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1. Общая характеристика программы 

 

Программа повышения квалификации «Деятельностный подход в 

начальной школе как средство достижения планируемых результатов ФГОС 

НОО» разработана в соответствии с: 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке разработки 

и утверждения дополнительной профессиональной программы; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке 

применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» об итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам; 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», ФГОС начального 

общего образования: 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.02.2018 №126 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»;  

 ФГОС начального общего образования – Приказ Министерства образования 

и науки РФ №373 от 6 октября 2009 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Программа предназначена руководителям образовательных организаций, 

руководителям МО учителей начальных классов и учителям начальных 

классов.  
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Данная программа может реализовываться как в объеме 108 часов, так 

и в объёме 72 часов. Программа состоит из двух разделов: «Общенаучная 

подготовка» и «Предметная подготовка».  

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель и задачи, планируемые результаты обучения, 

учебный план, содержание программы (рабочие программы учебных 

дисциплин, курсов, модулей), описание организационно-педагогических 

условий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, 

сведения о разработчиках. 

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным стратегии государства в сфере образования, решении 

проблем безопасности, психолого-педагогическим основам современного 

образования, воспитания и социализация обучающихся в условиях реализации 

ФГОС, организации современной информационно-образовательной среды. 

Данный раздел предусматривает повышение научно-теоретического и научно-

методического уровня слушателей, способствует расширению их 

общепедагогических, психологических, культурологических, правовых знаний, 

развитию соответствующих компетенций, необходимых для ведения 

профессионально-педагогической деятельности.  

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы начального образования, актуальные проблемы в 

области профессиональной деятельности слушателя в рамках его обобщенных 

трудовых функций, видов профессиональной деятельности, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Основной задачей современной школы является достижение 

современного качества образования, решение жизненно важных задач и 

проблем. Согласно ФГОС НОО, у обучающихся должны быть сформированы 

универсальные учебные действия. Следовательно, успешность современного 

человека определяется ориентированностью на знания и использованием новых 

технологий, активной жизненной позицией, установкой на рациональное 

использование своего времени и проектирование своего будущего, 

эффективным социальным сотрудничеством и др. Для реализации этих задач 

педагогу необходимо владеть современными образовательными технологиями.  

Деятельностный подход предполагает инновационные модели 

построения учебного процесса, где на первый план выдвигается 

взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная на решение как 

учебной, так и практически значимой задачи. Это не противоречит творческим 

процессам личностного совершенствования, так как каждая из педагогических 

технологий имеет собственную зону, в пределах которой происходит развитие 

личности.  

Данный раздел программы предусматривает ознакомление слушателей с 

использованием деятельностного подхода при изучении учебных дисциплин, 

организации внеурочной деятельности, проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников. В программе предусмотрено изучение 
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особенностей проектирования индивидуального маршрута обучающегося и 

формирования основ финансовой грамотности младших школьников. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных, практических занятий, выездных 

практических занятий, стажировок, семинаров, дистанционных 

образовательных технологий, вебинаров, сетевой формы.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета и 

защиты итоговой аттестационной работы. 

 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы является расширение и углубление 

профессиональных компетенций учителя, обеспечивающих осознанную 

реализацию требований ФГОС НОО, современных образовательных 

технологий, основанных на принципах системно-деятельностного подхода в 

образовании, обеспечивающих субъектную позицию младшего школьника в 

образовательном процессе, создание условий и возможностей в 

образовательной среде для достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования, повышение 

профессионального уровня слушателя в рамках имеющейся квалификации.  

Данная программа ставит задачи: 

1) ознакомления учителя с требованиями ФГОС НОО и технологиями их 

реализации в условиях образовательной организации с учетом специфики 

образовательных областей; 

2) обеспечения понимания педагогами задач, форм и методов организации 

уроков и внеурочных занятий на принципах системно-деятельностного 

подхода в образовательном учреждении, способов и средств оценки 

планируемых результатов начального общего образования, а также путей 

повышения результативности образовательного процесса в начальной 

школе;  

3) обеспечения понимания педагогами задач, форм и методов методической 

работы в образовательном учреждении, направленной на повышение 

результативности образовательного процесса в начальной школе,  

4) активного включения педагога в процесс рефлексии собственной 

профессиональной позиции и стимулирования его профессионально-

личностного развития. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы 

«Деятельностный подход в начальной школе как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО» планируется углубление и развитие 
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универсальных и общепрофессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации1: 

универсальных компетенций (УК): 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

 ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

а также развитие необходимых для трудовой деятельности умений2: 

 владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и 

корректировать индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных), 

выходящими за рамки программы начального общего образования; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.); 

                                                           
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое 

образование» (уровень магистратуры). (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 №126 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 
2 Трудовые действия и необходимые умения деятельности педагога по реализации программ 

начального общего образования сформулированы в соответствии с Профессиональным стандартом 

педагога, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№544 н (в ред. от 05.08.2016 №422). 
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 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

 регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствование трудовых действий: 

 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

 освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

 разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка; 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (108 часов) 

  
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Стратегия развития образования 

в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование» 

2 2    

2. Воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего и 

профессионального 

образования 

2 2    

3. Методические аспекты 

преподавания родного языка и 

литературного чтения на 

родном языке 

2 2    

4. Теория и практика реализации 

системно-деятельностного 

подхода в образовательной 

деятельности 

6 4 2  зачет 

5. Психологические аспекты 

образовательных отношений и 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего и 

профессионального 

образования 

6 4 2  зачет 

6. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2    

7. Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога 

6 2 4   

8. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2   

 Всего по разделу 30 19 11   



10 
 

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Особенности ФГОС и 

требования к результатам 

начального общего образования 

2 2      

2. Деятельностный подход как 

средство достижения 

результативности учебного и 

внеурочного занятия в 

начальной школе 

4     4  

3. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Русский язык и 

литературное чтение» 

10 2 2 6 зачет 

4. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Математика и 

информатика» 

8 2 4 2  

5. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Естествознание и 

обществознание» 

6 2 2 2   

6. Методические аспекты 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

10 2 4 4  

7. Технологические приемы 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников 

2     2  

8. Организация проектно-

исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

8 2 2 4  

9. Деятельностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности с позиций 

требований ФГОС  

4 2   2  

10. Технологии формирования 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников 

6 2  4  
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11. Система оценки достижения 

планируемых результатов НОО 

4 2  2  

12. Проектирование 

индивидуального маршрута 

обучающегося в условиях 

реализации ФГОС НОО 

6 2  4  

13. Создание условий для 

реализации требований ФГОС в 

образовательной организации. 

6   6    

14. Формирование основ 

финансовой грамотности 

младших школьников 

2  2   

 Всего по разделу 78 20 22 36  

Итого 108 39 33 36   

Итоговая аттестация Защита 

ИАР 
 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (72 часа) 
  

№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Методические аспекты 

преподавания родного языка и 

литературного чтения на 

родном языке 

2 1 1   

2. Теория и практика реализации 

системно-деятельностного 

подхода в образовательной 

деятельности 

6 4 2   

3. Психологические аспекты 

образовательных отношений и 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

и профессионального 

образования 

6 4 2   
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4. Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога 

6 2 4   

5. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

2 1 1   

 Всего по разделу 22 12 10   

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Особенности ФГОС и 

требования к результатам 

начального общего образования 

2 2     

2. Деятельностный подход как 

средство достижения 

результативности учебного и 

внеурочного занятия в 

начальной школе 

4   4   

3. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Русский язык и 

литературное чтение» 

6 4 2  зачет 

4. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Математика и 

информатика» 

6 2 4   

5. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Естествознание и 

обществознание» 

4 2 2   

6. Методические аспекты 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

6 2 4   

7. Технологические приемы 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников 

2   2   

8. Организация проектно-

исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

4 2 2   
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9. Деятельностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности с позиций 

требований ФГОС  

2 2     

10. Технологии формирования 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников 

2 2    

11. Система оценки достижения 

планируемых результатов НОО 

2 2    

12. Проектирование 

индивидуального маршрута 

обучающегося в условиях 

реализации ФГОС НОО 

2 2    

13. Создание условий для 

реализации требований ФГОС в 

образовательной организации. 

6   6   

14. Формирование основ 

финансовой грамотности 

младших школьников 

2  2   

 Всего по разделу 50 22 28   

Итого 72 34 38   

Итоговая аттестация Защита 

ИАР 

 

Форма обучения: очная. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

 

Модуль 1. Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 3  

Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» является развитие политико-

правовой культуры слушателей в сфере образования. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: о целях и основных направлениях реализации 

национального проекта «Образование», о взаимосвязи национального проекта 

«Образование» с другими национальными проектами и актуальными 

программными документами в сфере образования, о перспективах развития 

образовательной системы Российской Федерации, о законах и иных нормативных 

правовых актах, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации; 

получить представления о роли руководителей и педагогов в достижении 

современного уровня образовательной деятельности, о ресурсах повышения 

качества образования, о возможностях и условиях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 

Изучение темы способствует развитию следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Стратегия развития 

образования в условиях 

реализации национального 

2 2    

                                                           
3 Данный модуль изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 
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проекта «Образование» 

 Всего 2 2    

 

Содержание модуля  

«Стратегия развития образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

Современная модель образования, представленная в стратегических 

документах: Государственная  программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, Национальная технологическая инициатива 

(программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию 

условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году), 

программа «Цифровая экономика РФ», Стратегия научно-технологического 

развития РФ, Стратегия информационного общества в РФ, Концепция развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года, региональные 

приоритетные проекты и другие.  

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 

мая 2018 г.). Характеристика федеральных проектов в составе национального 

проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для 

каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты 

для каждого».  

Национальная система учительского роста. Система профессиональных 

стандартов в сфере образования. Движение WorldSrills в системе российского 

образования.  

Актуальные нормативные правовые акты в сфере образования, федеральные 

государственные образовательные стандарты как совокупность требований к 

образовательным результатам, образовательным программам, условиям реализации 

образовательной деятельности.   

Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития российского образования. Роль субъектов 

образовательной деятельности в разработке и реализации программ развития 

образовательных организаций.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

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

Федерации» 

2. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. Хроника 

образовательной политики. // Проблемы современного образования. – 2013. – 

№3. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: http: // www.pmedu.ru 

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

4. Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
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2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№1662-р (с изменениями и дополнениями от 8 августа 2009 г., 10 февраля 2017 

г., 28 сентября 2018 г.) 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2018-2025 г.г.». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642.  

6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. 

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 г.№497.  

7. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиумом 

совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

Интернет-ресурсы: 

1. http: // www.kremlin.ru 

2. https://edu.gov.ru 

3. https://minobrnauki.gov.ru 

4. https://programs.gov.ru 

 

Модуль 2. Воспитание и социализация обучающихся в условиях  

реализации ФГОС общего и профессионального образования  

Целью изучения модуля является развитие профессиональных компетенций 

слушателей в организации социального воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях в условиях введения ФГОС общего 

образования. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

 об основных методологических проблемах воспитания и социализации; 

 инновационном характере содержания структурных компонентов основной 

образовательной программы основного общего образования (часть «Программа 

воспитания и социализации обучающихся»);  

владеть методами организации инновационных форм социального 

воспитания, необходимых для качественного изменения следующих компетенций: 

 ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Воспитание и социализация 2 2    
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обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего и 

профессионального 

образования 
 Итого 2 2    

 

Содержание модуля  

«Воспитание и социализация обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

Методологические и социально-психологические проблемы воспитания и 

социализации; содержание программы воспитания и социализации в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. Реализация требований ФГОС во 

внеурочной воспитательной деятельности.  

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования, интерактивные формы организации 

жизнедеятельности школьного и классного коллективов в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Особенности воспитания и 

социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года: основные вопросы. Типология инновационных форм воспитательной 

работы с учащимися. Методический конструктор П.В. Степанова, Д.В. Григорьева. 

Вариант Б.В. Куприянова. Проектирование внеурочных занятий с использованием 

современных технологий. Проектирование отдельных модулей программы 

воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной 

школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Степанов, Д.В. 

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

2. Петренко, Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: учеб. 

пособие [Текст] / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

3. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р: распоряжение Правительства РФ от 

12.03.2016 N 423-р [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fld=13

4&dst (дата обращения: 26.11.2016). 

4. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания: метод. 

пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

5. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст] /С.Д. 

Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 
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6. Поляков, С.Д. Реалистическое воспитание [Текст] /С.Д. Поляков. – М.: 

Педагогический поиск, 2004. – 176 с. 

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

пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Степанов, И.В. 

Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

[Текст]: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р // Российская 

газета. – 08.06.2015. – Федеральный выпуск №6693. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

2. https://edu.gov.ru - Министерство просвещения Российской Федерации 

3. https://minobrnauki.gov.ru - Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

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

 

Модуль 3. Методические аспекты преподавания родного языка и 

литературного чтения на родном языке 

Цель изучения модуля – оказание методической и практической помощи 

учителям в реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

 создание условий для личностно-профессионального развития педагога, его 

готовности и способности к преобразованию собственной педагогической 

практики в контексте сохранения и распространения родного языка и родной 

литературы; 

 расширение и упрочение профессионально-творческих мотивов, ценностных 

ориентиров педагогов в контексте реализации государственной языковой 

политики Российской Федерации; 

 актуализация профессиональных компетенций, связанных с преподаванием 

родного языка и литературного чтения на родном языке; 

 подготовка педагогов к реализации ФГОС начального общего образования в части 

развития российской гражданской идентичности, патриотизма, понимания роли и 

места родного языка и родной литературы; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора современных образовательных 

технологий, способствующих формированию позитивного образа российской 

культуры, российской государственности, стимулирующих интерес к изучению 

родного языка и родной литературы. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести: 

 знания о нормативных аспектах организации обучения родному языку и 

литературному чтению на родном языке; 

 умения организовать учебную деятельность обучающихся в предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», необходимые для 

развития универсальной компетенции УК-4 – способности применять 
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современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Нормативные аспекты 

организации обучения 

родному языку и родной 

литературе 

1 1    

2. Методика преподавания 

родного языка и родной 

литературы: содержание, 

тематика, виды деятельности 

учащихся, формы контроля 

1 1    

 Итого 2 2    

 

Содержание модуля  

«Методические аспекты преподавания родного языка и литературного 

чтения на родном языке» 

Нормативные аспекты организации обучения родному языку и 

литературного чтения на родном языке. Знакомство с основными 

нормативными документами, необходимыми учителю при составлении рабочих 

программ по родному языку и литературному чтению на родном языке. Выбор 

учебной и учебно-методической литературы. 

Методика преподавания родного языка и литературного чтения на 

родном языке: содержание, тематика, виды деятельности обучающихся, 

формы контроля. Выбор оптимальных методических технологий и приёмов для 

использования в процессе обучения. Привлечение авторитетных источников. 

Рекомендации по содержательному наполнению программ, выбору 

актуальной тематики, организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся, формам контроля и самоконтроля. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Государственные и титульные языки Российской Федерации: 

Энциклопедический словарь-справочник [Текст] / гл. ред. В.П. Нарознак. – 

М., 2002. 

2. Михеева Л.Н. О государственной языковой политике, некоторых путях и 

способах её реализации [Текст] / Л.Н. Михеева. – М., 2006. 
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3. Национальный корпус русского языка: 2003-2005 [Текст] / Сборник статей. 

М.: Индрик, 2005. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: http://fcior.edu.ru 

5. Челышев Е.П. Культура России в мировом контексте. Образ России. 

Русская культура в мировом контексте [Текст] / Е.П. Челышев. – М., 1998. 

6. Электронные образовательные ресурсы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/ 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ): статья 11. Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); статья 

14. Язык образования (п.4, 6). 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 

(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 

(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». 

 

Модуль 4. Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности 

Структура и содержание данного модуля ориентированы на обеспечение 

профессионально-педагогической компетентности и профессиональной культуры 

педагогов начального общего образования. 

В программе отражены новые тенденции в образовании, современные 

подходы к организации образовательной деятельности, содержание развития 

педагогических компетенций. 

Цели изучения модуля: 

 содействовать освоению педагогами требований ФГОС НОО к реализации 

системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

 стимулировать профессионально личностное развитие педагогов в контексте 

освоения системно-деятельностного подхода; 

 обеспечить освоение педагогами методики анализа (самоанализа) урока, 

спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. 

В результате освоения модуля слушатели должны приобрести 

знания 

 о требованиях ФГОС НОО к организации образовательной деятельности; 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx


21 
 

 о сущности системно-деятельностного подхода в образовании и способах его 

реализации; 

умения 

 обеспечивать системно-деятельностный подход в процессе продуктивного урока; 

 осуществлять психолого-педагогический анализ оценки качества урока с позиции 

системно-деятельностного подхода; 

необходимые для развития следующих компетенций: 

 ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации; 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

4.1 Системно-деятельностный 

подход как главное условие 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

2 2    

4.2 Формирование учебной 

деятельности обучающихся 

2 2    

4.3 Проектирование и анализ 

урока, учебного занятия на 

основе системно-

деятельностного подхода 

2  2   

 Итого 6 4 2  зачет 

 

Содержание модуля  

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности» 

4.1. Системно-деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС 

начального общего образования. 

Понятие о деятельности (деятельностная педагогика, учебная деятельность, 

педагогическая деятельность). Сущность системно-деятельностного подхода, его 

основные идеи, принципы, цели, задачи. Деятельностный подход к построению 

образовательного стандарта начального общего образования. 
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Особенности организации образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода. Технология системно-деятельностного подхода, его 

элементы. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и 

организационные требования к продуктивному уроку. 

Анализ урока на основе системно-деятельностного подхода. 

4.2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая 

роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии 

человека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный 

и контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной 

деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура 

учебной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации. 

Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные 

методы), способы развития учебной мотивации (экспериментальные, 

тренинговые техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности 

педагога на учебную мотивацию школьников. 

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих 

развитие учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий 

самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка 

учителя на его осуществление; целенаправленное формирование  у 

обучающихся специальных навыков самоконтроля на разных учебных 

предметах.  

4.3. Проектирование и анализ урока, учебного занятия на основе системно-

деятельностного подхода. 

Развитие профессиональной компетентности педагога. 

Рефлексия как инструмент самоанализа и коррекции педагогической 

деятельности. 

Готовность педагога к реализации системно-деятельностного подхода, 

качественному результату в условиях реализациях ФГОС НОО и профессионального 

стандарта педагога. 

Перечень практических занятий: 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.3. Оценка качества урока с позиции системно-деятельностного 

подхода (анализ конспектов конкурсных уроков учителей 

начальных классов) (1 час) 

4.3. Содержание целей развития педагогических компетенций (0,5 часа) 

Рефлексия как инструмент самоанализа (0,5 часа) 

(работа с памятками, образцами схем-анализов) 

Цель: овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, 

выделение основных элементов системно-деятельностного подхода (целеполагание, 
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учебная мотивация, формирование УУД, создание условий для развития субъектной 

позиции учащихся, организация сотрудничества, совместной творческой 

деятельности), создание на уроке проблемных ситуаций, ситуации выбора и успеха). 

Дидактические единицы для изучения в дистанционном режиме 

«Целеполагание как основа достижения результата деятельности педагога» 

 понятия «цель», «целеполагание». 

 требования к целям – SMART-критерии. 

 классификация целей урока. 

 алгоритм формулирования цели урока. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Беглова Т.В., Теплицкая А.Г. Развитие 

универсальных учебных действий в школе (теория и практика). – М.: Сентябрь, 

2015. – 208 с. 

2. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ: 

методические рекомендации / под общей редакцией Т.Ф. Есенковой, В.В. 

Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 208 с. 

3. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентированного 

подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в условиях 

профессиональной среды [Текст] : монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : 

УИПК ПРО, 2004. – 440 с. 

4. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентированной 

педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И. Лукьянова. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-0634-6. 

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

проектирование и анализ современного урока. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 

120 с. 

6. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. – М.: Гуманитарный издательский 

центр Владос, 2010. – 400 с. 

7. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок 

(современная технология). Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2003. 

8. Приказ Министерства труда и социального защиты РФ от 18.10.2013 №544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог». 

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года). 

10. ФГОС НОО [электронный ресурс]. 

Дополнительная литература (малотиражные издания): 

1. Есенкова Т.Ф. Целеполагание как основа достижения результата деятельности 

педагога. – Ульяновск, ФДО ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2015. 

2. Есенкова Т.Ф. Современный урок. – Ульяновск, ФДО ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. 
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3. Есенкова Т.Ф. Рефлексивная компетентность педагога. – Ульяновск, ФДО 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. 

4. Есенкова Т.Ф. Портфолио педагога. – Ульяновск, ОГБУ «Центр ОСИ», 2015. 

5. Есенкова Т.Ф. Методические аспекты реализации системно-деятельностного 

подхода на уроках в начальной школе. Методические рекомендации. – 

Ульяновск, 2017. 

6. Есенкова Т.Ф. Проектирование урока на основе системно деятельностного 

подхода [Текст] - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. - 

54 с. 

7. Есенкова Т.Ф. Формирующее оценивание в начальной школе [Текст] - 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. - 48 с. 

Интернет-ресурсы: 

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

методическая разработка [электронный ресурс]: социальная сеть работников 

образования. 

2. Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых 

компетенций как характеристика нового подхода к конструированию 

образовательных стандартов [электронный ресурс. 

 

Модуль 5. Психологические аспекты образовательных отношений и 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования 

эффективность педагогического процесса обеспечивается способностью 

(компетентностью) педагогов активизировать субъектную позицию обучающихся в 

образовательной деятельности, нацелить на осознанное выстраивание 

образовательные отношения, которые направлены не только на стимулирование 

учебно-познавательной активности и организацию познавательной деятельности 

учащихся, совершенствование их учебных умений и навыков, но и создание для них 

комфортной и здоровьесберегающей образовательной среды, творческой атмосферы 

в обучении, что обеспечивается сохранением здоровья обучающихся и поддержкой 

процессов их самоопределения и самоактуализации. Необходимым условием 

гуманизации образовательной деятельности выступает реализация таких важных на 

современном этапе подходов, как деятельностный, личностно ориентированный, 

компетентностный, аксиологический. 

В связи с этим содержание программы направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности 

обучающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической деятельности, 

позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они могут проявить свою 

индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения модуля является развитие общепрофессиональных 

компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению проблем 

психологического сопровождения образовательной деятельности и отношений в 

условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования. 
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В результате изучения модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях 

развития личности, ее самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования, сопровождении основных и 

дополнительных образовательных программ; об оказании психолого-педагогической 

помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение личностного развития обучающихся различных возрастов и, в том 

числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отношений. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания об 

особенностях достижения личностных результатов начального общего образования, 

проектирования развивающей образовательной среды в условиях введения ФГОС 

НОО и профессионального стандарта, в сфере инклюзивного образования, 

необходимые для развития следующих общепрофессиональных компетенций: 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

 ОПК-7 – способность планировать и организовывать взаимодействие участников 

образовательных отношений.  

 

Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Психологические подходы к 

развитию личности 

2 2    

2. Психологическое 

сопровождение личностного 

развития обучающихся в 

условиях образовательной 

деятельности  

1 1    

3. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия 

учащихся 

2  2   
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4. Организация взаимодействия 

педагога с семьями 

обучающихся 

1 1 -   

 Итого 6 4 2  зачёт 

 

Содержание модуля 

«Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования» 

5.1. Психологические подходы к развитию личности. 

Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия 

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии. 

Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах развития 

личности: семья, влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Задачи развития 

личности с позиции различных психологических подходов. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

5.2. Психологическое сопровождение личностного развития обучающихся 

в условиях образовательной деятельности (изучается в дистанционном режиме). 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования как система профессиональной деятельности 

психолога, направленной на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

образовательного взаимодействия. 

Принципы реализации психологического сопровождения образовательной 

деятельности: системности, ценности и уникальности личности, приоритета 

личностного развития, целостности, целесообразности и причинной 

обусловленности, активности ребенка в образовательном процессе, практической 

направленности, охраны и укрепления психического и физического здоровья 

обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образования. 

Основные виды работ и содержание психологического сопровождения: 

психологическое просвещение, диагностика, развивающая работа, профилактика, 

коррекционная работа, консультирование, экспертиза. 

5.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового 

взаимодействия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-педагогической 

компетентности слушателей в рамках реализации аспектов организации группового 

взаимодействия обучающихся и его психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в 

организации группового взаимодействия, формировать навыки способов разрешения 

проблемных ситуаций; расширять возможности использования в работе 

интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упражнения). В процессе 

занятия рассматриваются такие вопросы, как межличностное взаимодействие в 
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контексте педагогического общения; общая характеристика педагогической 

деятельности и её компонентов; понятие общения и его структура; интерактивная 

сторона общения; педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательных отношений; специфика и функции педагогического общения; 

структура взаимодействия. 

Инклюзивное образование как условие реализации равных возможностей 

обучающихся в сфере образования. Модели инклюзивного образования. Задачи по 

профессионально-личностному развитию учителя в реализации инклюзивного 

образования. Программно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивного образования.  

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

5.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся (2 часа). 

5.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся 

Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях. 

Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной организации и 

семьи. Типы сотрудничества. Основные направления деятельности педагога с 

семьями учащихся. Информационно-просветительское, образовательное, 

художественно-эстетическое, профориентационное, хозяйственно-трудовое, 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

направления деятельности по организации взаимодействия школы с семьей. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Алехина С.В. Современный этап развития инклюзивного образования в Москве. // 

Инклюзивное образование: Сборник статей / отв. ред. Т.Н. Гусева. – Москва: 

Центр «Школьная книга», 2010. – Вып. 1. 

2. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова Е.Л. Готовность педагогов как 

основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // 

Психологическая наука и образование. 2011. №1. – C. 83-92. 

3. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / М.Р. 

Битянова. – М.: Генезис, 2000. – (Практическая психология в образовании). 

4. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении метапредметных 

и личностных результатов начального образования: методическое пособие. / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 93 с. 

5. Калинина Н.В. Психолого-педагогическое содействие духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников: учебно-методическое пособие / Н.В. 

Калинина, Т.Н. Требухова, Н.Н. Николаева. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 96 

с. 

6. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа 

самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Братуся, Д.А. 

Леонтьева. – М. : Смысл, 2002. – С. 56-65.  
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7. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентированной 

педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 

2008. 

8. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

9. Репкина, Г.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности. В 

помощь учителю начальных классов. /Г.В. Репкина, Е.В. Заика. – Томск: 

«Пеленг», 1993. – 63 с. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

11. Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья / Отв. ред. С.В. Алехина, Е.Н. Кутепова. – М: МГППУ, 

2013. – 324 с. 

Интернет источники: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека - 

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

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

психологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую 

психологию, психологии личности и познания, а также конспекты научных трудов 

по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/ 

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

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

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

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

 

Модуль 6. Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений4 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения 

основных задач в области организации и обеспечения безопасности в 

образовательных организациях различного уровня образования.  

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного 

влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и 

социальных) на безопасность участников образовательных отношений, необходимые 

для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды.  

                                                           
4 Данный модуль изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 
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Учебно-тематический план  
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2    

 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 безопасности участников 

образовательных отношений. 

 

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://www.nak.fsb.ru/
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http://ulgov.ru/ 

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

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

 

Модуль 7. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

Целью изучения модуля «Информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности педагога» является оказание помощи слушателям 

в формировании компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании, в изучении основных понятий 

информационно-образовательной среды, нормативно-правовых аспектов создания и 

функционирования информационно-образовательной среды в образовательной 

организации. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания: о требованиях ФГОС НОО, СанПиН, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной 

образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса по 

предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и электронных 

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

управления ИОС; об особенностях профессиональной деятельности учителя в 

современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соответствии 

с задачами обучения и требованиями ФГОС НОО к предметным, личностным и 

метапредметным результатам; организовывать образовательную деятельность с 

использованием современных компьютерных технологий и ЭОР.  

В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих ИКТ-

компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекци

и 

Практич. 

занятия, 

выездные практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия 

с 

примене

нием 

ДОТ 

1. Нормативно-правовые аспекты 

создания и функционирования 

информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации.  

3 2 1   

2. Использование ИКТ для 1  1   
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подготовки дидактических и 

учебно-методических 

материалов. 

3. Использование интерактивных 

средств обучения в 

образовательном процессе. 

1  1   

4. Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1  1   

 Итого 6 2 4   

 

Содержание модуля 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

1. «Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации» 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 

Правительством РФ от 28.07.2017 №1632-р. 

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной 

организации. ИОС образовательной организации в системе единой 

информационно-образовательной среды дошкольного, начального, основного, 

общего образования (информационные системы «Сетевой город. Образование», 

Контингента и др). Конструирование ИОС образовательной организации в 

рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор материалов международного форума 

«Образ будущего и компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к 

организации образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, 

сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие места 

учителя и учащегося. Практика использования ИКТ в обучении. Новые 

квалификационные качества педагога в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования. Общественная 

экспертиза нормативных документов в сфере образования 

(https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф и т.д.). 

2. Использование ИКТ для подготовки дидактических и учебно-

методических материалов 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка дидактических и учебно-методических материалов средствами 

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических 

материалов видео, аудио. 

3. Использование интерактивных средств обучения в образовательном 

процессе 
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Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент 

образовательной деятельности. Методика и приемы использования 

интерактивной доски в образовательном процессе. Программно-аппаратные 

средства для интерактивной доски. Использование средств записи видео, 

создание мультимедийных приложений. 

4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы 

Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). 

Официальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Дидактический 

потенциал разных типов ЭОР. Возможности ЭОР для организации 

самостоятельной познавательной деятельности воспитанников. 

Проектирование занятия с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы, Интернет для создания интерактивных 

мультимедийных ресурсов (https://learningapps.org/, 

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

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

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Описание информационно-образовательной среды образовательной 

организации, предмета. (1 час)  

2. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Word, 

Movie Maker. (1 час) 

3. Разработка учебно-методических материалов к занятию с 

использованием программного обеспечения для интерактивной доски. 

(1 час) 

4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для 

создания ЭОР. (1 час). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие - 9-е издание 

исправленное и дополненное. – М.: Интернет. Университет 

информационных технологий, 2009. – 144 с. + CD 

2. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

3. Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 

для учителя. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 + CD. 

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

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное 

пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЦОР на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

4. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

 

Дополнительная литература 

1. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

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

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

2. Организация информационного пространства образовательного учреждения: 

практическое руководство / Б.П. Сайков. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005. 

 

Модуль 8. Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи 

обучающимся 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

современными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания в 

вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, необходимые 

для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

 

Учебно-тематический план 
№  Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекци

и 

Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия 

с 

примен

ением 

ДОТ 

1 Развитие навыков 

педагога по оказанию 

первой помощи 

обучающимся 

4 2 2 

  

 Итого 4 2 2   
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Содержание модуля «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

Общая характеристика системы оказания первой помощи по спасению 

пострадавших и больных. Наиболее часто встречающиеся состояния больных 

(судороги, припадки, истерия, обморок, коллапс), и травмы (области головы, 

рук) и мероприятия по оказанию первой помощи, по спасению. Практическое 

занятие по вопросам оказания первой помощи (работа в парах). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие / 

И.В. Гайворонский, А.И. Гайворонский, Г.И. Ничипрук, С.В. Виноградов. – 

Изд.: СпецЛит, 2009. – 303 с. (Электронный ресурс – Режим доступа: 

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

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

учебное пособие. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 97 с.  (Электронный 

ресурс – Режим доступа: http:// 

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

3. Основы медицинских знаний: учебное пособие. / И.В. Гайворонский, А.И. 

Гайворонский, Г.И. Ничипрук, С.В. Виноградов. – Изд.: СпецЛит, 2013. – 303 

с. (Электронный ресурс – Режим доступа: http:// 

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

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

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

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

 

Модуль 1. Особенности ФГОС и требования к результатам начального 

общего образования 

Целью изучения модуля является систематизация знаний об 

особенностях ФГОС НОО, требованиях к результатам начального общего 

образования.  

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

концептуальных положениях ФГОС НОО, отличительных чертах ФГОС, 

структуре образовательной программы, планируемых результатах начального 

общего образования, необходимые для качественного изменения следующих 

компетенций: 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Особенности ФГОС и 

требования к результатам 

начального общего 

образования 

2/4 2 0/2   

 Итого 2/4 2 0/2   

 

Содержание модуля  

«Особенности ФГОС и требования к результатам начального общего 

образования» 

Государственный образовательный стандарт начального общего образования: 

структура, особенности, требования. Результаты начального общего образования: 

предметные, метапредметные и личностные. Принцип системно-деятельностного 

подхода как базовый принцип реализации требований ФГОС к результатам 

начального общего образования. Основная образовательная программа школы как 
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программный документ реализации ФГОС. Планирование образовательного 

процесса и его результатов в основной образовательной программе. 

Урочная и внеучебная деятельность учителя начальных классов. Особенности 

построения УМК современного начального образования. Реализация принципов 

системно-деятельностного подхода на учебных и внеурочных занятиях. 

Профессиональная позиция учителя начальных классов. Учитель как 

проектировщик образовательного процесса. Проектирование системы оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования на уровне 

конкретного образовательного учреждения. Роль профессионального развития 

учителя в реализации требований ФГОС. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт и 

проблемы [Текст]: методическое пособие /под. Ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования: учебно-

методическое пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

3. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых результатов / 

А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – М.: Планета, 2013. – с. 208. – 

ISBN: 978-5-91658-413-4. 

4. Организация внеурочной деятельности в начальной школе [Текст]: сборник 

программ. В двух частях /составители А.П. Мишина, Н.Г. Шевцова; под общ. 

Ред Н.В. Калининой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

5. Организация методической работы и оформление школьной документации при 

реализации ФГОС НОО [Текст]: методические рекомендации / авт.-сост. А.П. 

Мишина, Т.В. Кочеткова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 120 с. – 

(Федеральный государственный образовательный стандарт). – ISBN: 978-5-

00007-439-8 

6. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

7. Планируемые результаты начального общего образования: материалы ФГОС 2 

поколения / Под ред. О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

8. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: математика. – М.: Планета, 

2014. – 128 с. – ISBN 978-5-91658-662-6 

9. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: литературное чтение. 

Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 104 с. – ISBN 978-5-7432-0751-0. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

11. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы: методическое пособие в 2-х частях. / Под ред. 

А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – Ч. 1 – 68 с., Ч. 2 – 52 с. 

12. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н.Ф. 

Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.] : под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. – 288 с.  – ISBN 

978-5-360-09871-3. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Мишина А.П. Современный кабинет начальных классов: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов. / А.П. Мишина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 40 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

 

Модуль 2. Деятельностный подход как средство достижения 

результативности учебного и внеурочного занятия в начальной школе 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей курсов 

повышения квалификации с современными подходами к планированию 

результатов учебного и внеурочного занятия.   

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

способах планирования результатов, структуре и особенностях 

технологических карт, типах рефлексивных действий и организации рефлексии, 

о сущности интеграции учебной и внеурочной деятельности в достижении 

планируемых результатов, значимые для развития необходимых для трудовой 

деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности; 
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 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Деятельностный подход как 

средство достижения 

результативности учебного и 

внеурочного занятия в 

начальной школе 

4  0/4 4/0  

 Итого 4  0/4 4/0  

 

Содержание модуля  

«Деятельностный подход как средство достижения результативности 

учебного и внеурочного занятия в начальной школе» 

Планирование результатов учебного и внеурочного занятия на основе 

технологических карт. Учебная задача и способы ее постановки на учебном и 

внеурочном занятии. Ориентировочная основа действий и принципы ее 

выстраивания на занятии. Формы и приемы организации познавательной 

деятельности учеников, основанные на принципах системно-деятельностного 

подхода. Типы рефлексивных действий и организация рефлексии на учебном и 

внеурочном занятии. Технологии включения учеников в рефлексию 

достижения планируемых результатов учебного и внеурочного занятия. 

Интеграция учебной и внеурочной деятельности в достижении планируемых 

результатов.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт и 

проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования: 

учебно-методическое пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 
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3. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых 

результатов / А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – М.: 

Планета, 2013. – с. 208. – ISBN: 978-5-91658-413-4 

4. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

5. Планируемые результаты начального общего образования: материалы 

ФГОС 2 поколения / Под ред. О.Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2010. – 

152 с. 

6. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка: методическое пособие / под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержден Приказом 

Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009, рег. № 17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

8. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н.Ф. 

Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.] : под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. – 288 с.  – ISBN 

978-5-360-09871-3. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Мишина А.П. Рейтинговая оценка знаний младших школьников: 

методические рекомендации для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей начальных классов. / А.П. Мишина. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2010. – 30 с. 

3. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. –  48 с. 

4. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 

с. 

 

Модуль 3. Деятельностный подход в достижении планируемых результатов 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение» 

Целью изучения модуля является формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов по обучению младших школьников 
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русскому языку и литературному чтению. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

требованиях, предъявляемых к филологическому образованию младших 

школьников, об особенностях различных УМК, особенностях построения уроков 

русского языка и литературного чтения, современных образовательных технологиях 

формирования познавательной деятельности при обучении младших школьников 

русскому языку и литературному чтению, значимые для развития необходимых для 

трудовой деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Русский язык и 

литературное чтение» 

10 2 2 6 зачет 

 Итого 10 2 2 6 зачёт 

 

Содержание модуля  

«Деятельностный подход в достижении планируемых результатов 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение» 

Характеристика особенностей требований к результативности начального 

образования в образовательной области «Русский язык и литературное чтение». 

Предметные результаты по русскому языку и литературному чтению. 

Характеристика УМК по обучению грамоте, русскому языку и литературному 
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чтению для начальной школы. Метапредметные и личностные результаты и их 

реализация в УМК. Современные образовательные технологии организации 

познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка и литературного 

чтения. Особенности построения урока русского языка, литературного чтения на 

принципах системно-деятельностного подхода. Деятельностные формы организации 

учебной деятельности учеников. Реализация принципов системно-деятельностного 

подхода на внеучебных занятиях с использованием предметного материала 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение». 

Оценочная и рейтинговая шкалы оценки достижений планируемых 

результатов в образовательной области «Русский язык и литературное чтение». 

Подготовка обучающихся к ВПР.  

Проектирование учебного занятия по русскому языку и литературному 

чтению на основе принципов системно-деятельностного подхода. Изучение 

контрольных работ на межпредметной основе. 

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Проектирование учебного занятия по русскому языку и 

литературному чтению на основе принципов системно-

деятельностного подхода (3 часа).  

2. Изучение контрольных работ на межпредметной основе (1 час). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых результатов / 

А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – М.: Планета, 2013. – с. 208. – 

ISBN: 978-5-91658-413-4 

2. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

3. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: литературное чтение. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 104 с. – ISBN 978-5-7432-0751-0. 

4. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка: методическое пособие. / под ред. 

Н.В. Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

6. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы: методическое пособие в 2-х частях. / Под ред. 

А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – Ч. 1 – 68 с., Ч. 2 – 52 с. 
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7. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н.Ф. 

Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.] : под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. – 288 с.  – ISBN 

978-5-360-09871-3. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Мишина А.П. Рейтинговая оценка знаний младших школьников: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов. / А.П. Мишина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 30 с. 

3. Мишина А.П. Особенности проведения грамматического анализа в начальной 

школе: методические рекомендации. / А.П. Мишина. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2010. – 34 с. 

4. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 48 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Мишина А.П., Шевцова Н.Г. Технологические карты по русскому языку к 

учебнику Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой. 1 класс – М.: Просвещение, 

[Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=41346 

 

Модуль 4. Деятельностный подход в достижении планируемых 

результатов образовательной области «Математика и информатика» 

Целью изучения модуля является формирование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов по обучению младших школьников 

математике. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

требованиях к результативности начального образования в образовательной области 

«Математика и информатика», особенностях УМК по математике для начальной 

школы, особенностях построения урока, деятельностных формах обучения 

математике, значимые для развития необходимых для трудовой деятельности 

умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Математика и 

информатика» 

8 2 4 2  

 Итого 8 2 4 2  

 

Содержание модуля  

«Деятельностный подход в достижении планируемых результатов 

образовательной области «Математика и информатика» 

Характеристика особенностей требований к результативности начального 

образования в образовательной области «Математика и информатика». 

Предметные результаты по математике и информатике. Характеристика УМК по 

обучению математике для начальной школы. Метапредметные и личностные 

результаты и их реализация в УМК. Современные образовательные технологии 

организации познавательной деятельности учащихся на уроках математики в 

начальной школе. Особенности построения урока математики на принципах 

системно-деятельностного подхода. Деятельностные формы организации учебной 

деятельности учеников. Реализация принципов системно-деятельностного подхода 

на внеучебных занятиях с использованием предметного материала образовательной 

области «Математика и информатика». Подготовка обучающихся к ВПР. 

Оценочная и рейтинговая шкалы оценки достижений планируемых 

результатов в образовательной области «Математика и информатика». 

Проектирование учебного занятия по математике на основе принципов 

системно-деятельностного подхода. Изучение контрольных работ на 

межпредметной основе. 

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Проектирование учебного занятия по математике на основе 

принципов системно-деятельностного подхода. (3 часа) 
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2. Изучение контрольных работ на межпредметной основе (1 час). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт 

и проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Дмитриева Ю.Н. Информатика и ИКТ в начальной школе: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов / Ю.Н. Дмитриева. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 17 

с. 

3. Долматова Л.Н. Формирование алгоритмических универсальных учебных 

действий в процессе изучения начального курса математики. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. – 12 с. 

4. Долматова Л.Н. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе изучения начального курса математики / 

методические рекомендации для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей начальных классов. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2010. – 10 с. 

5. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых 

результатов / А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – М.: 

Планета, 2013. – с. 208. – ISBN: 978-5-91658-413-4. 

6. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

7. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: математика. – М.: 

Планета, 2014. – 128 с. ISBN 978-5-91658-662-6 

8. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка: методическое пособие. / под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 64 

с. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержден Приказом 

Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009, рег. № 17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

10. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы: методическое пособие в 2-х частях. / Под 

ред. А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – Ч. 1 – 68 с., Ч. 2 – 52 

с. 

11. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / 

[Н.Ф. Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.] : под ред. Н.Ф. 
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Виноградовой. – М.: Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. – 288 с.  – 

ISBN 978-5-360-09871-3. 

Дополнительная литература: 

1. Долматова Л.Н. Формирование общеучебных умений у младших 

школьников в процессе изучения темы «Числовые выражения»: 

методические рекомендации для слушателей курсов повышения 

квалификации учителей начальных классов. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

3. Мишина А.П. Рейтинговая оценка знаний младших школьников: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов. / А.П. Мишина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 30 с. 

4. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 48 с. 

5. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под ред. 

Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/01/28/prezentatsii-k-

urokam-v-nachalnoy-shkole 

2. http://www.int-edu.ru/nachschool/soft.html 

 

Модуль 5. Деятельностный подход в достижении планируемых результатов 

образовательной области «Естествознание и обществознание» 

Целью изучения модуля является формирование профессиональных 

компетенций в области преподавания окружающего мира.   

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

требованиях ФГОС к результатам начального образования по окружающему миру, 

особенностях различных УМК и построения урока, деятельных формах организации 

урока, значимые для развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
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 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Деятельностный подход в 

достижении планируемых 

результатов образовательной 

области «Естествознание и 

обществознание» 

6 2 2 2  

 Итого 6 2 2 2  

 

Содержание модуля  

Деятельностный подход в достижении планируемых результатов 

образовательной области «Естествознание и обществознание» 

Характеристика особенностей требований к результативности начального 

образования в образовательной области «Естествознание и обществознание». 

Предметные результаты по окружающему миру. Характеристика УМК для изучения 

окружающего мира для начальной школы. Метапредметные и личностные 

результаты и их реализация в УМК. Современные образовательные технологии 

организации познавательной деятельности учащихся на уроках окружающего мира. 

Особенности построения урока изучения окружающего мира на принципах 

системно-деятельностного подхода. Деятельностные формы организации учебной 

деятельности учеников. Реализация принципов системно-деятельностного подхода 

на внеучебных занятиях с использованием предметного материала образовательной 

области «Естествознание и обществознание». Оценочная и рейтинговая шкалы 

оценки достижений планируемых результатов в образовательной области 

«Естествознание и обществознание». Подготовка обучающихся к ВПР. 

Проектирование учебного занятия по окружающему миру на основе 

принципов системно-деятельностного подхода. Изучение контрольных работ на 

межпредметной основе. 

 

Номер темы  Наименование практического занятия 

1. Проектирование учебного занятия по окружающему миру на 

основе принципов системно-деятельностного подхода (3 часа).  

2. Изучение контрольных работ на межпредметной основе (1 час). 
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Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт 

и проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования: 

учебно-методическое пособие. / Под редакцией Н.В. Калининой. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

3. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

4. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка: методическое пособие. / под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержден Приказом 

Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009, рег. № 17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : 

Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 48 с. 

3. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 

с. 

4. Прохорова С.Ю. Азбука юного ульяновского школьника или путешествие 

по родному краю. Программа внеурочной деятельности – М.: Планета, 

2013. – 40 с. – ISBN 978-5-91658-557-5 

5. Прохорова С.Ю. Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий младших школьников: работа с инструктивной карточкой (на 

примере курса «Окружающий мир») [Текст]: методическое пособие /С.Ю. 

Прохорова, Е.П. Юдина, В.И. Маринина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 

60 с.  
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6. Прохорова С.Ю. Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по экологическому воспитанию младших школьников. 

Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.int-edu.ru/nachschool/soft.html 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

 

Модуль 6. Методические аспекты преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Целью изучения модуля является формирование профессиональных 

компетенций в области преподавания основ религиозных культур и светской 

этики.   

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

требованиях ФГОС к результатам начального образования по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики», особенностях различных 

УМК и построения урока, деятельных формах организации урока, значимые 

для развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Методические аспекты 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

10/6 2 4 4/0  

 Итого 10/6 2 4 4/0  
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Содержание модуля  

«Методические аспекты преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Формирование российской гражданской идентичности в условиях развития 

поликультурной и поликонфессиональной среды. Нормативно-правовая основа 

разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Цели и задачи преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Требования к результатам освоения ОРКСЭ. 

Принципы преподавания ОРКСЭ. Методические аспекты проведения 

учебных занятий по курсу ОРКСЭ. Методы и формы работы с обучающимися. 

Использование притч в преподавании курса ОРКСЭ. Методы организации 

совместной деятельности учителя и обучающихся. 

Проектирование урочных и внеурочных занятий по ОРКСЭ, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-

р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во 

всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

образовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2014 года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 

2. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

3. Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

4. Письмо Минобрнауки России №08-96 от 19.01.2018 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

5. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»: Методическое 

пособие. – Кострома: КОИРО, 2013. – 140 с. 

6. Савченко К.В. Методические особенности преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» и их реализация в учебно-

методическом обеспечении // Интернет-журнал «Проблемы современного 

образования» - 2012. - №5. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/metodicheskie-osobennosti-prepodavaniya-predmeta-

osnovy-religioznyh-kultur-i-svetskoy-etiki-i-ih-realizatsiya-v-uchebno-

metodicheskom 

7. Чеботарь Л.Г., Пиманова Л.А. Методические рекомендации по преподаванию 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
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в образовательных учреждениях Тюменской области: Учебно-методическое 

пособие. – Тюмень: ТОГИРРО, 2012.  

 

Модуль 7. Технологические приемы организации учебной деятельности 

младших школьников 

Целью изучения модуля является формирование у педагогов умения 

организовывать учебную деятельность младших школьников.   

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

современных технологических приёмах организации учебной деятельности 

обучающихся, необходимые для качественного изменения следующих 

компетенций: 

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Технологические приемы 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников 

2  0/2 2/0  

 Итого 2  0/2 2/0  

 

Содержание модуля  

«Технологические приемы организации учебной деятельности младших 

школьников» 

Субъектная позиция ученика в образовательном пространстве урока. 

Активные методы обучения как условие организации учебной деятельности. Теория 
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решения изобретательских задач и приемы активизации мышления детей. 

Активизирующие приемы организации учебной деятельности: мозговой штурм, 

кластер, корзина идей, пометки на полях, шесть шляп мышления, вопросительные 

слова, толстый и тонкий вопросы, установление причинности, ромашка вопросов, 

прием синквейна. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования: 

учебно-методическое пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

2. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

3. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка: методическое пособие / под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования//Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержден Приказом 

Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009, рег. № 17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 

152 с. 

6. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-

методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 48 с. 

 

Модуль 8. Организация проектно-исследовательской деятельности 

младших школьников 

Целью изучения модуля является формирование у педагогов 

профессиональной компетенции в области организации проектно-

исследовательской деятельности младших школьников.   

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

сущности проектно-исследовательского метода, методике и технологии 

исследовательской деятельности обучающихся, критериях и способах оценки 

исследований детей, необходимые для качественного изменения следующих 

компетенций: 
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 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

а также развитие необходимых для трудовой деятельности умений: 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствование трудовых действий: 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Организация проектно-

исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

8 2 2 4  

 Итого 8 2 2 4  

 

Содержание модуля  

«Организация проектно-исследовательской деятельности младших 

школьников» 

Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Методика исследований: Технологии исследовательской деятельности детей. 

Исследовательские проекты в начальной школе. Участие детей в работе 

научных обществ школьников. Конкурсы исследовательских проектов в 

регионе и России.  

Формирование навыков организации исследовательской деятельности 

детей у учителя: методика исследований, структура и требования к проекту, 

критерии и способы оценки исследований детей. Сотрудничество с родителями 

в организации исследовательской деятельности детей. 
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Детско-взрослое сообщество «Познаем мир вместе» и конкурсное 

движение познания окружающего мира с младшими школьниками. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении метапредметных 

и личностных результатов начального образования: учебно-методическое 

пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

2. Организация внеурочной деятельности в начальной школе [Текст]: сборник 

программ. В двух частях /составители А.П. Мишина, Н.Г. Шевцова; под общ. ред. 

Н.В. Калининой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

3. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

4. Прохорова С.Ю. Развитие учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников: опыт Ульяновской области. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. –100с 

ISBN 978-5-7432-0743-5 

5. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований ФГОС: 

проектирование, реализация, оценка: методическое пособие / под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в условиях 

внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-методическое пособие / 

под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 

48 с. 

3. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие / под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

4. Прохорова С.Ю. Азбука юного ульяновского школьника или путешествие по 

родному краю. Программа внеурочной деятельности – М.: Планета, 2013. – 40 с. – 

ISBN 978-5-91658-557-5 

5. Прохорова С.Ю. Организация регионального конкурса исследований младших 

школьников «Малая академия» - 2011 / С.Ю. Прохорова, Г.Х. Абдульманова, 

Я.М. Брагина, Т.А. Ефремова, А.А. Петрова, М.А. Ятманова. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. – 36 с.  

 



54 
 

Модуль 9. Деятельностный подход в организации внеурочной деятельности с 

позиций требований ФГОС 

Целью изучения модуля является формирование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в области организации внеурочной 

деятельности младших школьников. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

моделях, направлениях, формах и методах организации внеурочной деятельности, 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к внеурочной деятельности, особенностях 

организации внеурочного занятия, необходимые для качественного изменения 

следующих компетенций: 

 ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона; 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

 реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Деятельностный подход в 

организации внеурочной 

деятельности с позиций 

требований ФГОС 

4/2 2  2/0  

 Итого 4/2 2  2/0  
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Содержание модуля  

«Деятельностный подход в организации внеурочной деятельности с позиций 

требований ФГОС» 

Модели организации внеурочной деятельности в начальной школе. 

Требования ФГОС к внеурочной деятельности в начальной школе. Направления 

организации внеурочной деятельности детей. Технологии, формы и методы 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность как средство обеспечения 

личностных результатов.  

Требования к внеурочному занятию. Моделирование внеурочного занятия на 

принципах системно-деятельностного подхода.  

Диагностика результативности внеурочной деятельности детей: средства и 

организация. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении 

метапредметных и личностных результатов начального образования: 

учебно-методическое пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

2. Организация внеурочной деятельности в начальной школе [Текст]: сборник 

программ. В двух частях /составители А.П. Мишина, Н.Г. Шевцова; под 

общ. ред. Н.В. Калининой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

3. Оценка достижения планируемых результатов начального общего 

образования: метапредметные и личностные результаты: Учебно-

методическое пособие / Под ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

4. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований 

ФГОС: проектирование, реализация, оценка: методическое пособие / под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования // Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования утвержден Приказом 

Минобрнауки России 06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009, рег. № 17785. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Ю.Н. Организация профориентационной работы с младшими 

школьниками. Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 36 с. 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010. 

– 152 с. 

3. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в 

условиях внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-
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методическое пособие / под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 48 с. 

4. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под ред. 

Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

5. Прохорова С.Ю. Азбука юного ульяновского школьника или путешествие по 

родному краю. Программа внеурочной деятельности. – М.: Планета, 2013. – 

40 с. – ISBN 978-5-91658-557-5. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ruk.1september.ru/ 

2. http://klass.resobr.ru/ 

3. http://schoollessons.narod.ru/ 

4. http://www.moral-educ.narod.ru/ 

 

Модуль 10. Технологии формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников 

Целью изучения модуля является формирование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в области формирования универсальных 

учебных действий младших школьников. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

сущности универсальных учебных действий и этапах их формирования, технологиях 

формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности, значимые для 

развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в 

индивидуальной или групповой форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития детей младшего возраста, сохраняя 

при этом баланс предметной и метапредметной составляющей их 

содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин (модулей) Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Технологии формирования 

универсальных учебных действий 

6/2 2  4/0  
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у младших школьников  

 Итого 6/2 2  4/0  

 

Содержание модуля  

«Технологии формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников» 

Метапредметные и личностные результаты начального общего 

образования. Требования ФГОС НОО к формированию универсальных 

учебных действий у младших школьников. Перечень и характеристика 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных. Технологии организации познавательной 

деятельности детей, направленные на формирование УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности: проектно-иследовательские, поисковые, 

проблемные. Исследовательские умения как составляющая учебной 

деятельности современного младшего школьника. Организация 

исследовательской деятельности детей: проекты, музеи, выставки, акции, 

массовые мероприятия. 

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Разработка плана введения в образовательный процесс школы 

технологий организации познавательной деятельности детей, 

направленных на формирование УУД на уроках и во внеурочной 

деятельности: проектно-иследовательские, поисковые, 

проблемные (4 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении метапредметных 

и личностных результатов начального образования: учебно-методическое 

пособие. Под редакцией Н.В. Калининой – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

2. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

3. Прохорова С.Ю. Развитие учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников: опыт Ульяновской области. Ульяновск: УИПКПРО, 2014. –100 с. – 

ISBN 978-5-7432-0743-5. 

4. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований ФГОС: 

проектирование, реализация, оценка: методическое пособие / под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 
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06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

6. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы: методическое пособие в 2-х частях. / Под ред. А.П. 

Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – Ч. 1 – 68 с., Ч. 2 – 52 с. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в условиях 

внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-методическое пособие / 

под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 

48 с. 

3. Организация регионального конкурса исследований младших школьников 

«Малая академия»: методическое пособие /под ред. С.Ю. Прохоровой. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 36 с. 

4. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

5. Прохорова С.Ю. Организация регионального конкурса исследований младших 

школьников «Малая академия» - 2011 / С.Ю. Прохорова, Г.Х. Абдульманова, 

Я.М. Брагина, Т.А. Ефремова, А.А. Петрова, М.А. Ятманова. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. – 36 с.  

 

Модуль 11. Система оценки достижения планируемых результатов НОО 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с 

особенностями построения системы оценки достижения планируемых 

результатов в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО.   

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

требованиях к предметным, метапредметным и личностным результатам 

начального общего образования, о принципах и методике оценки планируемых 

результатов, необходимые для совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 



59 
 

стажировки 

1. Система оценки достижения 

планируемых результатов 

НОО  

4/2 2  2/0  

 Итого 4/2 2  2/0  

 

Содержание модуля 

«Система оценки достижения планируемых результатов НОО» 

Характеристика планируемых результатов НОО: предметных, 

метапредметных и личностных. Отметочный и безотметочный принципы 

оценки планируемых результатов в начальной школе. Подходы к оценке 

планируемых результатов: диагностический, экспертный. Моделирование 

системы оценки планируемых результатов. Методики оценки планируемых 

результатов: составление карт наблюдений, экспертные листы, 

диагностические задания, методики диагностики метапредметных и 

личностных результатов, комплексные контрольные работы. Всероссийская 

проверочная работа как инструмент оценки качества образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых результатов / 

А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – М.: Планета, 2013. – с. 208. – 

ISBN: 978-5-91658-413-4 

2. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 

3. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: математика. – М.: Планета, 

2014. – 128 с. – ISBN 978-5-91658-662-6 

4. Прохорова С.Ю. Диагностика развития универсальных учебных действий 

младших школьников на предметном материале: литературное чтение. 

Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 104 с. – ISBN 978-5-7432-0751-0. 

5. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований ФГОС: 

проектирование, реализация, оценка: методическое пособие / под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

7. Формирование и диагностика универсальных учебных действий младших 

школьников: из опыта работы: методическое пособие в 2-х частях. / Под ред. 

А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – Ч. 1 – 68 с., Ч. 2 – 52 с. 
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8. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н.Ф. 

Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.] : под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. – 288 с.  – ISBN 

978-5-360-09871-3. 

Дополнительная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

2. Мишина А.П. Рейтинговая оценка знаний младших школьников: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов. / А.П. Мишина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010г. – 30 с. 

3. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под ред. 

Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

 

Модуль 12. Проектирование индивидуального маршрута обучающегося в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Целью изучения модуля является обеспечение понимания особенностей 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, технологиями 

проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающегося в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

характерных недостатках развития детей с ОВЗ, основных группах детей с ОВЗ, 

особенностях проектирования индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося, необходимые для развития следующих компетенций:  

 ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими 

педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося в соответствии с 

задачами достижения всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки программы начального 

общего образования; 

 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 
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образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

и совершенствования трудовых действий: 

 выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

 освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу; 

 разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Проектирование 

индивидуального маршрута 

обучающегося в условиях 

реализации ФГОС НОО  

6/2 2  4/0  

 Итого  6/2 2  4/0  

 

Содержание модуля  

«Проектирование индивидуального маршрута обучающегося в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. Характерные недостатки развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Группы детей с ОВЗ. Организация образовательной 

деятельности детей с особыми образовательными потребностями. Основные 

направления и содержание программы коррекционной работы. Индивидуальный 

образовательный маршрут. Механизмы адаптации программы. Сущностные 

характеристики индивидуального учебного плана. Последовательность 

проектирования и реализации индивидуального учебного плана.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

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

Федерации». [Электронный ресурс] – Режим доступа: Минобрнауки РФ 

/документы/ 2974. 

2. Содержание и организация коррекционной работы в образовательном 

учреждении: учебно-методическое пособие для логопедов, психологов, 

воспитателей, учителей начальных классов и др. / под ред. И.А. Крестининой. – 
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Киров: Радуга-Пресс, 2012. – 292 с. 

3. Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. – 3-

е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с. 

4. Мишина А.П. Теоретические аспекты разработки индивидуальной 

образовательной траектории в начальной школе [Текст] // Нижегородское 

образование – 2016. – №4. – С. 36-43.  

Интернет источники: 

1. http://www.inclusive-edu.ru/ 

 

Модуль 13. Создание условий для реализации требований ФГОС в 

образовательной организации. 

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей курсов 

повышения квалификации с совокупностью условий, необходимых для успешной 

реализации требований ФГОС НОО в образовательной организации.   

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

психолого-педагогических, организационных, методических и материально-

технических условиях реализации требований ФГОС, об особенностях работы 

школьного методического объединения учителей начальных классов на основе 

системно-деятельностного подхода, необходимые для качественного изменения 

следующих компетенций: 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

а также развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Создание условий для 

реализации требований ФГОС 

в образовательной 

6  6   
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организации.  

 Итого 6  6  Защита 

ИАР 

Содержание модуля  

«Создание условий для реализации требований ФГОС в образовательной 

организации» 

Психолого-педагогические, организационные, методические и материально-

технические условия реализации требований ФГОС. Сотрудничество 

администрации и методического объединения учителей в реализации ФГОС НОО. 

Подходы к организации методической работы. Системно-деятельностный подход в 

работе методического объединения педагогов. Задачи МО учителей по реализации 

ФГОС.  

Анализ условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в учреждении. Ознакомление с условиями, 

созданными в образовательной среде для развития учащихся. Сотрудничество 

педагогов с общественностью в разработке и реализации основной образовательной 

программы. Система оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования в учреждении. Посещение и анализ учебного и внеурочного 

занятия.  

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Ознакомление с условиями реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в посещаемой 

образовательной организации. Посещение и анализ учебного и 

внеурочного занятий (6 часов). 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Введение ФГОС второго поколения в начальном общем образовании: опыт и 

проблемы [Текст]: методическое пособие /под. ред. Н.В, Калининой, А.П. 

Мишиной, В.В. Зарубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 84 с. 

2. Интеграция учебной и внеурочной деятельности в обеспечении метапредметных 

и личностных результатов начального образования: учебно-методическое 

пособие. Под редакцией Н.В. Калининой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

3. Организация методической работы и оформление школьной документации при 

реализации ФГОС НОО [Текст]: методические рекомендации / авт.-сост. А.П. 

Мишина, Т.В. Кочеткова. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 120 с. – 

(Федеральный государственный образовательный стандарт). – ISBN: 978-5-

00007-439-8. 

4. Оценка достижения планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные результаты: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 82 с. 
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5. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований ФГОС: 

проектирование, реализация, оценка: методическое пособие / под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мишина А.П. Оформление школьной документации на начальной ступени 

образования [Текст]: методические рекомендации для заместителей директоров, 

руководителей методических объединений и учителей начальных классов / Т.В. 

Кочеткова, А.П. Мишина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2009. – 40 с. 

2. Мишина А.П. Современный кабинет начальных классов: методические 

рекомендации для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

начальных классов. / А.П. Мишина. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 40 с. 

3. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в условиях 

внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-методическое пособие 

/ под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. 

– 48 с. 

4. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие / под ред. 

Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

5. Прохорова С.Ю. Предшкольное образование: формирование познавательной 

компетентности детей. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 96 с. 

6. Прохорова С.Ю. Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по экологическому воспитанию младших школьников. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/ 

2. http://normativka.resobr.ru/ 

3. http://www.e-osnova.ru/journal/12 

4. http://nsc.1september.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. http://www.zanimatika.narod.ru/index.htm 

7. http://festival.1september.ru/ 

8. http://www.uchportal.ru/ 

 

Модуль 14. Формирование основ финансовой грамотности младших 

школьников 

Целью изучения модуля является ознакомление учителей начальных классов 

с основами формирования финансовой грамотности детей младшего школьного 

возраста в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. 

№2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в 

http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/archive/
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Российской Федерации на 2017-2023 гг.».  

В результате изучения модуля слушатели должны получить знания о 

подходах к экономическому образованию младших школьников, значимые для 

развития необходимых для трудовой деятельности умений: 

 ставить различные виды учебных задач (учебно-познавательных, учебно-

практических, учебно-игровых) и организовывать их решение (в индивидуальной 

или групповой форме) в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего возраста, сохраняя при этом баланс предметной и 

метапредметной составляющей их содержания; 

и совершенствования трудовых действий: 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Формирование основ 

финансовой грамотности 

младших школьников 

2  2   

 Итого  2  2   

 

Содержание модуля  

«Формирование основ финансовой грамотности младших школьников» 

Актуальность проблемы формирования финансовой грамотности 

обучающихся. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 гг. Понятие и структура финансовой грамотности. 

Факторы, влияющие на уровень финансовой грамотности.  

Содержание и методы формирования у детей младшего школьного возраста 

основ финансовой грамотности в условиях современной образовательной 

организации. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Корлюгова, Ю.Н. Финансовая грамотность: Материалы для родителей. 2-4 

классы общеобразоват. орг. / Ю.Н. Корлюгова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 64 

c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. Формирование основ финансовой грамотности у детей и подростков / Сборник 

методических разработок. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО. – 2016. – 147 с. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, интерактивная доска, проектор с выходом в 

Интернет, при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

Выездные практические занятия проводятся на базе образовательных 

организаций г. Ульяновска и Ульяновской области, определенных приказом 

Министра образования и науки Ульяновской области в качестве базовых. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры педагогических технологий дошкольного и 

начального образования, кафедр менеджмента и образовательных технологий, 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий, 

специального и профессионального образования, здорового и безопасного 

образа жизни, а также авторы учебников, методисты ведущих российских 

издательств, выпускающих учебную и учебно-методическую литературу.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы организуется в 3 этапа в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования: входная диагностика, промежуточный контроль и 

итоговый контроль.  

1. Входная диагностика включает в себя самооценку профессиональных 

затруднений на этапе включения педагогов в образовательную программу;  

2. Промежуточная диагностика предполагает выполнение практических и 

аналитических заданий к зачету по модулям «Теория и практика реализации 

системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности» и 

«Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования», а 

также заданий, представленных в материалах для дистанционного обучения 

по разделу «Предметная подготовка». 
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3. Итоговый контроль включает в себя диагностику готовности к реализации 

требований ФГОС, защиту итоговой аттестационной работы, а также опрос 

слушателей курсов об уровне удовлетворённости итогами реализации 

программы. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются 

ведомостью в журнале. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

I. Определение стартового уровня готовности педагогов к реализации 

ФГОС. 

Слушателям предлагается анкета, вопросы которой направлены на 

выявление следующих показателей: 

 знание основных документов, связанных с введением ФГОС; 

 личностное отношение педагогов к введению стандартов; 

 знание новых профессиональных задач, стоящих перед педагогом в связи 

с введением стандарта; 

 наличие у педагогов требуемых знаний и умений для решения 

профессиональных задач; 

 наличие профессиональных затруднений в связи с переходом на новый 

стандарт; 

 актуальный уровень знаний некоторых ключевых положений и терминов 

стандарта; 

 степень готовности педагогов к реализации ФГОС. 

 

Анкета для самооценки профессиональных затруднений учителей 

начальных классов в реализации ФГОС НОО 

№ Вопрос Ваш ответ 

1. Достаточно ли Вы информированы о стандартах начального 

общего образования? 

 

2. В достаточной ли степени Вы ознакомлены с нормативно-

правовой документацией по этому направлению?  

 

3. Какова ваша тема самообразования и как она связана с требованиями ФГОС 

НОО? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. В чем суть системно-деятельностного подхода  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Владеете ли Вы умениями осуществлять системно-  
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деятельностный подход в обучении?  

6. Испытываете ли Вы затруднения в овладении методологией 

организации самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся?  

 

7. Испытываете ли вы затруднения при формировании и 

диагностике универсальных учебных действий? 

 

8. Испытываете ли затруднения в составлении рабочих 

программ?  

 

9. Испытываете ли Вы проблемы с выбором методов обучения 

и умением сочетать методы, средства и формы обучения?  

 

10. Какие деятельностные формы организации обучения 

младших школьников Вы используете в своей деятельности? 

 

11. Какие профессиональные затруднения при введении и реализации ФГОС Вы 

можете назвать 

__________________________________________________________________ 

12. Какими источниками информации Вы пользуетесь для методической 

подготовки к реализации ФГОС? 

__________________________________________________________________ 

13. Какие проблемы, по вашему мнению, необходимо обсудить на курсах 

повышения квалификации 

__________________________________________________________________ 

 

II. Проектно-аналитические задания к зачету: 

По модулю «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» предлагается 

решение педагогической ситуации. 

Ученик 2 класса все время не готов к уроку окружающего мира, без 

всякого интереса листает страницы учебника на уроке, чаще совсем его не 

открывает, объясняя свое поведение тем, что ему этот предмет не нравится. 

Но на уроке он часто задает учителю вопросы не по теме урока о том, как 

можно объяснить то или иное явление природы, как убедиться в том, что 

происходит на других планетах и т.п. Учителя порой раздражает поведение 

ребенка на уроке, и он игнорирует вопросы ученика, призывая его читать 

текст на нужных страницах учебника. 

Задание: 

Проанализируйте проблему, выполнив следующие действия: 

 выделите проблему из данной ситуации;  
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 определите, какие педагогические задачи решает педагог в этой ситуации;  

 спрогнозируйте дальнейшее развитие ситуации при такой позиции учителя;  

 предложите конкретное решение проблемы.  

 

По модулю «Психологические аспекты образовательных отношений 

и деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования»: 

1. На примере конкретного урока или внеурочного занятия предложите 

вариант постановки учебной задачи и вариант организации рефлексии по ее 

решению. 

2. Проанализируйте условия, способствующие духовно-нравственному 

самоопределению учащихся, созданные в образовательном учреждении. 

Предложите условия, которые необходимо создать в Вашем ОУ для 

обеспечения личностных результатов НОО. 

 

По разделу «Предметная подготовка» предлагается выполнение 

тестовых заданий и решение педагогической ситуации. 

Тестовые задания 

1. Какое из предложенных предложений не вызовет затруднений в 

синтаксическом анализе в начальной школе? 

а) Равнину осветило солнце. 

б) Красные ягоды рябины густо усыпали деревья. 

в) Ветер налетел на всадника и хотел сорвать с него плащ. 

г) Взошло над лесом веселое зимнее солнышко. 

2. Определите соответствие между названием готовности младшего школьника 

к взаимодействию с окружающей средой и ее содержанием: 

1. Эмоциональная готовность 

 

1. Ребенок имеет уровень возрастной 

эрудиции, культуры. Например, 

ребенок ориентируется в объектах и 

явлениях природы, различает живые и 

неживые ее тела, замечает 

особенности и дает характеристики. 

2. Интеллектуальная готовность 

 

2. Ребенок умеет реализовать знания в 

различных видах деятельности.  

3. Деловая готовность 

 

3. Желание и умение ребенка 

участвовать в учебном и внеучебном 

общении, рассказывать, рассуждать 

4. Коммуникативная готовность 

 

4. Восприимчивость ребенка к 

различного рода сенсорной 

информации, эмоционально-

положительное отношение ребенка к 

окружающему миру (чувства 

удивления, восторженности и 

оптимизма). 
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3. Какие из нижеприведенных задач учащиеся начальных классов могут решить 

двумя различными арифметическими способами? Изложите способы 

решения выбранных задач, обоснуйте возможность второго способа. 

а) 12 кг варенья разложить в 6 банок поровну. Сколько потребуется таких 

банок, чтобы разложить 24 кг варенья? 

б) В двух одинаковых ящиках 32 кг яблок. Сколько килограммов яблок в 5 

таких ящиках? 

в) За 4 м ткани заплатили 16 рублей. Сколько стоят 27 м такой же ткани? 

Педагогическая ситуация 

На уроке литературного чтения два ученика 4 класса на последней парте 

играют в «Морской бой». На замечание учителя один из учеников ответил, 

что читать не любит, будет программистом и уроки литературного чтения 

ему не нужны. 

Задание: предложите деятельностные формы включения данных 

учеников в процесс работы с художественным произведением. 

 

III. Определение уровня готовности педагогов к введению ФГОС по 

окончании реализации программы курсовой подготовки. 

Ожидаемый результат освоения программы – профессиональная 

готовность учителей начальных классов к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, условиям ее реализации и оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

«Диагностика готовности педагогов к реализации требований ФГОС»  

1. Какие три категории требований к образованию определены в ФГОС как 

обязательные: 

 требования к кадрам;  

 требования к структуре основных образовательных программ;  

 требования к информатизации;  

 требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации программ 

общего образования;  

 требования к результатам освоения основных образовательных программ;  

 требования к субъектам образовательного процесса. 

 

2. Требования к каким планируемым результатам образования в начальной 

школе определены в ФГОС: 

__________________________________________________________________ 
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3. Установите соответствие между группой планируемых результатов НОО, 

заданных ФГОС 2 поколения и характеристикой результата: 

 

Группы: Характеристики: 

а) личностные; 1) сформированность прочных и глубоких 

знаний и умений; 

б) метапредметные; 2) владение начальными навыками адаптации, 

личностный смысл учения, гражданская 

идентичность; 

в) предметные; 3) овладение межпредметными понятиями и 

связями. 

 

4. Какие результаты образования не подлежат персонифицированной итоговой 

оценке:  

      1) функциональная грамотность в области учебных предметов;  

      2) способность решать учебные задачи;  

      3) личностные результаты;  

      4) метапредметные результаты.  

 

5. Универсальные учебные действия - это: 

        1) способность ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

        2) компетентность, связанная с усвоением предметного содержания в 

различных образовательных областях; 

        3) всестороннее развитие личности ребенка на основе гуманно-

личностного подхода. 

 

6. Выберите правильный ответ: 

Сущностью системно-деятельностного подхода является: 

а) рассмотрение развития личности ребенка в учебной деятельности 

при его активной позиции; 

б) организация обучения как самостоятельной деятельности детей; 

в) обучение детей с использованием компьютерной техники; 

г) использование практических ситуаций в обучении детей. 

 

7. Продолжите формулировку: 

Современные образовательные технологии – это…. 

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы по организации курсовой подготовки:    

№  Вопросы Да Нет Не 

совсем 

1. Соответствовало ли содержание программы курсов 

Вашим профессиональным потребностям? 
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2. Была ли полученная Вами информация практична и 

полезна? 

   

3. Согласны ли Вы с утверждением «Я знаю, как и когда 

буду применять в работе полученную информацию»? 

   

    

Ваши предложения, пожелания, замечания к организации курсов 

__________________________________________________________________ 

 

Данный тест позволяет выделить три группы проблем неготовности педагогов 

к реализации ФГОС: общие (когнитивный аспект), личностные и системные 

(технологический аспект). 

Общие проблемы заключаются в неготовности педагогов в целом к новым 

изменениям и новой организации образовательного процесса в связи с низким 

уровнем осведомлённости и теоретической подготовки. 

Личностные проблемы связаны с особенностями личности педагога, уровнем 

развития у него рефлексивных умений и его отношением к введению ФГОС. 

Системные проблемы вытекают из неготовности педагогов к реализации 

ФГОС с позиции выполнения его требований. 

 

Итоговой формой контроля является защита итоговой аттестационной работы.  

Итоговая аттестационная работа (ИАР) представляет собой 

методические материалы для решения какой-либо конкретной проблемы обучения. 

ИАР включает в себя теоретическое обоснование проблемы, описание 

практического опыта её решения в конкретном классе, анализ результативности 

данной деятельности и библиографический список использованной литературы. 

(Объём – не менее 24 стр.) 

 

Примерная тематика ИАР 

1. Новые подходы к формированию контрольно-оценочной деятельности 

учащихся начальных классов. 

2. Формирование коммуникативной компетентности у младших школьников. 

3. Использование активных методов обучения в практике работы начальной 

школы. 

4. Формирование учебной деятельности младших школьников в процессе 

обучения. 

5. Работа учителя по формированию у школьников учебной мотивации. 

6. Использование современных технологий в практике обучения младших 

школьников. 

7. Исследовательская деятельность младших школьников: организация и оценка. 

8. Формирование компетентности в решении учебных проблем у младших 

школьников. 

9. Особенности урока в сельской малокомплектной школе. 

10. Система работы учителя по приобщению младших школьников к 

ценностям здорового образа жизни. 
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11. Информационная компетентность младшего школьника; условия 

формирования. 

12. Формирование у младших школьников основ читательской 

самостоятельности. 

13. Формирование у младших школьников регулятивных универсальных 

действий.  

14. Формирование у младших школьников познавательных универсальных. 

15. Формирование у младших школьников коммуникативных универсальных 

действий.  

16. Диагностика регулятивных универсальных действий.  

17. Диагностика познавательных универсальных действий 

18. Диагностика коммуникативных универсальных действий.  

19. Развитие речевой деятельности учащихся в контексте реализации ФГОС 

НОО. 

20. Особенности организации интегрированных уроков.  

21. Деятельностные формы организации обучения младших школьников. 

22. Организация работы с одаренными детьми.  

23. Формирование приемов самоконтроля младших школьников. 

24. Проблемное обучение как способ активизации познавательной 

деятельности младших школьников. 

25. Моделирование как эффективное средство обучения младших школьников. 

26. Нестандартные задачи как средство развития мыслительных операций у 

младших школьников. 

27. Реализация историко-краеведческого принципа в образовании младших 

школьников. 

28. Особенности организации образовательного процесса в сельской школе. 

29. Взаимосвязь семьи и школы как условие успешной социализации младших 

школьников. 

30. Методика организации и проведения родительского собрания в начальной 

школе. 

31. Воспитание основ правовой культуры младших школьников. 

32. Организация коррекционно-развивающей работы в начальной школе. 

33. Система оценки достижения планируемых результатов НОО. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачёты проводятся в форме выполнения слушателем проектно-

аналитических заданий по модулям «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности», «Психологические 

аспекты образовательных отношений и деятельности в условиях реализации 

ФГОС общего и профессионального образования», а также по модулям 

предметной подготовки.  

Результаты зачетов фиксируются в журнале. 

Защита ИАР проводится в группе слушателей в форме презентации 

опыта, организуется обсуждение работы каждого слушателя. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

 правильно, аргументированно выполнил не менее 50% заданий каждого 

модуля. 

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не выполнил 

зачётные задания или не справился с 50% заданий, допустив в ответах на 

задания грубые существенные ошибки.  

Критерии оценки итоговой аттестационной работы 

Отметка «отлично» выставляется в случае соответствия работы 

требованиям по структуре и содержанию: является оригинальной авторской 

разработкой учителя, включает все необходимые смысловые части, 

представлен обобщенный опыт собственной работы по теме, представлены 

диагностические материалы, показывающие эффективность опыта.  

Отметка «хорошо» выставляется, если работа является авторской 

разработкой, включает заимствования текста, оформленные по правилам, 

представляет описание отдельных частей опыта работы учителя по решению 

заявленной проблемы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется в случае, если 

заимствования в тексте работы не оформлены по правилам, учитель 

представляет отдельные материалы из опыта работы без объективного 

подтверждения его результатов. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если учитель 

представил заимствованный текст работы без попыток представления 

собственного опыта. 
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