического процесса в России 2 2 4 

2.2 Философские, социологические, экономические и пра-

вовые основы обществознания в школе 

6 4 10 

2.2.1 Формирование социально-экономического и политиче-

ского знания в курсе обществознания. Формирование 

финансовой грамотности. 

2 2 4 

2.2.2 Этнонациональные и конфессиональные отношения в 

российском обществе. Проблемы формирования обще-

гражданской идентичности 

2 2 4 

2.2.3 Сложные вопросы права в курсе обществознания. Пра-

вовой аспект коррупции. Проблемы противодействия 

коррупции. 

2 - 2 

2.3 Методологические и методические основы проектной 

деятельности 

- 2 2 

2.3.1 Методологические и методические основы проектной 

деятельности.  

- 2  

2.4 Современные технологии и методики освоения исто-

рико-обществоведческих знаний и умений 

28 24 52 

2.4.1 Содержание, цели и задачи, структура исторического и 

обществоведческого образования в условиях реализации   

ФГОС и историко-культурного стандарта. 

8 - 8 

2.4.2 Формирование УУД и реализация метапредметных тре-

бований на уроке истории и обществознания. Формы и 

методы работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

в рамках освоения адаптированных программ по исто-

рии и обществознанию. 

6 6 12 

2.4.3 Применение информационных технологий в преподава-

нии истории и обществознания в условиях дистанцион-

ного обучения  

6 2 8 

2.4.4 Проблемы подготовки к ГИА по истории и общество-

знанию 

4 8 12 

2.4.5 Методика организации внеурочной деятельности исто-

рико-обществоведческой направленности. 

2 4 6 

2.4.6 Развитие культурологической компетентности педагогов 

через формирование языкового самоощущения 

2 4 6 

 Всего 72 36 108 
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Учебный план для 72-часовых программ 

I. Общенаучная подготовка 24 

1.  Развитие функциональной грамотности обучающихся средствами пе-
дагогических технологий  

6 

2.  Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отноше-
ний 

6 

3. Воспитание и социализация через призму изменений в законодатель-
стве 

2 

4.  Цифровые технологии в деятельности педагога    6 

4. Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся 4 

II. Предметная подготовка 48 

1 Основные вопросы преподавания отечественной истории 10 

2 Философские, социологические, экономические и правовые основы общество-

знания в школе 
8 

3 Методологические и методические основы проектной деятельности 2 

4 Современные технологии и методики освоения историко-обществоведческих 

знаний и умений 
28 

 Всего 72 

 

 

4. 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 технологические драйверы» 

является формирование у слушателей представлений о мировых научно-технических тенденциях  

инновационного развития образования, науки, производства и глобальных вызовах XXI века, 

ознакомление слушателей  с современными технологическими драйверами и движущими факто-

рами 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; 

- мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития образования, науки, 

производства;  

- глобальных вызовах XXI века;  

- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской Федерации; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 
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         - трансформации национальных систем общего образования в странах-лидерах международ-

ных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня качества образования 

и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте глобальных вызовов 

XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с перспективами раз-

вития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности осуществлять критический 

анализ проблем инновационного развития образования, науки на основе системного подхода, вы-

рабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональной  компетенции - способности  проектировать педагогическую дея-

тельность в контексте  тенденций инновационного развития образовательной системы Российской 

Федерации. 

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе Приказа Минобрна-

уки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педа-

гогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и технологи-

ческие драйверы  

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы 

 «Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

 

 1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного развития как ме-

гатренды и технологические драйверы.  

 Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, кардинальные и си-

стемные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, переломные моменты. Воздействие 

ЧПР: экономика, бизнес, общество и отдельная личность. Преобразование физического мира: ис-

кусственный интеллект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и многомер-

ная печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная и дополненная 

реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накопление и передача энергии; геоин-

женерия; космические технологии. Биотехнологии. Нейротехнологии. 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 революция», цифровая и 

информационно-технологическая революция, биотехнологическая революция, старение населения 

Земли, дефицит продовольствия, глобальное экологическое загрязнение. 

         Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её развития: мозговой штурм, ме-

тод Боно, ментальные карты, синектика, метод фокальных объектов, морфологический анализ, не-

прямые стратегии, расшифровка, «ловушка для идей» и т.д. Обучение в сотрудничестве с исполь-

зованием CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Continuous 
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Round Robin, Inside Outside Circle. Возможности онлайн определителей живых организмов. Техно-

логии обучения на основе деятельностного метода: кейс-технологии, использование квестов как 

средства создания интерактивной среды. Использование QR-кода как средства активизации позна-

вательной деятельности обучающихся. 

 1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального  информационного пространства в масштабах всего мира. 

Формирование системы непрерывного образования (в течение всей жизни). Создание электронной 

образовательной среды. Взаимодействие образования, науки и производства в решении проблем 

безработицы и востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по формированию принципи-

ально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 

2035 г. 

 

         1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного знания. Виртуализа-

ция и развитие SMART-образования. Перераспределение свободного времени человека, обеспече-

ние его занятости в условиях роботизации тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: от деклараций к ре-

альности» - мегатренд в образовании. Обзор кейсов трансформации национальных систем общего 

образования - участников работы над докладом: Университета Торонто (Канада), Университета 

Хельсинки (Финляндия), Пекинского университета (КНР) и Национального университета Сеула 

(Республика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ (Россия) и Благотворительного фонда 

Сбербанка «Вклад в будущее» (Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных  проектах Национального 

проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Новые воз-

можности для каждого», «Успех каждого ребенка». Реализация четырех основных направлений 

развития системы образования: обновление содержания, создание необходимой современной ин-

фраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и по-

вышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой 

сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как тренды региональной 

системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

новлением 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 // Ме-

гатренды 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 реинжини-

ринг производственных систем как стратегическая магистраль реиндустриализации России // Из-

вестия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 5(61). - С. 89–100. 

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

ОЦИСиС, 2016. 
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8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиумом  совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию  и национальным про-

ектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развивающихся систем: 

маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, А. М. Черноризов // 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.: Альпинанонфикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с английского] / Клаус 

Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

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

рации». 

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 промышленную рево-

люцию. 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 общеобразовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ воспитания детей и моло-

дежи;  

– современные нормативные документы в области социального воспитания, инновацион-

ный характер содержания структурных компонентов Примерной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных требований и норма-

тивных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  

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

дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

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
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2. Воспитание и социализация через призму измене-

ний в законодательстве 2 2  

Итого 
2 2  

       

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные основы системы вос-

питательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: программа-

конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, деятельностный характер, модульный 

принцип. Воспитание в различных сферах совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ 

результатов реализации программы воспитания: анализ результатов воспитания, социализации и 

саморазвития школьников, анализ совместной деятельности детей и взрослых в школе. Рабочая 

программа воспитания образовательной организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия и развития ее вос-

питательного потенциала, развития личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений. Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема со-

держания современного воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и ин-

валидностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающимися. Проектирова-

ние 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 деятельности в основной 

школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций [Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорь-

ев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. Методическое пособие / 

П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шусто-

ва, 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 

воспитания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные модули): Сборник 

/Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. Круглов, И. С. Парфенова, И. В. Степанова, 

Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. –  М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования», 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. Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2016. – 196 с. 

7. Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и средней школе: по-

собие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просве-

щение, 2014. – 80 с. 
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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 образова-

ния 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 обучающихся сред-

ствами педагогических технологий» предназначена для обучения педагогов общеобразовательных 

организаций. Данный модуль в рамках общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на 

расширение профессионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамот-

ности обучающихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных компетенций руко-

водящих и педагогических работников по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенствования компетенций 

педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности обучающихся - чи-

тательской грамотности, математической грамотности, естественнонаучной грамотности, финан-

совой грамотности, креативного мышления, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответствии с новыми ФГОС 

общего образования, примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования и концепциями модернизации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает включение слуша-

телей в аналитико-прогностическую, моделирующую и конструирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических занятий, ориентиро-

ванных на включение полученных знаний в реальную педагогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушателями, в целях фор-

мирования их практической ориентированности должны представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся зависит от про-

фессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть готов использовать различные сред-

ства обучения и технологии, чтобы формировать составляющие функциональной грамотности. 

Для повышения качества образования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - раз-

работка учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в образова-

тельной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области исследования видов 

функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамотность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе формирования всех 

видов функциональной грамотности; 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих развитие функциональ-

ной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организации образователь-

ной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7). 

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

дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных методов на активные - 

просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследование ICCO» (ресурс YOUTUBE), изу-

чение материалов Интернет-ресурсов. Занятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в 

Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение письменного зада-

ния).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени-

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1 Общая характеристика функциональной 

грамотности современного человека, спосо-

бов ее формирования и развития 

 2  2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня функ-

циональной грамотности. Основные подходы 

к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации  

 2   2  

3.3 Применение педагогических технологий в 

развитии функциональной грамотности обу-

чающихся 

 2   2  

 Итого:  6  4  2  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся средствами педагогических техноло-

гий» 
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3.1. Общая характеристика функциональной грамотности современного человека и 

путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. Что такое функци-

ональная грамотность. Значение функциональной грамотности в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния в Российской Федерации к оценке качества образования и основные изменения в системе 

оценки образовательных достижений. Международные подходы к оценке функциональной гра-

мотности. 

 

3.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамотности. Основные 

подходы к организации мониторинга функциональной грамотности в образовательной ор-

ганизации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Основные направле-

ния формирования функциональной грамотности у учащихся основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотности в исследованиях 

PISA. Показатели и критерии сформированности функциональной грамотности у учащихся основ-

ной 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 грамотности у 

учащихся основной школы. 

     2  

 

 

3.3. Применение педагогических технологий в развитии функциональной грамотности 

обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - содержательные, 

технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятельностного и диффе-

ренцированного подходов к формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа познания (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 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 потенци-

ала по формированию функциональной грамотности обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 
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1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 06.05.2019 «Об 

утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразователь-

ных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обуча-

ющихся». 

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

мотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности российской и за-

рубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Интеграция образования. – 2018. - Т. 22, 

№ 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учебное пособие для 

студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавате-

лей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная программа 

“Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. Леонтьева. – 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 функциональной грамот-

ности: 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. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культуры грамотного 

финансового поведения у обучающихся общеобразовательных организаций // Отечественная и за-

рубежная 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, интенсификации и 

эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования  / 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 функциональной гра-

мотности [Электронный ресурс] // - URL: http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у учащихся сред-

ней 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 

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

ников и студентов: исследование условий развития // Интерактивное образование (информацион-

но-публицистический образовательный журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: 

http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 

2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 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 «Мо-

ниторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

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

го взаимодействия субъектов РФ в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамот-

ности 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 образователь-

ных отношений» предназначена для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации 

- работников образования и реализуется в рамках общенаучной подготовки. Дифференциация со-

держания данного модуля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета кон-

кретной категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами неопределенности, 

сложностью и разнообразием современного мира, и связанной с этим необходимостью пере-

осмысления миссии системы образования и школы в обществе. На смену знаниевой парадигмы 

пришли вариативность деятельности, смыслов, формирования картины мира, персонализация. 

Фундаментальной ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, само-

бытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отношений» направ-

лена на расширение возможностей личности совершать осознанный самостоятельный выбор целей 

в своей жизни и путей их достижения. Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: 

помощь в определении мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение тех-

нологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой подход соответствует 

задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Президента России №204 от 7-го мая 2018 

года, а также федеральным государственным образовательным стандартам. В связи с этим содер-

жание программы повышения квалификации направлено на осмысление и корректировку педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных основ сво-

ей педагогической деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессиональных компетен-

ций педагогов, способствующих эффективному разрешению проблемы развития личностного по-

тенциала субъектов образовательных отношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализировать 

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
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike


 

 

19 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманистическом подходе к 

развитию личности; о возрастных особенностях развития личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными особенностями, 

семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития лич-

ностного потенциала обучающихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образо-

вательной деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компетенций: 

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

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необ-

ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образо-

вательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  участников образо-

вательных отношений. 

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

дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применени-

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

4.1. Образование через вызовы: психологиче-

ский аспект 

2 2 - - 

4.2. Личностный потенциал субъектов образо-

вательных отношений, возможности его 

развития в учебной и профессионально-

педагогической  деятельности 

2 2   

4.3. Развитие эмоционального интеллекта 

субъектов образовательной деятельности 

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: ин-

формационный,  динамический, адаптационный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое напряжение и  рис-

ки в сфере образования. Актуальные вызовы российскому образованию как стимул к развитию и 

модернизации. Классификация социокультурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии 

реагирования образовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозримо-

го будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, стихизации.  
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Психологические аспекты исследования социокультурных проблем цифровизации образо-

вания, преемственности в оценивании его результатов, социально-культурного партнерства в ре-

шении проблем современного детства. Обусловленность образовательной и социально-культурной 

практики актуальными запросами системы образования, реализующей социальный заказ в услови-

ях новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI века – 4 К: крити-

ческое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. Ориентация на формирование кри-

тического мышления в образовательной деятельности.  

 

4.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, возможности его 

развития в учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как способность 

личности выступать автономным саморегулируемым субъектом активности, производящим целе-

направленные изменения во внешнем мире и сочетающим устойчивость к воздействию внешних 

обстоятельств с гибким реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции 

личностного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения и реализа-

ции при наличии цели, сохранения в ситуации давления. Структура личностного потенциала: го-

товность к самоопределению, самореализации и сохранению психологического (личностного) 

здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образовательных отношений в 

учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

 

4.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать информацию, со-

держащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: осознание, использование, понимание, 

управление. Эмоции и их влияние на эффективность деятельности. Значимость эмоционального 

интеллекта в деятельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-метода для изуче-

ния приемов управления эмоциями. Создание алгоритма управления эмоциями. Освоение целе-

полагания: постановка целей и выбор адекватных 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 образовательной 

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 понимание развития чело-

века. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на себя, не бояться 

сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, Иванови и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по философии образова-

ния и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 
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6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 

2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // Полидисциплинарное видение 

социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппозиции: 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 популярной монографии / 

С.Д. Поляков. – М., 2003. 

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

турном контексте  развития отечественной школы. - М.: Федеральный институт развития образо-

вания, 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 библиотека - 

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвоении основ пси-

хологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую психологию, психологии лич-

ности и познания, а также конспекты научных трудов по психологии) - http://www.psychology-

online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

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

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

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт феноменологического 

анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный электронный журнал.- Режим доступа:  

https://lll21.petrsu.ru/journal/article. php?id=3484 

 

Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных отношений1 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами формирования профессио-

нальных знаний, необходимых для успешного решения основных задач в области организации и обеспе-

чения безопасности в образовательных организациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в вопросах обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения отрицательного влияния негативных факторов окружающей 

среды (природных, техногенных и социальных) на безопасность участников образовательных отношений, 

необходимые для развития следующего трудового действия: регулирование поведения обучающихся 

для обеспечения безопасной образовательной среды.  

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование темы Трудоемкость (в часах) Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттеста-

ции 

Всего Лекции Практич. за-

нятия, выезд-

ные практ. 

занятия, се-

минары ста-

жировки 

Занятия с 

приме-

нением 

ДОТ 

1. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

2 2    

                                                           
1 Данная тема изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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образовательных отношений 

 Итого 2 2    

 

Содержание модуля  

«Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. Безопасность – необходимое 

условие устойчивого развития цивилизации. Виды безопасности. Обеспечение различных видов безопас-

ности участников образовательных отношений.  Профилактика вовлечения молодёжи в группы деструк-

тивной направленности.  

 

Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература: 

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

2. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-2015 гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения [Текст] : практ. пособие для 

руководителей и работников образоват. учреждений. – М. : Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учреждениях [Текст]: метод. 

пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. – М.: Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// www.government.ru/ 

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

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (Электронный ресурс). 

http://www.mchs.gov.ru/ 

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

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

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности педагога» является 

оказание помощи слушателям в развитии компетенций в области использования ЦТ в образова-

нии, в изучении основных понятий информационно-образовательной среды. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, дополнительного образования, среднего профессионального обра-

зования, 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 актуализировать  

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

профессиональную деятельность учителя в информационной образовательной среде (ИОС); об 

основные приёмах разработки компонентов информационно-методического обеспечения образо-

вательного процесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструментах управления 

ИОС; об особенностях профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соответствии с задачами 

обучения и требованиями ФГОС к предметным, личностным и метапредметным результатам; ор-

http://www.nak.fsb.ru/
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ганизовывать образовательную деятельность с использованием современных компьютер-

ных 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 дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зареги-

стрировано в Минюсте России 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 функционирова-

ния информационно-образовательной среды в образова-

тельной организации.  

1 1   

2.  Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет        5  5  

 Итого 6 1 5  

Содержание темы 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея-

тельности педагога» 

 

1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной организации 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Программа «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», утвержденная Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и компетенции вы-

пускника 2030». Требования СанПиНа к организации образовательного процесса в условиях ИКТ-

насыщенной ОИС, сохранения здоровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профес-

сионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непрерывного 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, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), ин-

новационные учебно-методические комплекты. 

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

потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации самостоятельной познаватель-

ной деятельности учащихся. Проектирование урока с использованием ЭОР. 
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Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультимедийных ресурсов 

(https://learningapps.org/,  http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности (https://inf-

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

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для проведения син-

хронного 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) 

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 инфор-

мационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

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

рации».  

3. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные технологии в профессиональ-

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

4. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 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. Ла-

боратория знаний, 2017. – 484 с. 

7. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе электронных, информацион-

но-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 выпускника 2030» 

http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Дополнительная литература 

ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: Тер-

мины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. (http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

 

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современными знаниями и 

практическими приемами оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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Планируемые результаты обучения 

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

дующего трудового действия: регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопас-

ной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зареги-

стрировано 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 пер-

вой 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 вос-

становлению проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавше-

го. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного крово-

течения. Мероприятия 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)  

 

 

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 педагогический университет, 2019. – 81 с. 

2. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой помощи. – Кемерово: Кеме-

ровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

3. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой помощи. – М.: Московский пе-

дагогический 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 оказание первой по-

мощи при неотложных состояниях): учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., 
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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 ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

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

прук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013 г.-303с. (Электронный 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 

 

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка  

                                                  Учебно-тематический план 

Программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС»  

 

 

 

 

Учебная программа повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС  

основного и среднего общего образования и историко-культурного стандарта»  

 

Модуль 2.1. Основные вопросы преподавания отечественной истории.  (14 час.) 

Тема 2.1.1 Особенности модернизационного процесса в России. (2 часа) 

Пояснительная записка. Раскрываемые в лекции вопросы позволяют подойти к темам «Реформы и 

контрреформы в истории России» и «Россия на современном этапе». В лекции поднимаются про-

блемы, связанные с поиском Россией своего варианта развития на современном этапе. Способна 

ли Россия, в силу своей цивилизационной специфики, к реформированию? Каковы возможные ва-

рианты реформ и способа их реализации? Даётся сквозной ретроспективный анализ особенностей 

реформаторского процесса в России в контексте общеевропейских процессов. Показано место 

контрреформ как преобразований, не отменяющих, но корректирующих реформы, приспосабли-

вающих их к российской действительности. 

Основное содержание темы. Понятие «модернизация». Проблема модернизации: история и со-

временность. Эшелоны модернизации. Механизмы модернизационных процессов. Социокультур-

ная самобытность России как предпосылка ее модернизации. Российская модернизация как вари-

ант догоняющей модернизации. Плюсы и минусы догоняющей модернизации. Модернизация и 

судьбы сегодняшней России. Критика теории модернизации. Неомодернизация. Проблемы модер-

низации в современной России. Инверсионный характер российской модернизации. Либеральная 

тенденция в истории России, механизмы ее реализации. Эпоха Петра I – реформы и государство. 

Судьба реформ в 18 веке. Великие реформы 19 века и их корректировка. Проблемы реформирова-

ния российского (советского) общества в 20 веке. Издержки и просчёты нашего реформаторства. 

Противодействие коррупции как залог инновационного прорыва. Проблемы противодействия кор-

рупции в современной России (сущность феномена, стратегии борьбы). Место России в глобали-

зирующемся сообществе. Пути дальнейшего развития: анализ, прогноз. 

Вопросы для обсуждения  на «круглом столе»:  

1. Проблема модернизации: история и современность. Сущность и последствия неомодернизации. 

2. Социокультурная самобытность России как предпосылка её модернизации?  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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3. Либеральная и консервативная тенденции в истории России: альтернативы и механизмы реали-

зации.  

 4. Модернизация и судьбы сегодняшней России. Россия в современном мире. 

5. Противодействие коррупции как залог инновационного прорыва. 

 

Тема 2.1.2   Основы цивилизационного анализа в условиях глобального мира.  (8 часов) 

Пояснительная записка. Большинство исследователей определяют Россия как особую цивилиза-

цию евразийского типа. Необходимо выделить её характерные черты и особенности. Одна из ха-

рактерных черт в развитии России вплоть до современного периода – сохранение имперского 

мышления и имперского стиля поведения на международной арене. Изживание этого связано с 

необходимостью анализа специфики развития страны как империи в предшествующие историче-

ские периоды. Тема тесно связана с предыдущей. 

Основное содержание темы. Россия как цивилизация, её цивилизационная «самость» и специфи-

ка. Сравнительный анализ. Понятие «империя», основные составляющие империи, сравнительная 

характеристика ведущих мировых империй. Особенности Российской империи, её характеристи-

ки. СССР как пример имперской организации и политики. Имперское мышление и имперское по-

ведение. Повседневная жизнь общества как проявление цивилизационной ментальности. Пробле-

ма определения границ возможного для современной России. Антикоррупционная борьба как за-

лог инновационного прорыва. 

Учебно-тематический план 

Основные вопросы преподавания отечественной истории 
2.1.1. Особенности модернизационного процесса в Рос-

сии. 

2  2  -  

2.1.2. Основы цивилизационного анализа в условиях 

глобального мира 

8 4 - 4 - - 

2.1.3 Особенности демократического процесса в 

России 

4 2 - 2   

Итого: 14 6 2 6   

 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия    

2.1.1 Особенности модернизационного процесса в России. Реформы и контрре-

формы в истории России. (2 часа) 

Учебно-методическое обеспечение 

Тема 2.1.1 Особенности модернизационного процесса в России. Реформы и контрреформы в исто-

рии России. Современная Россия. (2 часа)    

Основная  литература: 

1. Качкина Т.Б. Особенности модернизационного процесса в России. – Ульяновск, УИПКПРО. 

2009  

2. Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая модернизация России: циклы, особенности, законо-

мерности. В помощь преподавателю. М.: Русское слово, 2017. 

3. Андреев С.А. Кредитно-финансовая деятельность органов земского самоуправления во второй 

половине XIX – начале XX века: региональный аспект. – Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

Дополнительная  литература: 

1. Штомпка П. Социология социальных изменений. Гл. 9. Теории модернизации, старые и новые. 

М.,2016 
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2. Шевелев В.Н. Российская модернизация в контексте опыта ХХ столетия //Социально-

гуманитарные знания, 2015, № 4. С. 36-47. 

 

Тема 2.1.2  Основы цивилизационного анализа в условиях глобального мира  (8 часов) 

 

Пояснительная записка. Большинство исследователей определяют Россию как особую цивилиза-

цию евразийского типа. Необходимо выделить её характерные черты и особенности. Одна из ха-

рактерных черт в развитии России вплоть до современного периода – сохранение имперского 

мышления и имперского стиля поведения на международной арене.  

Основное содержание темы. Россия как цивилизация, её цивилизационная «самость» и специфи-

ка. Сравнительный анализ. Понятие «империя», основные составляющие империи, сравнительная 

характеристика ведущих мировых империй. Российская цивилизация – Восток или Запад? Повсе-

дневная жизнь общества как проявление национального характера. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование модуля Всего часов Лекции Занятия с использо-

ванием ДОТ 

2.1.2 Особенности Российской цивилизации.  8 4 4 

 

Тема дистанционного модуля1.2.2 «Особенности Российской цивилизации».  (4 часа)  

Основная литература: 

1. Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл Российской цивилизации. М., 2004. 

Дополнительная   литература: 

1.  Лубский А.В. Цивилизационные образы России // Социально-гуманитарные знания, 2015, № 6. 

С. 47-62. 

2.  Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – М., 2014. 

3. Бравина М.А. Симбирск и симбиряне в условиях революции и Гражданской войны (1917-1920 

гг.). Монография. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

4. Бравина М.А. Вопросы повседневной культуры в школьных курсах истории. Методическое 

пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

http:// moderniz.ru/ 

http:// kapital-rus.ru/ 

 

Тема 2.1.3 Особенности демократического процесса в России 
Политическое сознание и поведение людей, воплощающееся в деятельности государственных и обще-

ственных институтов и организаций, а также в механизмах их воздействия на процесс функционирования 

власти в конкретных социально-исторических условиях. Модели взаимодействия государства и других 

субъектов политики, различные типы и уровни политического сознания.  

Политическое поведение, обусловленное социальными факторами: социальной структурой общества и 

принадлежностью индивида к определенному классу, имеющему определенный социальный статус, уро-

вень образования. Территориально-поселенческая и профессионально-этническая принадлежность лично-

сти, социальной группы. 

Учебный план 

№ Наименование модуля Всего часов Лекции Занятия с использо-

ванием ДОТ 

1.3 Особенности демократического про-

цесса в России 

4 2 2 

Тема дистанционного модуля1.3.2.  Гражданское общество как социальная реальность. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=793.WPDAQkNFIJsUhZraWGwY4h0KvXv4zwH7uxAsehi_EWhQ-3zsqB9xQ3TqKLF-jFY1cQQNi3lRBKE-k7Okl9XaQajtpS2sdONifir6JvsAhCA.a7db14fe43e898bc3f8ecc56218d87a526803708&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQiqAIVRbRsTYFW2cQsPIczQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbF82b1l4Unp0RHA3dlFid2tMeExTS2lPa2tORzlXZWNhNmJGTkdyWEdyNUZPOHVtM2JQQnhGSkdjTzBKeDVHSDU2Qkc4R3M2T3J5MTdEeDF3OWEwZUE&b64e=2&sign=6c9599315a50288b72b2c8e2df6636ec&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI3C_glNpEYb5PTHs3MXGkS-LyuTdlvahYcdPB9iFuqkkrm-SUzkVbni66dxb2s6GI0PJrIPluEthsYI8xVWFtY9wAkzI8vKiCfKjrvKtgCB7BphE1tngTwG4_mcjCp_VWp1K7tJDCTVtQ23vLkjoEeEL1o3nIZklynPpWRWgj2tfL7vJQ9fwBsnkBGm-WDmJw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUNXjyLqCcF6tWsogTxFvp0ZnQEVRLIe6-gb3a63djTyskIoy0lMFU0KdAfOLxpWkGkVM1aWp2-IvQR-VcoqdTvauM_ZVEFA4CAQFyAlxlqytl4eTf41Sl3gRB7tjsVFJyLibBn7EseRrP3mDUA7bB-HjEcRJzMqBwZ3BwwuTc79HWRd2_kGSO4BkMmcy5a9g7g&l10n=ru&cts=1440646130171
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=793.WPDAQkNFIJsUhZraWGwY4h0KvXv4zwH7uxAsehi_EWhQ-3zsqB9xQ3TqKLF-jFY1cQQNi3lRBKE-k7Okl9XaQajtpS2sdONifir6JvsAhCA.a7db14fe43e898bc3f8ecc56218d87a526803708&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzj9lkDsHU232A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFNCQU1PdXB5U0VVbUFqSVczODNUUFV4Um9fZldVMHc4YkNpU0NUVV9rR3NiaTlzOXJMQ1g5QXY1U0JCT2lidk45R1RtdGRGUmhS&b64e=2&sign=26ca01af4759e1d458ee6f78f5645f6d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI3C_glNpEYb5PTHs3MXGkS-LyuTdlvahYcdPB9iFuqkkrm-SUzkVbni66dxb2s6GI0PJrIPluEthsYI8xVWFtY9wAkzI8vKiCfKjrvKtgCB7BphE1tngTwG4_mcjCp_VWp1K7tJDCTVtQ23vLkjoEeEL1o3nIZklynPpWRWgj2tfL7vJQ9fwBsnkBGm-WDmJw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUNXjyLqCcF6tWsogTxFvp0ZnQEVRLIe6-gb3a63djTyskIoy0lMFU0KdAfOLxpWkGkVM1aWp2-IvQR-VcoqdTvauM_ZVEFA4CAQFyAlxlqytl4eTf41Sl3gRB7tjsVFJyLibBn7EseRrP3mDUA7bB-HjEcRJzMqBwZ3BwwuTc79HWRd2_kGSO4BkMmcy5a9g7g&l10n=ru&cts=1440646303578
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Политология: Учебник / Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2001. Раздел V. Личность и политика. 

С. 363-447. 

2. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2012. Раздел III. Человек и 

гражданское общество. 

3. Политология: Учебник / Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2001. Раздел V. Личность и политика. 

С.363-447. 

4. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2012. Раздел III. Человек и 

гражданское общество. Главы 13,14,15,17, 23. 

 

Модуль 2.2. Философские, социологические, экономические и правовые основы общество-

знания в школе. (10 часов) 

Тема 2.2.1 Формирование социально-экономического и политического знания в курсе общество-

знания. Формирование финансовой грамотности. (4 часа). 

Пояснительная записка. Обществознание представляет собой комплекс дисциплин, объектом ис-

следования которых являются различные стороны жизни общества. Как учебный предмет оно 

включает в себя основы общественных наук (философии, социологии, социальной психологии, 

правоведения, экономики, политологии и др.) и сосредотачивается на специальных знаниях, необ-

ходимых для эффективного решения наиболее типических проблем в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни. Характерной особенностью курса обществознания являет-

ся то, что общественные науки рассматриваются в нём не в изолированном виде, а как тесно свя-

занные между собой дисциплины, составляющие единое целое. Можно сказать, что если каждая 

отдельная наука предлагает свой фрагмент знаний об обществе и человеке и свою точку зрения на 

него, то обществознание позволяет сложить из этих фрагментов и позиций целостную и объёмную 

картину социального мира. 

Основное содержание темы. В ходе занятий рассматриваются вопросы, связанные с основами 

различных областей знания, входящих в школьный курс обществознания. Особенностью препода-

вания является опора на социальный опыт обучающихся с одной стороны, и формирование пред-

ставлений об окружающей действительности с другой. Социально-экономическое знание как ос-

нова социализации учащихся. Политическое устройство Российской Федерации. Парламентаризм 

в России. Институт президентства. Политическая система. 

   

Тема 2.2.2. Этнонациональные и конфессиональные отношения в российском обществе. Проблема 

формирования региональной идентичности. (4 часа) 

Тенденции в развитии культуры российского общества. Проблема «макдональдизации» (универ-

сализации) культуры. Системы масс-медиа и проблемы культурной фрагментации в российском 

обществе. Динамика базовых ценностей россиян в конце XX – нач. XXI веков. Социальное время: 

новая темпоральность российского общества – соотношение («вес») прошлого, настоящего и бу-

дущего. Основные подходы к определению религии. Что такое религиозность, способы определе-

ния степени и уровня религиозности в обществе. Понятие религиозной ситуации. Религиозная си-

туация в российском обществе. Проблема религиозного фундаментализма. Взаимоотношение гос-

ударства и церкви. Проблема религиозного образования в системе школьного образования. Меж-

конфессиональные отношения и конфликты. Соотношение категорий «нация» и «этнос». Совре-

менные представления об этнических отношениях. Проблема «взрыва этничности» в российском 

обществе. Этническая идентичность в системе личностных самоопределений. Феномен этниче-

ской мобилизации и политизированной этничности. Механизмы снятия межэтнической напряжён-

ности. Межэтнические конфликты: причины, природа и типология межэтнических конфликтов. 

Толерантность в межэтнических отношениях. Основные направления этнонациональной политики 

российского государства. Проблема формирования региональной идентичности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема религиозного фундаментализма в современной России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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2. Межконфессиональные отношения в Ульяновской области. 

3. Проблемы формирования региональной идентичности. 

4. Патриотизм и национализм – определение понятий 

 

Тема 2.2.3.  Сложные вопросы права в курсе обществознания. Правовой аспект коррупции. Про-

блемы противодействия коррупции. (2 часа) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Понятие и виды юридической от-

ветственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Законо-

дательство РФ о выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. 

Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Правовое ре-

гулирование отношений  супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особен-

ности административной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую среду и способы ее 

защиты. Международное право (международная защита прав человек в условиях мирного и воен-

ного времени). Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности уголовного процесса. Законотворческий процесс в РФ. Гражданство РФ. 

Правовое обеспечение антикоррупционной работы. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль права в современной России. 

2. Правовая культура молодёжи. 

3. Проблемы формирования общегражданской идентичности. 

4. Антикоррупционное воспитание в школе: необходимость или случайность. 

 

Философские, социологические, экономические и правовые основы  

обществознания в школе 

2.2.1. Формирование социально-

экономического и политического 

знания в курсе обществознания. 

Формирование финансовой гра-

мотности. 

4 2 - 2 - - 

2.2.2 Этнонациональные  и конфессио-

нальные отношения в российском 

обществе. Проблема формирова-

ния общегражданской идентично-

сти. 

4 - 2 2 - - 

2.2.3. Сложные вопросы права в курсе 

обществознания. Правовой аспект 

коррупции. Проблемы противо-

действия коррупции 

2 2 - - - - 

 
Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия    

2.2.2 Этнонациональные  и конфессиональные отношения в российском обществе.. 

Проблемы формирования общегражданской идентичности. (2 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Никитин А.Ф. Правоведение. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная   литература: 
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1. Качкина Т.Б., Качкин А.В. Противодействие коррупции через образование/ учебно-

методическое  пособие.  – Ульяновск: Печатный двор, 2010.   

2.  Качкина Т.Б., Качкин А.В. Коррупция и  основные элементы  стратегии  противодействия   ей / 

Учебное пособие. – Ульяновск: Печатный двор, 2010. 

3. Журавлёва О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках ис-

тории и обществознания. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

http:// www.stt.lt/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.uznay-prezidenta.ru/  
http://www.civitas-russia.ru/ 

 

Модуль 2.3. Методологические и методические основы проектной деятельности . (2 часа) 

Тема 2.3.1 Методологические и методические основы проектной деятельности 

Пояснительная записка. Проектная (замысел – проектирование - продукт) и исследовательская (явление 

– описание - модель) деятельность. Проектная деятельность как способ противодействия кризисной реаль-

ности.. Жизненный цикл проекта. Фаза проектирования, технологическая фаза, рефлексивная фаза. Инди-

видуальные и коллективные проекты. Взаимосвязь целеполагания, промежуточных и ожидаемых результа-

тов в проектной деятельности. Оценка результатов проектной деятельности. Проектный подход в историко-

обществоведческом образовании. Типология проектов (творческие,  практико-ориентированные, исследо-

вательские, информационные, ролевые). Исследовательская и поисковая деятельность обучающихся. Руко-

водство учебными исследованиями, их отличия от научных исследований. Семейные истории, их роль в 
воспитании и социализации личности.  

Основное содержание темы. Типология социальных (социально-образовательных) проектов. 

Межпредметный характер социального проектирования и метапредметный характер результатов деятель-

ности. Социальное проектирование и социализация личности. Социальная проба. Волонтёрство. Организа-

ционно-педагогические условия реализации социальных проектов. Способы повышения мотивации и ак-

тивности обучающихся в социальном проектировании. Портфолио проекта. Эффективность социального 

проектирования впроцессе воспитывающей деятельности и социализации личности. 

 

Учебно-тематический план 

Методологические и методические основы проектной деятельности 
3.1. Методологические и методиче-

ские основы проектной деятель-

ности 

2 - - - 2 - 

                                                            Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература:  

1. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: 

Просвещение, 2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам). 

2.Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. М., Просвещение, 2016.- 212 с. 

Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации. – Народное образова-

ние. – М., 2000, № 9, с.177-180. 

Дополнительная литература: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.civitas-russia.ru/
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.1. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная деятельность школьников // 

Управление современной школой. Завуч. – 2014. - № 2. – С. 94-117  

2. Бородкина, Э. Н. Реализация целевых образовательных проектов школы и семьи как форм со-

управления образовательным учреждением на основе партнерства и сотрудничества // Наука и 

практика воспитания и дополнительного образования. – 2017. - № 3. – С. 50-57 

3.Кривцова В.А. Общая методика развивающего обучения. – С- Петербург, Планета.- 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http:// www.simbirsk.simd.ru/  
 

Модуль 2.4.  Современные технологии и методики освоения историко-обществоведческих 

знаний и умений. (52 часа). 

 
2.4. Современные технологии и методи-

ки освоения историко-

обществоведческих знаний и умений 

52 3 19 6 24 Защита ИАР 

2.4.1. Содержание, цели и задачи,  структура 

исторического и обществоведческого 

образования в условиях реализации   

ФГОС второго поколения и историко-

культурного стандарта 

8 2 - 6 -  

2.4.2. Формирование УУД и реализация ме-

тапредметных требований на уроке ис-

тории и обществознания. Формы и ме-

тоды  работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках освоения 

адаптированных программ по истории 

и обществознанию.   

12 - 6 - 6 Зачёт 

2.4.3. Применение информационных техно-

логий в преподавании истории и обще-

ствознания в условиях перехода к 

ФГОС 

8 - 6 - 2  

2.4.4. Проблемы  подготовки к ГИА по исто-

рии и обществознанию. 

12 - 4 - 8  

2.4.5. Методика организации внеурочной 

деятельности историко-

обществоведческой направленности 

6 - 2 - 4  

2.4.6. Развитие культурологической компе-

тентности педагогов через формирова-

ние языкового самоощущения 

6 1 1 - 4  

 

 
Тема 2.4.1. Содержание, цели и задачи, структура исторического и обществоведческого образова-

ния в условиях реализации ФГОС второго поколения и историко-культурного стандарта. (8 часов) 

Пояснительная записка. В рамках данной темы рассматриваются вопросы содержания и структу-

ры школьного исторического образования на основе нормативных документов, определяющих его 

развитие.  

Основное содержание темы. Майский 2012 г. Указ Президента № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». Стратегия и концепция социально-

экономического развития России до 2020г. Современные аспекты модернизации образования в 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=793.LnXz3lxtq_Op05grdWCMWCSbQRjMh4Kmrz42F00RnxqPENXEUpa9YxStBsDHURBYii816pdByhcnh4ZPCv0ByQ.e047a34219945de8fbfa599a2efbffb7371f00bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_Y8T2tPI1yFEJJD4d2EwdTaA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczJ3Y3AzclNVOUdWdDNCcHpNQXRBX3NnenlIYUlaUldZV1RoSTEtSVhmMGhKeVVVS0hnT291cXRRSGo0WGZEZ3EtdFBDTnNhRHVYN0hSOEppSlRZYlk&b64e=2&sign=10b25514e866629453c3a1741c22191b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI3C_glNpEYb5PTHs3MXGkS-LyuTdlvahYcdPB9iFuqkkrm-SUzkVbni66dxb2s6GI0PJrIPluEthsYI8xVWFtY9wAkzI8vKiCfKjrvKtgCB7BphE1tngTz2GdiMqhH4YXERxSscMDxkgS-sMP8Wia_EK6B4oHPMdbtizZ8mXIgfuT4_mVhklia1z1VGmUZYEA&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCf1rHC9Nzjd0EdSLVXDKwkpMp8Qy6OcGAHzAHLeuYc4P08Q6FLL_9fKxoa-1g_EEQ-MS_0T3VHo80dS7XpZEqJEANFrg-m0TBiY2NoA5aijDYj_dXHwi7Ss0pml00bvxVq1oGTM6SzaRIfK-4ldrZRNVorrCpqZzaJ6EtDSbtUvY&l10n=ru&cts=1440693789359
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РФ. Государственная политика в системе общего образования РФ. Стратегия развития образова-

ния до 2020 г.   Национальная образовательная инициатива проект «Наша новая школа».  Общая 

характеристика ФГОС второго поколения.  Историко-культурный стандарт. Методологические 

основы реформирования исторического и обществоведческого образования. Изменение теорети-

ческих и методологических основ обществоведческих курсов. Концепция  нового УМК по отече-

ственной истории.  

Учебно-тематический план 

2.4.1. Содержание, цели и задачи,  структу-

ра исторического и обществоведче-

ского образования в условиях реали-

зации ФГОС второго поколения и 

историко-культурного стандарта. 

8 2 - 6 - - 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2010 

2. Примерные программы основного общего образования. История. Обществознание. 5-9 кл. - М., 

2014. 

3. Историко-культурный стандарт. 

4.  Концепция нового УМК по отечественной истории. 
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483 
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483  

5. Национальная образовательная инициатива проект «Наша новая школа»/mon.gov.ru 

6.  Боголюбов Л.Н. Основные компоненты содержания школьного обществоведческого образова-

ния// Преподавание истории и обществознания в школе. 2009. № 7–8. 

7. Вяземский Е.Е. Государственный образовательный стандарт общего образования  второго по-

коления: инновационный характер, функции, особенности // Преподавание истории  в школе.  
2009. № 8 

Дополнительная  литература: 

1. Баранов П.А. Компетентностный подход к анализу результатов освоения курса обществознания 

// Преподавание истории и обществознания в школе. 2014. № 4. 

2  Кузнецов А.А. Структура, назначение и функции нового стандарта // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2016. № 4  

3. Фомина Т.Ю. Проблемы формирования исследовательских навыков учителя истории // Препо-

давание истории и обществознания в школе. 2016. № 5. 

4. Искровская Л.В., Пазин Р.В. ФГОС. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и историко-культурный стандарт: проблемы реализации в заданных усло-

виях // Преподавание истории в школе. 2014. № 7.  

 
Тема  2.4.2. Формирование УУД и реализация метапредметных требований на уроке истории и общество-

знания. Формы и методы  работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках освоения адаптиро-

ванных программ по истории и обществознанию.  (12 часов) 

Пояснительная записка. В процессе рассмотрения данной темы особое внимание уделяется ос-

новным аспектам ФГОС ООО – формированию УУД и развитию метапредметной компетентности 

учителя обществоведческих дисциплин. Рассматривается сущность системно-деятельностного 

подхода в обучении, используется деятельностный подход к построению  ФГОС ООО. В ходе за-

нятия осуществляется проектирование фрагмента урока на материале УМК издательства «Про-

свещение», прошедшего историко-культурную экспертизу. Рассматриваются различные аспекты 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
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работы с одарёнными  детьми и методика подготовки к предметным олимпиадам по истории и 

обществознанию. 

Основное содержание темы. Основные подходы к содержанию исторического и обществоведче-

ского образования: опыт России и зарубежных стран. Соотношение курсов отечественной и все-

общей истории. Интегрированные курсы. Содержательная и концептуальная новизна ФГОС по 

истории  и обществознанию. Предметные и меапредметные компетентности.  Компетентностный 

подход к отбору содержания исторического и обществоведческого образования.  Школьный, реги-

ональный и федеральный компоненты. Фундаментальное   ядро образования, базовые националь-

ные ценности в преподавании истории, обществознания и исторического краеведения. Структура 

изучения курсов истории и обществоведения в школе. 

Учебно-тематический план 

2.4.2. Формирование УУД и реализация ме-

тапредметных требований на уроке ис-

тории и обществознания 

Формы и методы  работы с обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

освоения адаптированных программ по 

истории и обществознанию.   

12 - 6 - 6 - 

 

Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.2.1. Разработка проекта урока на основе  подходов к формированию УДД и мета-

предметных компетентностей – групповая работа (2 часа)  

2.4.2.2. Создание модели проектов метапредметного урока  в педагогических группах 

(2 часа) 

2.4.2.3 Формы и методы  работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

освоения адаптированных программ по истории и обществознанию (2 часа) 

 

Научно-методическое обеспечение 

Основная  литература : 

1.  Качкина Т.Б. «Мета» означает «стоящее за» /Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС нового поколения:  материалы  внутриинститутских научных чтений/под. общ. ред.  С.В. 

Данилова, Л.П. Шустовой. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2012   

2. Бравина М.А., Скворцова И.В. Методические материалы к областной олимпиаде по истории: 

Педагогам, работающим с одарёнными детьми. – Ульяновск, ИПКПРО, 2009.  

3. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении. Научно-методическое пособие. – М.: Из-

дательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2016.  

 

Дополнительная литература: 

1.  Крицкая Н.Ф. Организация и проведение предметных олимпиад по истории  

в V-VIII классах//Преподавание истории в школе 2017 № 2. 

2. Искровская Л.В. Формирование метапредметных умений учащихся в процессе обучения исто-

рии // Преподавание истории в школе. 2018. № 6.  

 

Тема 2.4.3. Применение информационных технологий в преподавании истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС. (8 часов) 
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Пояснительная записка. В процессе повышения квалификации в рамках данной темы развиваются 

практические умения педагогов по использованию ИКТ в процессе обучения истории и общество-

знанию. В ходе практических занятий разрабатываются компоненты информационно-

методического обеспечения образовательного процесса по истории и обществознанию с использо-

ванием современных компьютерных технологий и ЭОР.   

  
Основное содержание темы. Характеристика электронных образовательных ресурсов по истории 

и обществознанию. Развитие профессиональных ИКТ-компетентностей педагога в свете реализа-

ции задач стандартов нового поколения. Создание и презентация инновационного педагогического 

проекта при обучении истории и обществознанию. Принципы создания учебной презентации для 

уроков истории и обществознания. 

 

Учебно-тематический план 

 
2.4.3. Применение информационных 

технологий в преподавании исто-

рии и обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

8 - 6 2 - - 

 
Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.3.1. Разработка проекта учебной презентации для уроков истории и общество-

знания (6 часа)  

Основная  литература: 

1. Певцова Е.А. Современные технологии обществоведческого и правового образования. –М.. 2017 

2. Качкина Т.Б. Информационно- образовательные ресурсы по истории и обществознанию как 

условие реализации ФГОС. Методические рекомендации. В 3-х частях. Ч.1. - Ульяновск, 2011 

Дополнительная  литература: 

2. Каракурчи Ю.В. Мультимедийные средства обучения на уроках истории // Преподавание исто-

рии  в школе. 2019. № 7 

Тема 2.4.4. Проблемы  подготовки к ГИА по истории и обществознанию. (12 часов) 

 

Пояснительная записка. В ходе занятий рассматриваются вопросы изменений содержания КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ, формируются основные методические и технологические подходы педагогов по под-

готовке выпускников к успешному прохождению Государственной итоговой аттестации.  

 

Основное содержание темы. Специфика работы с заданиями части 1. Алгоритмизация работы, 

технология выполнения заданий и специфика  подготовки учащихся к выполнению заданий части 

2 по истории и обществознанию. 

Технология подготовки учащихся  к написанию мини-сочинения по обществознанию. Анализ ре-

зультатов ЕГЭ. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении за-

даний с развёрнутым ответом по истории и обществознанию. 

 

Учебно-тематический план 

 
2.4.4. Проблемы  подготовки к 

ГИА по истории и обще-
12 - 4 8 - - 
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ствознанию. 

 
Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.4.1. ГИА и ЕГЭ как составляющая часть   общероссийской системы оценки качества 

образования.  Проблемы подготовки к ГИА по истории и обществознанию  (спе-

цифика заданий,  особенности подготовки учащихся по каждому виду заданий   

(4 часа) 

 

Научно-методическое обеспечение. 

Основная литература 

1.  ЕГЭ. История. Типовые тестовые задания /Е.А.Гевуркова, Я.В.Соловьев - М.: Экзамен, 2017  

2. История. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки /Алексашкина Л.Н. –  М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 

3. ЕГЭ-2015. История: типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов/под ред. А.Б. Безборо-

дова. – М.: Национальное образование, 2018.  

4. ЕГЭ 2015. Самое полное издание типовых вариантов заданий по обществознанию /авт.-сост.  

О.А. Котова, Т.Е. Лискова.–  М.: АСТ:Астрель, 2018 

5. Изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2018  - www.fipi.ru  

6. Бравина М.А. Исторический портрет на фоне эпохи. Задание С6. Методическое пособие. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2014. 

Дополнительная  литература: 

1. Артасов И.А.  Работа с тестовыми заданиями закрытого типа на уроках истории// Преподавание 

истории в школе. 2018. № 2. 

2. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: из опыта учителей // Преподавание истории   в школе. 

2017. № 3. 

 
Тема 2.4.5. Методика организации внеурочной деятельности историко-обществоведческой 

направленности. (6 часов) 

 

Пояснительная записка. Современные требования в воспитании граждан России: исторический и 

культурологический аспекты. Воспитание гражданина в школе. Воспитание гражданственности. 

Формы и виды организации внеурочной деятельности историко-обществоведческой направленно-

сти.  

Основное содержание темы. Понятие внеучебной (внеурочной) деятельности и школьного до-

полнительного образования как неотъемлемой части образовательного процесса в сфере историче-

ского образования. Типы и виды программ внеурочной деятельности, особенности их проектиро-

вания. Направления, виды (игровая, досуговая, трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная и др.) и формы внеучебной деятельности (краеведение, поисковые отряды, дело-

вая игра, праздник, дебаты и др.). 
 

Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.5.1 Формы и виды организации внеурочной деятельности историко-

обществоведческой направленности  (2 часа) 

Научно-методическое обеспечение 
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1. Календарь знаменательных и праздничных дат. Ульяновская   область: 2021 год / Ульян. обл. 

науч. б-ка имени В. И. Ленина;  сост.  Н. К. Колесникова, ред. Н. В. Миронова. –  Ульяновск, 2020.   

2. Памятные даты 2021 года: литература, искусство / Российская государственная детская библио-

тека; сост.: Арестова Н. Б., Рубан Н. С., Семенова В. Г.; ред.: Рубан Н. С., Карданова М. В. – 

Москва, 2020.  

 

Тема 2.4.6. Развитие культурологической компетентности педагогов через формирование языкового само-

ощущения (6 часов) 

 

Целью изучения темы является повышение уровня коммуникативной культуры, речевой компе-

тентности  педагогов.  

 

Планируемые результаты обучения. 

 В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в сфере коммуникативного 

воздействия, межкультурной коммуникации и умения в вопросах использования невербальных и 

вербальных средств передачи информации, публичного выступления, конструктивного выражения 

своих эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, партнёрских отношений и рефлексии, зада-

вать вопросы, необходимые для развития следующей общепрофессиональной компетенции ОПК-5 

– Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 
Развитие культурологической компетентности педа-

гогов через формирование языкового самоощущения 

6 1 1 - 4 

 

 

Содержание темы «Развитие культурологической компетентности педагогов  

через формирование языкового самоощущения» 

 

Педагогическое общение. Понятие речевой компетенции. Понятие коммуникативной компетент-

ности. Специфика педагогического общения. Урок как учебно-речевая ситуация общения. Комму-

никативно-речевая активность учителя. Компоненты коммуникативной компетентности педагога. 

Функции речи учителя.  

Речевая деятельность учителя. Что нужно знать учителю о речевой деятельности. Педагогическое 

говорение и письмо. Слышать, слушать, понимать. Чтение в профессиональной деятельности учи-

теля. Жанры дискуссионной речи в педагогическом общении. Аргументирующая речь учителя.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных учебных 

заведений [Текст] / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М., 2009. 

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] / Т.М. Воителева: дидакти-ческие 

материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

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

260 с. 

4. Ксенофонтова А.Н. Педагогическая теория речевой деятельности: монография / А.Н. Ксе-

нофонтова. – М.: Флинта, 2014. – 209 с. 

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

М.: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

 1. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления: Учебное пособие / Ю.В. Щербинина. - 

М.: Флинта: Наука, 2004. - 224 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Для студентов, преподавателей, учителей).  

 2. Сорокина, А.В. Основы делового общения [Текст]: Конспект лекций / А.В. Сорокина. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2004. – 224 с. 
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 3. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный ресурс] : словарь-

справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибирского федерального уни-

верситета, 2012. - 882 с.  

 4. Янушевский, В.Н. Речевая компетентность в коммуникативной культуре педагога [Текст]: 

практико-ориентированная монография / В.Н. Янушевский. – Ульяновск: УИ-ПКПРО, 2007. – 80 

с. 

Интернет-источники: 

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

письменной речи». 

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

3. www.slovari.ru – электронная библиотека словарей русского языка. 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/ – электронная библиотека Гумер – 

языкознание 

5. http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php. – образовательный портал «Слово». 

6. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm – основные правила грамматики русского языка. 

7. http://www.philology.ru – филологический портал Philology.ru 

8. http://vedi.aesc.msu.ru – система дистанционного обучения «Веди» – Русский язык. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5. 1. Материально-технические условия реализации программы 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает раздаточный материал на бу-

мажных и электронных носителях, позволяющих организовать индивидуальную и групповую ра-

боту слушателей. Работа с электронной формой учебника (ЭФУ). Образовательный процесс обес-

печивается: 

- достаточным аудиторным фондом, оснащённым необходимым учебным оборудованием; 

- достаточной информационно-библиографической базой; 

- современными техническими средствами; 

- информационными и коммуникационными технологиями. 

      В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, аудиоап-

паратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом 

в Интернет, при необходимости – аудио и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, копироваль-

ная техника . 

      Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, ка-

федральная библиотека методической литературы. 

 

Участие в реализации программы практических работников; 

организации и учреждения-партнёры для проведения ВПЗ 

       В реализации данной программы участвует профессорско-преподавательский состав кафедр: менедж-

мента и образовательных технологий; методики гуманитарного и поликультурного образования; 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий; коррекционной педа-

гогики, здорового и безопасного образа жизни. 

Профессорско-преподавательский состав, реализующий программу:  

Бравина М.А., зав.кафедрой методики гуманитарного и поликультурного образования ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 Дергунова Н.В., доцент кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

Макарова Т.А., зав.кафедрой права ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»   
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Зуева С.В., доцент кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

Десятникова М.А., специалист по учебно-методической работе кафедры методики гуманитарного 

и поликультурного образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Учителя – эксперты ЕГЭ и ОГЭ - выступления на практико-ориентированных семинарах (мо-

дуль «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Знакомство с передовым педагогическим опытом учителей реги-

она»). 

Семинары- практикумы в образовательных учреждениях г. Ульяновска и области, показываю-

щих стабильно высокие результаты по истории и обществознанию. 

Практические занятия на базе ОГАУК «Ленинский мемориал», ОГБУК «Областной краеведче-

ский музей им. И.А. Гончарова», ГИМЗ «Родина В.И. Ленина».  

 

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится по те-

мам: «Развитие функциональной грамотности обучающихся средствами педагогических техноло-

гий», «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отношений» и по разделу 

«Предметная подготовка» (история и обществознание). По темам, которые изучаются с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий, слушатели выполняют письменные задания. 

       Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы. Результаты проме-

жуточной и итоговой аттестации оформляются ведомостью.  

Оценочные материалы  

по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

Контроль знаний в форме итогового зачета предлагается слушателям на выбор из двух 

возможных вариантов (письменное выполнение задания).  

 

Вариант 1.  

Слушатель разрабатывает комплекс (не менее 5) учебных заданий по предмету под плани-

руемые результаты формирования и развития функциональной грамотности обучающихся. 

Комплекс учебных заданий может быть направлен на формирование одной из шести со-

ставляющих функциональной грамотности (финансовой грамотности, математической грамотно-

сти, читательской грамотности, естественнонаучной грамотности, глобальных компетенций и кре-

ативного мышления) или нескольких составляющих функциональной грамотности. 

Задания могут быть подобраны из интернет-источников (с указанием ссылок) или разрабо-

таны самим педагогом.  

 

Вариант 2.   

Слушатель выполняет тестовое задание, выбирая из предлагаемых ответов на поставлен-

ный вопрос один правильный ответ. Ответы заносятся в бланк. 

 

Тест «Формирование функциональной грамотности обучающихся на основе методологии 

международных исследований в соответствии с ФГОС» 

 

1. Какие из этих источников являются нормативными документами, требующими 

строгого их исполнения в соответствии с российским законодательством об образовании: 
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А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 

1897. 

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающих-

ся, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации и приказом Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

Г. Предметные концепции. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2019 г. «Об образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ; 

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников образовательных от-

ношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

 

3. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, утвержденный  Прика-

зом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 - это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия; 

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия; 

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные предметные результаты. 

 

4. Цель «Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497: 

А. создание условий для эффективного развития российского образования, направленного 

на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации; 

Б. жизнеобеспечение общества в конкретно-исторических условиях, в развитии его произ-

водительных сил, общей культуры и цивилизованности, в укреплении гражданского статуса от-

ношений и морально-правовых устоев членов общества; 

 В. развитие личностного потенциала, овладение прочными знаниями, умениями и навыка-

ми с возможностью их применения на практике; 

 Г. создание условий для воспитания и обучения детей в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности. 

 

5. Задачами «Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 

497, являются: 

А. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

Б. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образова-

тельных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей; 

В. формирование и развитие единого образовательного пространства России на федераль-

ном и мировом уровнях; 

Г. формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов.  
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6. Какой нормативный документ определяет основы формирования функциональной 

грамотности: 

А. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Б. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

Г. Методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных 

организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающих-

ся, утвержденные приказом Министерства Просвещения Российской Федерации и приказом Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

 

7. Качество образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это комплексная характеристика об-

разовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия: 

А. федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, про-

граммы; 

Б. планируемым личностным, метапредметным и предметным результатам образователь-

ной программы; 

В. федеральным государственным образовательным стандартам и (или) потребностям фи-

зического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-

тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной програм-

мы; 

Г. федеральным государственным образовательным стандартам и запросам государства, 

общества, семьи и личности.  

 

8. Укажите международные исследования, в которых принимают участие обучающие-

ся на уровне основного общего образования: 

А. PIRLS, TIMSS, PISA  

Б. PIRLS  

В. TIMSS, PISA  

Г. PISA  

 

9. Укажите виды функциональной грамотности, проверяемые в рамках проекта Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации «Мониторинг формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся»: 

А. математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамот-

ность, информационная грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции; 

Б. математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамот-

ность, финансовая грамотность, проектное мышление, глобальные компетенции. 

В. математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамот-

ность, финансовая грамотность, креативное мышление, эффективные коммуникации. 

Г. математическая грамотность, читательская грамотность, естественнонаучная грамот-

ность, финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции. 

 

10. В каком документе указаны требования к структуре образовательной программы 

основного общего образования? 
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А. в уставе организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах;  

Г. в примерной образовательной программе основного общего образования. 

 

Бланк для ответов на вопросы теста  

 

ФИО  __________________________________________________ 

Шифр группы  __________________________________________ 

 

Запишите в таблицу выбранный вами вариант ответа на вопросы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

 

   

По итогам изученного модуля сформулируйте тестовый вопрос с предполагаемыми вариан-

тами ответа для своих коллег. 

Вопрос: ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Варианты ответа: 

А ______________________________________________________________ 

 

Б  ______________________________________________________________ 

 

В  ______________________________________________________________ 

 

Г  ______________________________________________________________ 

 

 

 

Оценочные материалы  

по теме «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отношений» 

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в форме зачета. По ито-

гам изучения тем модуля «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных отноше-

ний» слушателям предлагаются две формы аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством применения тех-

ники «Фишбоун». 

Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогическую задачу, решение 

которой Вы бы хотели проработать: 
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- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 

- формирование жизнестойкости; 

- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 

- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 

Нарисуйте схему «Фишбоун» из 4-х основных частей, представленных в виде головы, хво-

ста, верхних и нижних косточек «рыбы». Связующим звеном выступает основная кость или хребет 

«рыбы». 

Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в голове «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные причины, которые при-

вели к возникновению проблемы; нижние косточки – факты, которые раскрывают причины, пред-

ставленные выше; хвост – ответ на основной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения 

задания (вопрос к решению проблемы). В хвосте «рыбы» могут находиться выводы, пути реше-

ния, обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, которая вас в большей 

степени интересует. Опираясь на опыт своей профессиональной деятельности, предложите 

описание 3-х ситуаций по избранной теме и возможные варианты поведения учителя в них. 
 

 Проявление возрастных особенностей у школьников подросткового возраста 

(негативизм, сопротивление указаниям взрослого, неадекватность самооценки, нарушение дисци-

плины, аддиктивное поведение, др.) и варианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 Конфликт между учителем и учеником. Оцените причины, опишите проявления 

конфликтного поведения и предложите варианты поведения педагога в зависимости от сложив-

шейся ситуации. 

 Педагогические приемы, способы, методы развития критического мышления у 

учащихся в процессе урока. Приведите примеры из собственного опыта организации образова-

тельной деятельности на уроке. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к учителю. Варианты поведе-

ния педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития эмоционального интеллекта у 

учащихся в процессе урока. Приведите примеры из собственного опыта организации образова-

тельной деятельности на уроке. 

 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора (учебного, нравственно-

го, личностного). Приведите примеры из собственного опыта организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Проявление учеником негативных эмоций в ответ на какие-либо действия или 

слова учителя. Варианты поведения педагога в таких ситуациях. 
 

 

Предметная подготовка 

              Входная диагностика 

1. 15 мая 2015 года подведены итоги историко-культуроной экспертизы, а  8 июня 2015 года Министерство  

образования и науки  РФ издало приказ № 576 о внесении изменений в федеральный перечень учебников и 

введении 3-х линий УМК по истории России. Назовите издательства, УМК котрых были  включены в этот 

перечень. 

2. В чём особенность переходного периода с концентрической на линейную  структуру изучения истории?  
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3.  Укажите классы, в которых будут изучаться по  линейной структуре школьного курса  

 следующие периоды:  

       класс- от Древней Руси к Раннефеодальному государству;     

        класс- Россия в 16-17 веках: от великого княжества к царству;  

        класс- Россия в конце 17- 18 веках: от царства к империи;  

        класс- Российская империя в 19-начале 20 века,  

        класс- Россия в годы «великих портясений» .1914-1921г.г..  Советский Союз в 1921- 

                   1991 г.г.. Российская Федерация в 1991-2012г.г. 

4.  Какие современные педагогические технологии Вы знаете?  (укажите 4-5). 

5.Какие из них Вы успешно применяете в своей  работе? 

6. Перечислите   УУД, формирование которых ,     реализуется в процессе обучения истории и общество-

знанию   

7. Какие приёмы и формы работы на уроке способствуют успешному формированию  этих УУД? 

8. Какие формы организации  внеурочной  деятельности по  истории и обществознанию  Вы знаете. Под-

черкните те, которые  Вы используете в своей практике.  

9.  Какие приёмы и формы работы по антикоррупционному воспитанию Вы знаете. Подчеркните те, кото-

рые  Вы используете в своей практике.  

10.  Какие проблемы у вас возникают при  подготовке  обучающихся к выполнению заданий части 

2 по истории и обществознанию? 

 

1. Зачёт в виде собеседования по предложенным вопросам. 

Вопросы к зачёту: 

1. В чём состоят особенности реформаторского процесса в России в контексте общеевропей-

ских процессов? 

2. Перечислите эффективные приёмы и формы организации образовательного процесса, спо-

собствующие формированию общегражданской  и региональной идентичности обучаю-

щихся? 

3. Какие виды урочной и внеурочной деятельности способствуют формированию общеграж-

данской и региональной идентичности 

4. В чём выражается   проблема религиозного фундаментализма в современной России?  

5. Назовите эффективные приёмы и формы работы, позволяющие формировать толерантность 

обучающихся в вопросах межэтнических и межконфессиональных отношениях. 

6.  В чём выражаются проблемы противодействия коррупции в современном российском об-

ществе? 

7. Перечислите основные направления формирования правовой культуры обучающихся. 

8. В чём проявляется междисциплинарный характер краеведческого знания? 

9. Ресурсы каких учреждений культуры (музеев, библиотек и др.) возможно использовать при 

организации краеведческой работы в вашем образовательном учреждении? 

10. Перечислите основные этапы уроков, в основе которых лежит системно-деятельностный 

подход.  
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11.  Назовите изменения в КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию в 2019 году. Каковы ти-

пичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с раз-

вёрнутым ответом по истории и обществознанию?  

 

Примерная тематика итоговых аттестационных работ  

1. Методы активного  обучения  на уроках истории (обществознания. права экономики)  как 

средство формирования социальной  компетентности    обучающихся.  

2. Современные образовательные технологии как средство обеспечения метапредметных резуль-

татов деятельности  обучающихся на уроках истории и во внеурочное время 

3. Мультимедийные проекты по истории и культуре как средство повышения качества усвоения 

учебного материала 

4.  Использование интерактивных технологий  обучения истории (обществознанию) в целях ак-

тивизации познавательной деятельности обучающихся 

5. Проектирование содержания краеведческой работы в школе в условиях модернизации образо-

вания 

6. Применение    метода учебных проектов в преподавании истории  (обществознания…) как 

средство повышения  качества знаний обучающихся. 

7. Анализ результативности применения перспективных инновационных технологий обучения  

на уроках истории (обществознания) 

8. Использование инновационного потенциала информационных технологий в  обществоведче-

ском образовании.  

9. Использование Интернет-ресурсов в  обществоведческом  образовании как средство формиро-

вания информационной компетентности обучающихся.  

10. Учебно-методическое обеспечение инновационного обучения истории и обществознанию.  

11. Развитие познавательной самостоятельности  обучающихся  в современном образовательном про-

странстве  (на примере курса…) 

12. Сотрудничество в обучении: новые подходы к групповой работе на уроке. 

13. Управление учебно-познавательной деятельностью школьников на уроках истории (обществозна-

ния) в целях повышения качества усвоения учебного материала. 

14. Эффективность использования отдельных форм организации учебных занятий (конкретизация – 

каких)  в школе. 

15. Образовательные технологии (конкретизация - каких)  как условие повышения качества образова-

ния 

16. Инновационные подходы (какие) к обучению истории (обществознанию) в сельской 

школе. 

17. Мониторинг состояния и результатов учебной  деятельности обучающихся в процессе преподава-

ния истории (обществознания) как средство мотивации к обучению 

18. Проектирование и экспертиза инновационной деятельности в преподавании конкретного предмета  

в целях повышения эффективности усвоения учебного материала. 

19. Тестирование как средство повышения качества оценочной деятельности учителя. 

20. Формирование патриотической компетенции обучающихся через создание учебных проектов 

на уроках истории и во внеурочной деятельности по предмету.    

21. Создание условий для развития исследовательской деятельности обучающихся в сельской 

школе.  

22. Подготовка участников образовательного процесса к организации и проведению ЕГЭ (ОГЭ) 

по истории (обществознанию).  

23. Внеурочная деятельность, как ресурс формирования предметных и метапредметных результа-

тов образовательного процесса.  

 

 

 



 

 

46 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

 
1. Лукьянова Маргарита Ивановна, профессор кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий, д.п.н. (1 раздел, 3-4 модули, темы: «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий», «Развитие личностного потенциала субъектов образова-

тельных отношений»). 

2. Петренко Елена Леонтьевна, доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.п.н. (1 раздел, 2 модуль, тема: «Воспитание и социализация через призму изменений в законода-

тельстве»).  

3. Галацкова Ирина Александровна, доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.п.н. (1 раздел, 4 модуль, тема: «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений»). 

4. Богданов Владимир Владимирович, доцент кафедры коррекционной педагогики, здорового и 

безопасного образа жизни, к.б.н. (1 раздел, 5 модуль, тема: «Обеспечение комплексной безопасно-

сти участников образовательных отношений»). 

5. Сибирев Валерий Вадимович, доцент кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий, к.п.н. (1 раздел, 6 модуль, тема: «Цифровые технологии в деятель-

ности педагога»). 

6. Спирина Елена Владимировна, доцент кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий, к.п.н. (1 раздел, 7 модуль, тема: «Развитие навыков педагога по ока-

занию первой помощи обучающимся»). 

7. Рябова Марина Анатольевна, доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 

к.э.н. (1 раздел, 1 модуль, темы: «Образование XXI века: мегатренды и технологические драйве-

ры»). 

8. Дергунова Нина Владимировна, профессор каф. гуманитарного и поликультурного образования, 

д.политологии (2 раздел, 1 модуль, темы: «Особенности демократического процесса в России» 

«Особенности модернизационного процесса в России», 2 раздел, 2 модуль темы «Формирование 

социально-экономического и политического знания в курсе обществознания. Формирование фи-

нансовой грамотности», «Этнонациональные и конфессиональные отношения в российском обще-

стве. Проблема формирования общегражданской идентичности», «Сложные вопросы права в кур-

се обществознания. Правовой аспект коррупции. Проблемы противодействия коррупции»). 

9. Бравина Марина Алексеевна, зав. каф.гуманитарного и поликультурного образования, к.и.н., (2 

раздел, 2 модуль, тема: «Основы цивилизационного анализа в условиях глобального мира», ; 2 

раздел, 3 модуль, тема: «Методологические и методические основы проектной деятельности»; 2 

раздел, 4 модуль, темы: «Содержание, цели и задачи, структура исторического и обществоведче-

ского образования в условиях реализации   ФГОС второго поколения и историко-культурного 

стандарта », «Формирование УУД и реализация метапредметных требований на уроке истории и 

обществознания. Формы и методы работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

освоения адаптированных программ по истории и обществознанию», «Применение информацион-

ных технологий в преподавании истории и обществознания в условиях перехода к ФГОС», «Про-
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