Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)
«Организация учебной деятельности на уроке в соответствии с
требованиями ФГОС»
(72 часа)
Разработчик: Юдин В. И., доцент кафедры современных технологий и
качества образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара
Цель
повышения
квалификации:
совершенствование
профессиональных компетенций педагогов в использовании ресурсов
содержания учебного предмета и психолого-педагогического сопровождения
деятельности учащихся при формировании предметных, метапредметных и
личностных результатов обучения (определяемых ФГОС).
Задачи повышения квалификации направлены на совершенствование
педагогической и методической деятельности и включают:
- содействие в определении содержания самообразования педагога,
- оказание помощи и поддержки педагогическим кадрам в подготовке к
аттестации и внедрении инноваций в учебный процесс,
- педагогическое и научно-методическое сопровождение введения
ФГОС.
Совершенствуемые компетенции
№ п/п
ОПК-2
ПК-2

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование
(уровень магистратуры)
Готов использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач
Способен формировать образовательную среду и использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач
инновационной образовательной политики

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебно-тематический план
№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

Наименование разделов и
дисциплин

Всего
часов

В том числе:
Лекции Интерактив
ные занятия
Базовая часть

Раздел 1. Методологические и
концептуальные основания
24
12
12
современного урока.
Инновационные процессы в
образовании.
4
0
4
Модернизация российского
образования в свете ФГОС.
Системно-деятельностный
подход как методологическая
8
4
4
основа реализации ФГОС.
Концептуальные основы
современного урока или
12
8
4
внеурочного учебного занятия.
Профильная часть (предметно-методическая)
Раздел 2. Проектирование
урока и внеурочного учебного
36
16
20
занятия
Учебная деятельность в свете
положений
педагогической
4
4
0
теории и задач реализации
ФГОС.
Основные этапы психологопедагогического сопровождения
20
12
8
учебной деятельности и их
происхождение.
Технологии педагогического
сопровождения учебной
12
0
12
деятельности на уроке или
внеурочном учебном занятии.
Раздел 3. Разработка и
презентация проектов
педагогического
12
0
12
сопровождения учебной
деятельности
Решение практических задач
психолого-педагогического
8
0
8
сопровождения учебной
деятельности.
Подведение итогов совместной
работы

4

0

4

Итого:

72

28

44

Формы
контроля

Дискуссия
Кейс-задача

Дискуссия

Кейс-задача

Зачет
(защита
проектов)

