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1. Руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций 

 

1.1. Стратегическое управление проектами 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций руководителей образовательных организаций в области 

управления проектными системами: проектами и пакетами про-

ектов как инструментами стратегического развития образова-

тельной организации на основе образовательных инициатив и 

инноваций. 

 

Целевая аудитория: руководители, заместители руково-

дителей, проектные управленческие команды образовательных 

организаций дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита проектов. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак

тика  

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Стратегиче-

ский подход к управ-

лению образователь-

ной организацией 

18 6 12 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Модели и инструменты 6 2 4  
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стратегического плани-

рования 

1.2. Стратегическое управ-

ление школой как от-

крытой системой 

6 2 4  

1.3 Место проектов в стра-

тегическом развитии 

организации 

6 2 4  

Профильная часть  

2 Раздел 2. Стратегиче-

ский менеджмент про-

ектных систем 

54 24 30 Проект 

2.1 Стратегическое управ-

ление портфелем проек-

тов 

12 6 6  

2.2 Системный подход к 

управлению проектами 
12 6 6  

2.3 Методология проектной 

деятельности 
12 6 6  

2.4. Управление проектами 12 6 6  

2.5. Защита проектов 6 0 6  

 Итого: 72 30 42  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить базовые понятия, инструменты и методы стра-

тегического менеджмента;  

- получить представления о современном состоянии ме-

тодологии управления проектами; 

- освоить логику стратегического менеджмента в управ-

лении проектами и портфелем проектов; 

- приобрести опыт разработки проектов как инструмен-

тов управления стратегическими изменениями в организации, в 

том числе в соответствии с требованиями к аттестации руково-

дителей. 
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1.2. Управление методической работой  

в образовательной организации в контексте  

Национальной системы учительского роста (НСУР) 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

руководителей методических объединений общеобразователь-

ных организаций в области управления методической работой 

педагогов, обеспечивающих профессиональное развитие педаго-

гов в соответствии с приоритетами развития образования и со-

временным запросом к квалификации педагогических работни-

ков. 

 
Целевая аудитория: заместители директора по учебно-

воспитательной работе, руководители методических объедине-

ний общеобразовательных организаций. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак

тика 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Теоретиче-

ские основы проблемы 

управления методиче-

ской работой в образо-

6 2 4 

Практи-

ческая 

работа 
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вательной организа-

ции 

1.1 Управление методиче-

ской работой в школе 

как методологическая и 

организационная про-

блема 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Организаци-

онно-педагогические 

основы управления 

методической работой 

в образовательной ор-

ганизации в контексте 

НСУР 

18 6 12 

Практи-

ческая 

работа 

2.1 Национальная система 

учительского роста 

(НСУР), уровневый 

профстандарт: сущ-

ность, особенности реа-

лизации 

6 2 4  

2.2 Этапы проектирования 

уровневой методиче-

ской работы образова-

тельной организации в 

контексте подготовки к 

аттестации педагогов в 

контексте НСУР 

6 2 4  

2.3 Наставничество в си-

стемах педагог-педагог, 

педагог-обучающийся 

как средство професси-

онального развития и 

повышения качества 

образования   

6 2 4  

3 Раздел 3. Разработка и 

презентация методиче-

ских разработок 

12 4 8 Проект 

3.1 Разработка события ме- 6 4 2  
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тодической активности 

в контексте подготовки 

к введению НСУР  

3.2 
Защита методической 

разработки 
6 0 6  

 Итого: 36 12 24  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с сущностью и структурой Националь-

ной системы учительского роста (НСУР); 

- изучить организационно-психологические основы обра-

зовательной деятельности взрослых; 

- освоить методические и организационные основы 

управления методической работой в образовательной организа-

ции; 

- приобрести навыки разработки методических событий в 

рамках коррекции выявленных профессиональных дефицитов 

педагогов на основе деятельностно-компетентностного подхода, 

социо-игровых технологий обучения.   
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1.3. Организация воспитательной деятельности в ОО в 

условиях введения примерной программы воспитания 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций слушателей в области разработки и реализации программ 

воспитания образовательной организации. 

 

Целевая аудитория: заместители директора по воспита-

тельной работе, педагоги-организаторы, классные руководители. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов.  

Формы проведения занятий: лекция, проблемная лек-

ция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

конт-

роля 
Лекц-

ии 

Практ

ика  

Базовая часть 

1 Раздел 1. Воспитание в совре-

менной школе: от программы к 

действию 

8 4 4 Прак-

тиче-

ская 

работа 

1.1. Нормативно-правовые и научно-

теоретические основы воспитания в 

образовательных организациях в 

современных условиях 

4 2 2  

1.2. Проектирование рабочей 

программы воспитания 

4 2 2  

Профильная часть (предметно-методическая) 
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2 Раздел 2. Проектирование 

рабочей программы воспитания 

28 13 15 Проект 

2.1 Организация классным 

руководителем совместной и 

индивидуальной воспитательной 

деятельности обучающихся 

4 2 2  

2.2 Технология организации внеуроч-

ной деятельности, ориентирован-

ной на воспитательные результаты 

4 2 2  

2.3 Воспитательный проект – ключе-

вой ресурс достижения личностных 

образовательных результатов обу-

чающихся 

2 1 1  

2.4 Ученическое самоуправление 4 2 2  

2.5. Практики Российского движения 

школьников 

4 2 2  

2.6. Волонтерская деятельность 4 2 2  

2.7. Педагогический мониторинг в 

управлении качеством 

воспитательного процесса 

4 2 2  

2.8. Защита проектов 2 - 2  

ИТОГО 36 17 19  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить основные требования (нормативные и научно-

методические) к организации воспитания в общеобразователь-

ной школе на основе примерной программы воспитания; 

- приобрести навыки разработки программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы по уровням образо-

вания;  

- приобрести опыт разработки воспитательных проектов 

как средств реализации программы воспитания в образователь-

ной организации. 
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2. Учителя русского языка и литературы 

2.1. Оценка качества освоения планируемых результатов 

обучения русскому языку в контексте реализации ФГОС 

 

Цель - совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей (учителей русского языка) в области 

применения современных методик и технологий диагностики и 

оценки качества образования на уровне образовательной 

организации. 

 

Целевая аудитория: учителя русского языка, реализую-

щие программы основного и среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: презентация (защита) комплек-

са учебно-методических материалов для проведения тематиче-

ского контроля с использованием возможностей МСОКО (по 

одной из тем, изучаемых в курсе русского языка в 5-11 классах). 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Основы государствен-

ной политики в области 

формирования общероссийской 

системы оценки качества обще-

го и среднего образования 

8 3 5 Практи-

ческая 

работа 

1.1 Современные перспективы систе- 3 1 2  
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мы оценки качества общего и 

среднего образования общерос-

сийской состояние и развитие 

1.2 Формирование многоуровневой 

системы оценки качества образо-

вания. Многоуровневая система 

оценки качества образования 

(МСОКО). Внутренняя система 

оценки качества образования: 

внутришкольный мониторинг 

5 2 3  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Организация монито-

ринга индивидуальных достиже-

ний учащихся по русскому языку 

в 5-11 классах с использованием 

возможностей МСОКО  

36 14 22 Практи-

ческая 

работа 

2.1 Подготовка пакета интруктивно-

методических и контрольно-

измерительных материалов для 

организации внутришкольного 

мониторинга по русскому языку с 

использованием модуля «Много-

уровневая система оценки каче-

ства образования» (МСОКО в 

АСУ РСО) 

20 8 12  

2.2 Возможности модуля МСОКО для 

проведения внутришкольного мо-

ниторинга. Работа в модуле 

16 6 10  

3 Раздел 3. Педагогическая техно-

логия формирующего оценива-

ния образовательных результа-

тов 

10 4 6 Практи-

ческая 

работа 

3.1 Критериальное оценивание как 

педагогическая технология 

4 2 2  

3.2 Формирующее оценивание как 

способ достижения образователь-

ных результатов 

6 2 4  

4 Раздел 4. Разработка и презен-

тация (защита) комплекса учеб-

18 - 18 Зачет  

(защита) 
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но-методических материалов 

для проведения тематического 

контроля с использованием воз-

можностей МСОКО (по одной из 

тем, изучаемых в курсе русского 

языка в 5-11 классах) 

разрабо-

танных 

учебно-

методи-

ческих 

материа-

лов 

4.1 Разработка комплекса учебно-

методических материалов для 

проведения тематического кон-

троля (мониторинга индивидуаль-

ных достижений учащихся по рус-

скому языку) с использованием 

возможностей МСОКО 

12  12  

4.2 Защита разработанных учебно-

методических материалов 

6 0 6  

 Итого: 72 21 51  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить технологию разработки диагностических тесто-

вых работ и контрольных диктантов с использованием Кодифи-

катора планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы по русскому языку; 

- получить опыт: 

- составления календарно-тематического планирования 

на основе Кодификатора планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы по русскому языку;  

- разработки контрольно-измерительных материалов, 

плана тематической контрольной тестовой работы (и контроль-

ного диктанта) на основе кодов КЭС, полной спецификация 

контрольной работы с описанием её структуры, типов заданий, 

ответами, системой оценивания; 

- работы с автоматизированной информационной систе-

мой «Многоуровневая система оценки качества образования» 

(МСОКО); 

- применения педагогической технологии формирующего 

оценивания образовательных результатов. 
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3. Учителя математики 

3.1. Обучение решению геометрических задач в 

школьном курсе математики 

 

Цель - совершенствование предметных, методических и 

психолого-педагогических компетенций учителя математики в 

области преподавания геометрии в курсе математики основной 

и средней школы. 

 

Целевая аудитория: учителя математики, реализующие 

программы основного и среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 80 часов.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика  

Базовая часть 

1. Раздел 1. Проектирование про-

цесса изучения курса геометрии 

на основе планируемых резуль-

татов обучения 

18 4 14 Прак-

тиче-

ская ра-

бота 
1.1 Требования к результатам освое-

ния основных образовательных 

программ. 

 

 

6 2 4  
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1.2. Технология разработки контроль-

но-измерительных материалов для 

определения уровня достижения 

планируемых результатов обуче-

ния по геометрии 

 

6 2 4  

1.3 Разработка модулей курса «Гео-

метрия» рабочей программы по 

математике на основе планируе-

мых результатов обучения 

6 - 6  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2.  Методические особен-

ности изучения курса геометрии 

в основной и средней школе 

48 14 34 Прак-

тиче-

ская ра-

бота 2.1 Характеристика основных со-

держательных единиц курса гео-

метрии в основной и средней шко-

ле  

6 2 4  

2.2. Методика обучения решению 

стандартных геометрических задач 

6 2 4  

2.3. Методика использования задач на 

готовых чертежах в курсе геомет-

рии основной и средней школы 

 

6 2 4  

2.4 Методика обучения решению гео-

метрических задач на доказатель-

ство 

6 2 4  

2.5 Методика обучения решению гео-

метрических задач на вычисление 

6 2 4  

2.6. Методика обучения решению гео-

метрических задач на построение 

6 2 4  

2.7 Методика использования базисных 

задач при обучении решению гео-

метрических задач на углубленном 

уровне  

12 2 10  
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3. Раздел 3. Организация образова-

тельной деятельности обучаю-

щихся по решению геометриче-

ских задач.  

14 6 8 Метод. 

разра-

ботка 

31 Педагогические технологии ор-

ганизации образовательной дея-

тельности обучающихся в процес-

се изучения геометрии в школе 

- 6 -  

3.2 Разработка сценарного плана изу-

чения темы по геометрии на 

уровне основной (средней) школы 

- - 8  

 ИТОГО  80 24 56  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить научно-педагогические основы проектирования 

процесса обучения геометрии на основе планируемых результа-

тов обучения;  

- получить опыт разработки рабочей программы учебного 

модуля «Геометрия» на основе планируемых результатов обу-

чения; 

- изучить методику обучения решению геометрических 

задач в курсе математики основной и средней школы; 

- приобрести опыт организации учебной деятельности 

школьников на уроках геометрии, направленной на достижение 

планируемых результатов обучения. 
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4. Учителя иностранного языка 

 

4.1. Социокультурные аспекты формирования коммуника-

тивной компетенции у школьников на уроках иностранного 

языка 

 

Цель - совершенствование профессиональных компе-

тенций педагогов в области развития у обучающихся навыков 

коммуникативной компетенции, в частности, одной из важней-

шей ее составляющей – социокультурной компетенции для 

обеспечения формирования планируемых результатов обучения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Целевая аудитория: учителя иностранного языка, реали-

зующие программы начального, основного и среднего общего 

образования; педагоги дополнительного образования, 

реализующие программы по изучению иностранных языков 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа. 

Формы проведения занятий: лекции, практикум, само-

стоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование разделов и дис-

циплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Социокультурные 

аспекты формирования ком-

муникативной компетенции  

24 8 16 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Теоретические основы понятий 6 2 4  



 19 

«коммуникативная компетен-

ция» (КК) и «социокультурная 

компетенция» (СК) 

1.2 Средства и способы формиро-

вания СК 
6 2 4  

1.3 Юмор в обучении иностранно-

му языку как одно из ведущих 

средств формирования СК  

12 4 8  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Актуализация соци-

окультурных аспектов в обу-

чении иностранных языков 

36 18 18 

Практи-

ческая 

работа 

2.1 Социокультурная компетенция 

учителя как главное условие 

актуализации социокультурного 

компонента в содержании обу-

чения 

12 6 6  

2.2 Место интернет-анекдотов на 

занятиях по иностранному язы-

ку 

12 6 6  

2.3 

 

Интернет-мемы как социокуль-

турный лингвистический фено-

мен 

12 6 6  

3 Раздел 3. Разработка и пре-

зентация методических разра-

боток 

12 - 12 

Защита 

разрабо-

ток 

3.1 Разработка учебного занятия 

при помощи нескольких средств 

формирования СК на аутентич-

ном юмористическом материале 

6 - 6  

3.2 Защита проектов 6 - 6  

 Итого: 72 26 46  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить особенности структурирования содержания 

обучения и проектирования деятельности обучающихся на уро-

ках иностранного языка основе социокультурных аспектов язы-
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ка;  

- знать когнитивную составляющую понятия «юмор» и 

форм его проявления в социокультурном аспекте изучаемого 

языка; 

- уметь использовать особенности социокультурных ас-

пектов языка как средств достижения планируемых результатов 

обучения по развитию коммуникативной компетенции; 

- приобрести опыт проектирования образовательной дея-

тельности в рамках выбранной учебной темы (учебного занятия) 

на основе включения социокультурных компонентов в содержа-

ние обучения. 
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5. Учителя начальных классов 

 

5.1. Обновление начального курса математики содержанием 

комбинаторных, вероятностных и статистических задач 

(стохастическая линия) 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в части предметной математической подготовки 

по освоению стохастической содержательно-методической ли-

нии реализации курса математики в начальной школе. 

 

Целевая аудитория: учителя начального образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть  

1. Раздел 1. Математические 

способы познания действи-

тельности 
12 6 6 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Элементы комбинаторики 4 2 2  

1.2 Основные понятия теории 

вероятностей 
4 2 2 
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1.3 Выборочный метод матема-

тической статистики 4 2 2  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Особенности ме-

тодической деятельности 

учителя при формировании 

комбинаторных и вероят-

ностных представлений 

младших школьников 

44 12 32 

Практи-

ческая 

работа 

2.1 Методика обучения младших 

школьников решению ком-

бинаторных задач 
16 4 12 

 

2.2 Формирование вероятност-

ных представлений детей 

младшего школьного возрас-

та 

16 4 12  

2.3 Формирование у младших 

школьников умений сбора, 

анализа и обработки резуль-

татов статистических данных 

12 4 8  

3. Раздел 3. Развивающее 

значение комбинаторно-

вероятностных задач в 

начальном обучении 

 

16 4 12 

Метод. 

разра-

ботка 

3.1  Комбинаторные задачи как 

средство развития мышле-

ния школьников 
6 2 4 

 

3.2 Диагностика и мониторинг 

развития мышления младших 

школьников. 
6 2 4 

 

3.3 Защита методических раз-

работок по проблеме разви-

тия мышления детей сред-

ствами стохастической ли-

нии математики. 

4  4  
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 ИТОГО  72 28 44  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить ключевые понятия комбинаторики и типы веро-

ятностных задач, используемых в курсе математики начальной 

школы;  

- получить опыт решения комбинаторно-вероятностных и 

статистических задач в рамках курса математики начальной 

школы; 

- изучить методику реализации стохастической линии 

курса математики в начальной школе; 

- приобрести опыт разработки учебных занятий по разви-

тию у обучающихся начальной школы умений решать комбина-

торные и вероятностные задачи. 
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5.2. Разработка и реализация программы углубленного изу-

чения начального курса математики 

 

Цель - совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в части предметной математической 

подготовки по освоению содержательно-методической линии 

реализации начального курса математики с целью обеспечения 

углубленного его изучения младшими школьниками и их интел-

лектуального развития. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

кон-

троля 

Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1. 

Модуль 1. Рабочая программа 

по учебному предмету, курсу в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

6 2 4  
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1.1 Требования  ФГОС к программам 

учебных дисциплин, реализую-

щих различные виды образова-

тельной деятельности младших 

школьников. 

2  2 

Т 

1.2 Компоненты программы, обес-

печивающей углубленное изу-

чение начального курса матема-

тики. 

4 2 2 

Тести-

рование 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Модуль 2. Разработка модифи-

цированной программы для 

углубленного изучения на осно-

ве примерной программы «Ма-

тематика: 1–4 классы. 

56 20 36 

 

2.1 Содержательный анализ 

примерной программы по 

математике 1-4 и особенностей 

авторских программ по 

математике образовательных 

систем начальной школы. Объем 

программы 540 часов. 

8 4 4 

 

2.2 Дополнительное содержание  

разделов курса математики в 

рамках углубленного изучения 

предмета «Математика» в 1 и  2-4 

классах. Объем программы 204 

часа. 

12 4 8 

Практи-

ческая 

работа 

2.3 Распределение часов (744 ч) по 

содержательным линиям (разде-

лам) курса математики 1-4 клас-

сы. 

12 4 8 

 

2.4 Тематическое планирование 

учебного предмета «Математика» 

1 – 4классы по классам. 
12 4 8 
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2.5 Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса по предмету 

«Математика». 

12 4 8 

 

3 Модуль 3. Педагогические ин-

струменты учителя, обеспечи-

вающие формирование учебно-

предметной компетентности 

младших школьников в про-

цессе изучения углубленного 

курса математики. 

10 2 8 

 

3.1 Реализация трехуровневого 

подхода оценки учебно-

предметных компетенций при 

проектировании содержания 

образовательного процесса. 

1  1 

Практи-

ческая 

работа 

3.2 Изучение темы курса начальной 

математики инструментом фор-

мирующего оценивания. 
3 2 1  

3.3 Моделирование как общий спо-

соб действия в процессе решения 

задач. 
1  1  

3.4 Исследовательский подход в про-

цессе изучения математики. 1  1  

3.5 Защита методических разработок 

слушателей курсов ПК по про-

блеме углубленного изучения 

математики. 

4  4 

Практи-

ческая 

работа 

ИТОГО  72 24 48  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить сущность и структуру понятий: «множества 

предметов», «операции с множествами: пересечение, объедине-

ние»,  «число и счет», «делители и кратные», «обобщенные за-

писи свойств арифметических действий», «пространственные 

отношения», «нестандартная задача», «величины», «комбинато-

рика», «граф», «граф дерево», «вероятность собы-
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тия», «классификация событий», «высказывания», «работа с ин-

формацией», «признаки делимости» и др. 

- уметь решать комбинаторно-вероятностные, статисти-

ческие, нестандартные, олимпиадные, проектные  задачи; задачи 

на нахождение процента от числа и  числа по его проценту, за-

дачи базового и повышенного уровня сложности в рамках курса 

математики начальной школы; 

- приобрести опыт разработки содержательных, органи-

зационных, методических и развивающих аспектов изучения 

раздела/темы/занятия углубленного изучения начального курса 

математики с цель развития младших школьников средствами 

математики. 
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5.3. Разработка дидактического сопровождения предупре-

ждения и устранения затруднений и ошибок младших 

школьников в процессе решения задач 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в части разработки системы дидактического, ме-

тодического и технологического сопровождения обучения 

младших школьников решению задач, обеспечивающей преду-

преждение, учет и устранение затруднений и ошибок. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

кон-

троля 

Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1. 

Модуль 1. Требования ФГОС 

к планируемым результатам 

освоения ООП НОО по мате-

матике. 

6 2 4  
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1.1 Кодификатор элементов 

содержания для проведения 

процедур оценки качества 

начального образования.  Раздел 

«Работа с текстовыми 

задачами». 

2  2 

 

1.2 Анализ  заданий и результатов  

международных срезовых ис-

следований, ведомственной 

оценки, мониторинговых иссле-

дований учебно-предметных 

компетенций и процедур оценки 

качества образования по про-

блеме обучения решению задач. 

2 2  

 

1.3 Классификации задач, их значе-

ние и функции. 
2  2 

Тести-

рование 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Модуль 2. Формирование у 

младших школьников общего 

способа решения задач. 
36 10 26 

 

2.1 Виды затруднений и типичные 

ошибки учащихся в процессе 

решения задач. 
8 4 4 

 

2.2  Методические приемы преодо-

ления затруднений и устранения 

ошибок учащихся в процессе 

решения задач. 

8 2 6 

 

2.3 Различные подходы к обучению 

решению задач 8 2 6 
 

2.4 Методические приемы обучения 

общему способу решения тек-

стовых задач. 
12 2 10 

Практи-

ческая 

работа 
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3 Модуль 3. Педагогические 

инструменты, обеспечиваю-

щие формирование учебно-

предметной компетентности 

младших школьников в про-

цессе решения задач. 

30 12 18 

 

3.1 Реализация трехуровневого 

подхода оценки учебно-

предметных компетенций при 

проектировании содержания 

образовательного процесса. 

6 3 3 

Практи-

ческая 

работа 

3.2 Изучение темы курса началь-

ной математики инструментом 

формирующего оценивания. 
6 3 3  

3.3 Моделирование как общий спо-

соб действия в процессе реше-

ния задач. 
8 3 5  

3.4 Возможности использования 

текстовых задач для формиро-

вания универсальных учебных 

действий у младших школьни-

ков. 

6 3 3  

3.5 Защита методических разрабо-

ток слушателей курсов ПК по 

проблеме преодоления затруд-

нений и устранения ошибок 

учащихся в процессе решения 

задач. 

4  4 

Практи-

ческая 

работа 

ИТОГО  72 24 48  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- знать основные виды и причины затруднений обучаю-

щихся начальных классов при решении стандартных и нестан-

дартных задач при обучении математике; 

- уметь разрабатывать трехуровневые учебные задачи на 

формальном, рефлексивном и функциональном уровнях с целью 
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предупреждения характерных ошибок младших школьников; 

- приобрести опыт разработки дидактического сопровож-

дения предупреждения, устранения и учета типичных ошибок и 

затруднений в решении текстовой задачи у младших школьни-

ков. 
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5.4. Разработка дидактического сопровождения про-

цесса обучения в начальной школе с целью формирования 

функциональной грамотности младших школьников 

 

Цель - совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области разработки системы 

дидактического, методического и технологического 

сопровождения обучения математике, направленного на 

развитие математической функциональной грамотности 

школьников начальной ступени образования. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лек-

ции 

Прак-

тика  

Базовая часть 

1. Раздел 1. Характеристика 

содержания функциональной 

грамотности (ФГ) как пла-

нируемого результата обуче-

ния современного школьни-

ка 

12 6 6 Тест 
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1.1 Современные подходы к про-

блеме формирования ФГ обу-

чающихся в начальной школе. 
6 6 -  

1.2 Характеристика интегративно-

го и предметного компонентов 

ФГ. 
6 - 6  

Профильная часть (предметно-методическая) 

 

 

 

2 Раздел 2. Особенности мето-

дики формирования матема-

тической ФГ младшего 

школьника 

36 12 24 

Практи-

ческая 

работа 

2.1 Формирование понимания 

учеником необходимости ма-

тематических знаний для ре-

шения учебных и жизненных 

задач. 

12 4 8  

2.2 Развитие у младшего школь-

ника способности устанавли-

вать математические отноше-

ния и зависимости. 

12 4 8  

2.3 Обеспечение овладения уче-

ником математическими фак-

тами и использования матема-

тического языка для решения 

учебных задач. 

12 4 8  

3. Раздел 3. Ведущие содержа-

тельные линии по формиро-

ванию интегративного ком-

понента ФГ в процессе обу-

чения математике. 

12 6 6 

Практи-

ческая 

работа 

3.1 Методические особенности 

формирования информацион-

ной интегративной грамотно-

сти. 

4 2 2  

3.2 Методические особенности 

формирования читательской 

интегративной грамотности. 
4 2 2  
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3.3 Методические особенности 

формирования социальной ин-

тегративной грамотности 
4 2 2  

4. Раздел 4. Проектирование 

учебной деятельности млад-

ших школьников, обеспечи-

вающей становления и раз-

вития математической ФГ 

12 4 8 Проект 

4.1 Поисково-исследовательская и 

моделирующая деятельности 

обучающихся как педагогиче-

ский инструмент формирова-

ния математической ФГ. 

4 2 2  

4.2 Формирование математиче-

ской ФГ в совместной дея-

тельности. 
4 2 2  

4.3 Контроль и динамика развития 

математической ФГ. 4 - 4  

 ИТОГО  72 28 44  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить сущность и структуру понятий «функциональ-

ная грамотность», «функциональная математическая грамот-

ность»;  

- получить опыт решения задач на развитие способности 

устанавливать математические отношения и зависимости, при-

менять математические методы; 

- изучить психофизиологические основы организации 

контрольно-оценочной деятельности; 

- приобрести опыт разработки контрольно-

измерительных материалов для выявления способности обуча-

ющихся к овладению математическими фактами (установление 

истинности, приведение контрпримера) и использования мате-

матического языка для решения учебных задач. 
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5.5. Профессиональная компетентность учителя в контексте 

формирования учебно-предметных умений  

младших школьников 

 

Цель - формирование и диагностика педагогических при-

оритетов учителя с целью совершенствования профессиональ-

ных компетенций педагогов в области проектирования образо-

вательного процесса, обеспечивающего формирование учебно-

предметных умений обучающихся в процессе изучения матема-

тики. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: тестирование на предмет выяв-

ления эффективной педагогической практики. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

кон-

троля 

Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1. Раздел 1. Факторы образова-

тельной среды, влияющие на 

результаты обучения 
6 2 4 Тест 
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1.1 Определение ведущих педаго-

гических действий учителя. 

 

2  2 
 

1.2 Анализ результатов монито-

ринговых исследований и ка-

чества математического обра-

зования в начальной школе. 

4 2 2 

 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Педагогические 

инструменты учителя, обес-

печивающие формирование 

учебно-предметной компе-

тентности младших школь-

ников в процессе изучения 

математики 

56 20 36 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

2.1 Ключевые элементы в 

педагогических практиках со-

временной начальной школы 
8 4 4 

 

2.2 Моделирование как общий спо-

соб действия в процессе реше-

ния задач  
12 4 8 

 

2.3 Изучение темы курса начальной 

математики инструментом фор-

мирующего оценивания. 
12 4 8 

 

2.4 Реализация трехуровневого 

подхода оценки учебно-

предметных компетенций при 

проектировании содержания 

образовательного процесса и 

оценки образовательных ре-

зультатов. 

12 4 8 

 

2.5 Исследовательский подход в 

процессе изучения математики 
12 4 8 
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3 Раздел 3. Диагностика педаго-

гических практик, обеспечи-

вающих высокие результаты 

мониторинга учебно-

предметных компетенций 

младших школьников. 

10 2 6 

Тест 

3.1 Образцы ситуативных пред-

метных задач для определения 

педагогических приоритетов 

учителя начальных классов и их 

влияние на учебно-предметные 

компетентности младших 

школьников.  

 

6 2 4 

 

3.2 Итоговое тестирование на 

предмет выявления эффектив-

ной педагогической практики. 
2  2  

3.3 Разбор и рефлексия по итогам 

освоения слушателями учебного 

курса. 
2  2  

ИТОГО  72 24 48  

  

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить сущность моделирования как общего способа 

действий в процессе решения задач;  

- получить представление о трехуровневом подходе к 

оценке учебно-предметных компетенций обучающихся; 

- освоить способы проектирования учебно-

воспитательного процесса в начальной школе, обеспечивающего 

формирование учебно-предметных компетенций обучающихся; 

- приобрести опыт разработки сценарных планов органи-

зации образовательной деятельности младших школьников в 

соответствии с педагогическими приоритетами учителя. 
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5.6. Содержательные, организационные и методиче-

ские аспекты развития одаренности детей младшего  

школьного возраста 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области разработки системы дидактического, 

методического и технологического сопровождения обучения, 

направленного на развитие одаренности школьников начальной 

ступени образования. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе:  Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1. Раздел 1. Психолого-

педагогические основы пробле-

мы развития одаренности де-

тей. 

12 6 6 Прак-

тиче-

ская 

работа 

1.1 Особенности развития одаренных детей.  4 2 2  

1.2 Возрастные психологические и 

физиологические особенности 

детской одаренности.  

4 2 2  

1.3 Основные характеристики и при-

знаки различных видов детской 

4 2 2  
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одаренности. 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Система работы обра-

зовательного учреждения по 

сохранению, поддержке и раз-

витию детской одаренности. 

36 12 24 Прак-

тиче-

ская 

работа 

2.1 Содержание и формы развития 

одаренности младшего школьни-

ка в процессе урочной деятельно-

сти. 

9 3 6  

2.2 Систематизация и расширение 

предметных знаний во внеурочной 

деятельности как создание педа-

гогических условий развития за-

датков и способностей младших 

школьников. 

9 3 6  

2.3 Учебно-исследовательская дея-

тельность учащихся во внекласс-

ной работе (организация научного 

общества учащихся - НОУ). 

9 3 6  

2.4 Организация и проведение 

школьного этапа предметных 

олимпиад младших школьников. 

9 3 6  

3 Раздел 3. Содержательное и ин-

формационно-технологическое 

сопровождение образовательно-

го процесса развития детской 

одаренности в различных обра-

зовательных средах. 

12 6 6 Прак-

тиче-

ская 

работа 

3.1  Семья как решающий фактор 

развития одаренности. 

4 2 2  

3.2 Социальные (внешкольные) усло-

вия развития одаренности. 

4 2 2  

3.3 Использование образовательного 

пространства INTERNET с целью 

поддержки и развития индивиду-

альности ребенка. 

4 2 2  

4 Раздел 4. Проектирование учеб-

ной деятельности младших 

12 4 8 Проект 
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школьников, обеспечивающей 

развитие детской одаренности. 

4.1 Поисково-исследовательская и 

моделирующая деятельности 

обучающихся как педагогический 

инструмент развития познава-

тельных способностей учащихся. 

4 2 2  

4.2 Тема 4.2. Стратегии диагностик и 

методы комплексной оценки ода-

ренности учащихся .  

2 1 1  

4.3 Профессионально-личностная 

позиция педагога как система от-

ношений, которая позволяет раз-

вивать способности и одарен-

ность школьников. 

2 1 1  

4.4 Защита методических разработок 

слушателей курсов ПК по про-

блеме развития детской одарен-

ности. 

4 - 4  

 ИТОГО  72 28 44  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить сущность и структуру понятий «одаренность», 

«одаренный ребенок»;  

- изучить особенности процесса развития и поддержки 

одаренности младших школьников; 

- приобрести навыки выбора форм, приемов и методов 

работы с одаренными детьми; 

- приобрести опыт разработки заданий для школьного 

этапа предметной олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

5.7. Методические аспекты обучения школьников восприя-

тию художественного текста 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области обучения младших школьников вос-

приятию художественных текстов: умению выразительно читать 

произведения детской литературы, детского фольклора, анализу 

текста; организации диалогического общения с ребенком о про-

читанном произведении. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального основного общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Основные положения, 

определяющие работу над 

выразительностью чтения.  

18 6 12 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Основы выразительного  

чтения. 
6 2 4  

1.2 Действенный анализ художе-

ственного произведения. 
6 2 4  

1.3 Работа над языком художествен- 6 2 4  
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ного произведения. 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Специфика обучения 

школьников восприятию ху-

дожественного текста 

54 24 30 
Защита 

проектов 

2.1. Правила чтения. Особенности 

исполнения литературных произ-

ведений разных жанров 

12 6 6  

2.2 Техника устной и письменной 

речи. 
12 6 6  

2.3 Обучение младших школьников 

выразительному чтению 
12 6 6  

2.4 Психологические основы форми-

рования навыка осознанного вос-

приятия художественного текста. 

12 6 6  

2.5 Защита сценариев 6 0 6  

 Итого: 72 30 42  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с основными понятиями о теоретических 

основах, принципах, методах, приемах и содержании обучения 

школьников восприятию художественного текста; 

- изучить приемы обучения младших школьников вос-

приятию художественного текста; 

- приобрести опыт разработки системы заданий, направ-

ленных на формирование у младших школьников осознанного 

восприятия художественного текста. 
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6. Учителя различных категорий, педагоги дополнительного 

образования, классные руководители 

 

6.1. Формирование функциональной грамотности у школь-

ников в урочной и внеурочной деятельности 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области разработки аналитических, информа-

ционных, интерпретационных и позиционных задач, обеспечи-

вающих формирование функциональной грамотности у обуча-

ющихся и методики их использования в урочной и внеурочной 

деятельности школьников в процессе освоения образовательных 

программ общего и дополнительного образования. 

 

Целевая аудитория: учителя начального, основного и 

среднего общего образования, педагоги дополнительного обра-

зования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Научно-

педагогические основы 

формирования функцио-

12 4 8 

Прак-

тиче-

ская ра-
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нальной грамотности у 

школьников   

бота 

1.1 Функциональная грамотность 

как международный стандарт 

качества образования 

6 2 4  

1.2 Требования международного 

исследования PISA к задани-

ям на изучение уровня сфор-

мированности функциональ-

ной грамотности 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Методические ос-

новы формирования функ-

циональной грамотности у 

школьников  

48 24 24 

Прак-

тиче-

ская ра-

бота 

2.1 Разработка текстов аналити-

ческих задач и методика их 

использования в учебно-

воспитательном процессе.   

12 6 6  

2.2 Разработка текстов информа-

ционных задач и методика их 

использования в учебно-

воспитательном процессе.   

12 6 6  

2.3 Разработка текстов интерпре-

тационных задач и методика 

их использования в учебно-

воспитательном процессе.   

12 6 6  

2.4 Разработка текстов позицион-

ных задач и методика их ис-

пользования в учебно-

воспитательном процессе.   

12 6 6  

3. Раздел 3. Разработка и пре-

зентация методических раз-

работок 

12 0 12 

Метод. 

разра-

ботка 

3.1. Разработка учебного занятия 

урочной или внеурочной дея-

тельности с использованием 

задач, обеспечивающих фор-

мирование функциональной 

6 0 6  
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грамотности. 

3.2. Защита и анализ методиче-

ских разработок. 
6 0 6  

 Итого: 72 28 44  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить сущность понятия «функциональная грамот-

ность как результат образования», заданный международными 

стандартами образования; 

- изучить структуру и способы составления аналитиче-

ских, информационных, интерпретационных и позиционных за-

дач, составляющих основу международных исследований уров-

ня сформированности функциональной грамотности; 

- приобрести практические навыки подбора, адаптации и 

разработки текстов в контексте требований международных ис-

следований PISA и освоить методику их использования в уроч-

ной и внеурочной деятельности в процессе освоения программ 

общего и дополнительного образования.   
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6.2. Проектирование образовательной деятельности в усло-

виях смешанного обучения 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области проектирования образовательной дея-

тельности в условиях смешанного обучения, сочетающего обу-

чение с участием учителя с онлайн-обучением. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования, педагоги 

дополнительного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, проблемная лек-

ция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика  

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Теоретические ос-

новы проблемы организации 

образовательной деятельно-

сти в условиях смешанного 

обучения   

24 12 12 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Смешанное обучение как тех-

нология перехода от традици-

онной модели обучения к циф-

ровой школе 

6 4 2  

1.2 Личностно-ориентированное 

обучение как концептуальная 
18 8 10  
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основа смешанного обучения 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Проектирование 

образовательной деятельно-

сти на основе различных мо-

делей смешанного обучения 

48 16 32 Проект 

2.1 Организация образовательной 

деятельности по модели «Пе-

ревернутый класс» 

12 4 8  

2.2 Организация образовательной 

деятельности по модели «Рота-

ция станций» 

12 4 8  

2.3 Организация образовательной 

деятельности по модели «Рота-

ция лабораторий» 

12 4 8  

2.4 Организация образовательной 

деятельности по модели «Гиб-

кая модель» 

12 4 8  

 Итого: 72 28 44  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с сущностью понятия «смешанное обу-

чение», его структурой, моделями реализации; 

- изучить сущность основополагающих идей смешанного 

обучения: индивидуализация и обучение на основе компетент-

ности; 

- приобрести практические навыки проектирования обра-

зовательной деятельности в рамках различных моделей смешан-

ного обучения: перевернутый класс, ротация станций, ротация 

лабораторий. гибкая модель.  
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6.3. Формирование метапредметных результатов  

обучения социо-игровыми технологиями 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области проектирования образовательной дея-

тельности на основе социо-игровых технологий обучения, обес-

печивающих формирование метапредметного результата освое-

ния образовательных программ общего и дополнительного об-

разования. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования, педагоги 

дополнительного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, проблемная лек-

ция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика   

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Теоретические ос-

новы проблемы формирова-

ния метапредметных резуль-

татов обучения  

18 6 12 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Метапредметность как содер-

жательный и результативный 

ориентир современного обра-

зования 

6 2 4  

1.2 Методология учебной и игро- 12 4 8  
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вой деятельности 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Научно-

педагогические основы про-

ектирования образователь-

ной деятельности на основе 

социо-игровых технологий 

36 12 24 

Практи-

ческая 

работа 

2.1 Социо-игровые технологии 

обучения: сущность, особенно-

сти реализации 

12 4 8  

2.2 Этапы проектирования образо-

вательной деятельности на ос-

нове социо-игрового стиля 

обучения 

12 4 8  

2.3 Социо-игровые приемы обуче-

ния 
12 4 8  

3 Раздел 3. Разработка и пре-

зентация методических раз-

работок 

18 6 12 Проект 

3.1 Разработка учебного занятия на 

основе социо-игрового стиля 

обучения 

12 6 6  

3.2 Защита проектов 6 0 6  

 Итого: 72 24 48  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с сущностью понятия «игровая деятель-

ность», ее структурой, принципами реализации; 

- изучить научно-педагогические основы социо-игровых 

технологий обучения, отрефлексировать их отличие от других 

видов педагогических технологий; 

- приобрести практические навыки проектирования обра-

зовательной деятельности в логике социо-игрового стиля, обес-

печивающего формирование метапредметных результатов обу-

чения в процессе освоения образовательных программ. 
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6.4. Проектирование и реализация программ профессио-

нального саморазвития педагога 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетен-

ций слушателей в области личностно-профессионального само-

развития, обеспечивающих их успешное участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель года», «Лучший по 

предмету», «Молодой учитель».  

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, тренинг, практическая ра-

бота.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика  

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Подготовка к кон-

курсным испытаниям 
30 8 22 

Проект 

1.1 Организационные основы про-

ведения профессиональных 

конкурсов. Выделение ведущей 

педагогической идеи авторско-

го опыта. 

6 2 4 

 

1.2 Обоснование и реализация в 

конкурсных мероприятиях ве-

дущей идеи педагогического 

6 2 4 
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опыта.  

1.3 Проектирование конкурсного 

урока. Особенности конкурс-

ного урока. 

6 2 4 

 

1.4 Конкурсное мероприятие «Ма-

стер-класс»: сущность, требо-

вания, особенности. 
6 2 4 

 

1.5 Разработка и презентация 

обобщенных проектов кон-

курсных разработок   

6 - 6 

 

2. Раздел 2. Реализация воспи-

тательного компонента в 

рамках конкурсных меро-

приятий 

18 6 12 

Проект 

2.1 Реализация ценностного по-

тенциала конкурсного задания 
6 2 4 

 

2.2 Современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

воспитательной работы, ис-

пользуемые как на занятии, так 

и во внеурочной деятельности 

6 4 2 

 

2.3 Разработка и презентация про-

ектов конкурсных разработок 
6 - 6 

 

3. Раздел 3. ИКТ технологии 

в конкурсе 12 4 8 

Практи-

ческая 

работа 

3.1 Конкурсное мероприятие «Ин-

тернет-ресурс педагога»: осо-

бенности подготовки и пред-

ставления  

6 2 4 

 

3.2 Визуализация информации: 

способы, требования, особен-

ности  

6 2 4 

 

4. Раздел 4. Самопрезентация 

педагога в конкурсе 12 2 10 

Практи-

ческая 

работа 

4.1 Самопрезентация: слагаемые 

успеха.  
6 2 4 
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4.2 Приемы и техники 

самопрезентации 
6 - 6 

 

 Итого: 72 20 52  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с организационными и педагогическими 

основами проведения конкурсов профессионального мастерства; 

- изучить возможности профессионального и личностно-

го роста педагога в профессиональных конкурсах; 

- освоить технологию подготовки и участия в профессио-

нальных конкурсах; 

- приобрести опыт разработки материалов для участия в 

конкурсных мероприятиях «Урок», «Мастер-класс», «Визитка», 

«Классный час», «Интернет-ресурс»; 

- освоить навыки публичной самопрезентации. 
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6.5. Технологии формирования навыков смыслового чтения  

у школьников в урочной и внеурочной деятельности 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций учителей-предметников, реализующих программы началь-

ного, основного, среднего общего образования в области фор-

мирования у обучающихся навыков смыслового чтения, компе-

тенций, обеспечивающих профессиональное развитие педагогов 

в соответствии с приоритетами развития образования и совре-

менным запросом к квалификации педагогических работников. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практи-

ка  

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы проблемы фор-

мирования навыков 

смыслового чтения 

6 2 4 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Формирование навыков 

смыслового чтения как 

методологическая и орга-

низационная проблема 

6 2 4  



 54 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Организаци-

онно-педагогические 

основы формирования 

навыков смыслового 

чтения 

18 6 12 

Практи-

ческая 

работа 

2.1 Программы смыслового 

чтения как основа про-

фессиональной деятель-

ности педагога   

6 2 4  

2.2 Технологии смыслового 

чтения: этапы, приемы, 

контроль результатов 

6 2 4  

2.3 Способы повышения эф-

фективности работы с 

текстом 

6 2 4  

3 Раздел 3. Разработка и 

презентация методиче-

ских разработок 

12 1 11 

Метод. 

разработ-

ка 

3.1 Разработка методическо-

го конструктора для учи-

теля 

6 1 5  

3.2 
Защита методической 

разработки 
6 0 6  

 Итого: 36 9 27  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с сущностью и структурой понятия 

«смысловое чтение»; 

- изучить психолого-педагогические основы формирова-

ния навыков смыслового чтения; 

- приобрести навыки разработки и анализа учебных заня-

тий, обеспечивающих формирование навыков смыслового чте-

ния у обучающихся в процессе освоения образовательных про-

грамм общего образования в ходе выполнения практических ра-

бот. 
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6.6. Психолого-педагогические аспекты проектирования 

урока 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов по проектированию урока формирования пред-

метных, метапредметных и личностных результатов обучения, 

исходя из соответствующих возможностей содержания учебного 

предмета и особенностей психолого-педагогического сопровож-

дения учебной деятельности обучающихся. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, проблемная лек-

ция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

 разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика   

 Базовая часть  

1 Раздел 1. Методологические и 

концептуальные основания 

современного урока. 

12 6 6 

Кейс-

задачи 

1.1 Состояние системы общего 

образования и задачи его даль-

нейшего развития 

2 2 0  

1.2 Системно-деятельностный 

подход как методологическая 

основа реализации ФГОС. 

4 2 2  

1.3 Концептуальные особенности 6 2 4  
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построения современного уро-

ка 

Профильная часть (предметно-методическая)  

2 Раздел 2. Проектирование 

урока и внеурочного учебно-

го занятия 

18 8 10 
Кейс-

задачи 

2.1 Учебная деятельность в свете 

положений педагогической 

теории и задач реализации 

ФГОС. 

2 2 0  

2.2 Основные этапы психолого-

педагогического сопровожде-

ния учебной деятельности и их 

происхождение. 

10 6 4  

2.3 Технологии педагогического 

сопровождения учебной дея-

тельности на уроке или вне-

урочном учебном занятии. 

6 0 
6 

 
 

3 Раздел 3. Практикум проек-

тирования педагогического 

сопровождения учебной дея-

тельности 

6 0 6 

Практи-

ческая 

работа 

3.1 Решение практических задач 

психолого-педагогического 

сопровождения учебной дея-

тельности. 

4 0 4  

3.2 

Подведение итогов, постановка 

задач последующей индивиду-

альной работы 

2 0 2  

4 
Раздел 4. Взаимодействие в 

среде дистанционного обуче-

ния 

36 0 36 

Проект 

4.1 

Работа над индивидуальным 

проектом психолого-

педагогического сопровожде-

ния учебной деятельности на 

уроке 

35 0 35 

 

4.2 Подведение итогов работы 1 0 1  

 Итого: 72 14 58  
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В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями реализации системно-

деятельностного подхода к развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- изучить особенности проектирования системы психоло-

го-педагогического сопровождения учебной деятельности обу-

чающихся на основных этапах урока или занятия внеурочной 

деятельности;  

- приобрести практические навыки проектирования уро-

ков и занятий внеурочной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода и системы сопровождения учебной 

деятельности обучающихся на основных этапах учебного заня-

тия. 
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6.7. Развитие познавательной самостоятельности школьни-

ков средствами обобщенных познавательных действий 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области построения учебных занятий, способ-

ствующих формированию обобщенных познавательных дей-

ствий и развитию на этой основе познавательной самостоятель-

ности школьников. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, проблемная лек-

ция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1 Раздел 1. Методологические 

и концептуальные основа-

ния развития познаватель-

ной самостоятельности 

школьников 

18 6 12 

Прак-

тиче-

ская ра-

бота 

1.1 Развитие познавательной са-

мостоятельности школьников 

в свете положений педагоги-

ческой теории и задач реали-

зации ФГОС. 

6 2 4  

1.2 Содержание, классификация и 6 2 4  
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познавательные возможности 

обобщенных познавательных 

действий. 

1.3 Формирование обобщенных 

познавательных действий 

школьников. 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Проектирование 

системы педагогической 

поддержки развития позна-

вательной самостоятельно-

сти школьников 

54 18 36 Проект 

2.1 Мотивационно-волевой ре-

сурс развития познавательной 

самостоятельности школьни-

ков: возрастные особенности, 

условия актуализации и раз-

вития 

12 6 6  

2.2 Подготовка материала учеб-

ной темы при формировании 

обобщённых познавательных 

действий. 

12 6 6  

2.3 Проектирование основных 

этапов педагогической под-

держки развития познаватель-

ной самостоятельности. 

12 6 6  

2.4 Практикум по разработке ос-

новных этапов педагогиче-

ской поддержки развития по-

знавательной самостоятельно-

сти школьников. 

12 0 12  

3.2 Защита проектов 6 0 6  

 Итого: 72 24 48  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с сущностью ключевых понятий: «по-

знавательная самостоятельность школьника», «обобщенные по-

знавательные действия», их структурой и местом в системе дру-
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гих понятий, отражающих процесс развития познавательной са-

мостоятельности школьников; 

- изучить психологические особенности и педагогические 

условия развития познавательной самостоятельности школьни-

ков; 

- приобрести практические навыки использования си-

стемно-деятельностного подхода к построению учебных заня-

тий, способствующих формированию обобщенных познаватель-

ных действий и развитию на этой основе познавательной само-

стоятельности школьников. 
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6.8. Педагогическая поддержка  

учебной и социальной активности школьников  

на основе технологии формирующего оценивания 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций слушателей в вопросах проектирования системы педагоги-

ческой поддержки учебной и социальной активности школьни-

ков и использования для этого возможностей технологии фор-

мирующего оценивания. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, лекция с элемен-

тами дискуссии, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 

Лек-

ции 

Прак-

тика   

Базовая часть 

1 

Раздел 1. Теория и практика 

педагогической поддержки 

формирования и развития у 

школьников навыков эмо-

ционально-волевой регуля-

ции поведения  

24 4 20 
Кейс-

задача 

1.1 

Образовательные стратегии 

поддержки активности школь-

ников (активность как продукт 

2 2 0  
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воспитания) 

1.2 

Основные характеристики и 

функции формирующего оце-

нивания 

4 2 2  

1.3. 

Методы педагогической под-

держки освоения школьниками 

навыков эмоционально-

волевой регуляции поведения 

6 0 6  

1.4 

Проектирование основных 

этапов освоения школьниками 

навыков эмоционально-

волевой регуляции поведения 

в условиях урока 

12 0 12  

2 

Раздел 2. Теория и практика 

внешней актуализации осво-

енных навыков эмоциональ-

но-волевой регуляции пове-

дения школьников (исполь-

зования освоенных форм ак-

тивного поведения). 

24 6 18 
Кейс-

задача 

2.1 

Методы внешней актуализа-

ции освоенных школьниками 

навыков эмоционально-

волевой регуляции поведения 

в условиях урока 

12 6 6  

2.2 

Проектирование основных 

этапов внешней актуализации 

освоенных школьниками 

навыков эмоционально-

волевой регуляции поведения  

12 0 12  

3 

Раздел 3. Теория и практика 

внутренней актуализации 

индивидуально-личностного 

проявления и развития 

навыков эмоционально-

волевой регуляции поведе-

ния школьников (индивиду-

ально-личностного проявле-

ния активности). 

24 6 18 Проект 
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3.1 

Тема 3.1. Возможности и осо-

бенности использования тех-

нологии формирующего оце-

нивания как средства педаго-

гической поддержки развития 

у школьников навыков инди-

видуально-личностного прояв-

ления активности 

12 6 6  

3.2 

Проектирование основных 

этапов педагогической под-

держки развития у школьников 

навыков индивидуально-

личностного проявления ак-

тивности 

12 0 12  

 Всего часов 72 16 56  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с образовательными стратегиями под-

держки активности школьников в процессе учебной деятельно-

сти; 

- изучить основные характеристики и функции формиру-

ющего оценивания;  

- освоить методы педагогической поддержки освоения 

школьниками навыков эмоционально-волевой регуляции пове-

дения; 

- приобрести практические навыки проектирования ос-

новных этапов педагогической поддержки развития у школьни-

ков навыков индивидуально-личностного проявления активно-

сти в урочной и внеурочной деятельности. 
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6.9. Кинопедагогика как средство организации воспитатель-

ной работы в школе 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетен-

ций слушателей в области кинообразования, ознакомление с 

тем, как возникли и развивались профессиональная и непро-

фильная педагогическая деятельность в сфере кинематографа, 

овладение основными принципами аудиовизуальной и медиа-

грамотности. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного, среднего общего и дополнительного 

образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, про-

блемная лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработ-

ки. 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Кинопедагогика в 

решении художественно-

нравственного воспитания 

детей 

18 6 12 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Кино как вид искусства. Ис-

тория создания кинематогра-

фа (мирового и отечественно-

го) 

6 2 4  
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1.2 Сущность и структура поня-

тия «кинопедагогика».  
6 2 4  

1.3 Возможности кинопедагогики 

в художественно-

нравственном воспитании де-

тей. 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. Художественно-

нравственное воспитание 

детей средствами кинопеда-

гогики 

54 24 30 
Защита 

проектов 

2.1. Психология восприятия цен-

ностей в процессе просмотра 

и обсуждения фильмов 

12 6 6  

2.2 Жанры кинематографа 12 6 6  

2.3 Законы анимации, художе-

ственного фильма и докумен-

тального кино 

12 6 6  

2.4 Педагогические возможности 

кинопедагогики в художе-

ственно-нравственном воспи-

тании детей 

12 6 6  

2.5 Защита проектов 6 0 6  

 Итого: 72 30 42  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с основными понятия и категориями ки-

нопедагогики как современной и психолого-педагогической 

технологией; 

- изучить способы влияния кинопедагогики на художе-

ственное развитие и эстетическое воспитание ребенка; 

- приобрести практические навыки формирования мо-

ральной компетентности детей, развития их ценностных ориен-

таций и способности к эмоционально-нравственной оценке раз-

личных социальных явлений и овладеть современными техноло-

гиями кинопедагогики, направленными на организацию воспи-

тательной работы с детьми. 
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6.10. Организация деятельности классного руководителя в 

условиях реализации программы воспитания 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций классных руководителей в области организации воспита-

тельной деятельности с группой обучающихся в условиях реа-

лизации программ воспитания образовательной организации. 

 

Целевая аудитория: классные руководители. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов.  

Формы проведения занятий: лекция, проблемная лек-

ция, семинар, практикум, практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практи-

ка  

Базовая часть 

1. 

Раздел 1. Особенности 

реализации программ 

воспитания в 

региональных условиях  

 

8 4 4 Тест 

1.1. 

Ключевые направления 

деятельности классного 

руководителя в 

современной системе  

образования г. о. Самара 

4 2 2  

1.2. 

Современное детство: 

контексты, специфика, 

проблемы и вызовы 

4 2 2  
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Профильная (предметно-методическая) часть  

 

2. 

Раздел 2. 

Содержательные и 

процессуальные аспекты 

деятельности классного 

руководителя 

2

8 
9 19 Проект 

2.1. 

Организация классным 

руководителем 

совместной и 

индивидуальной 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

4 1 3  

2.2 

Самоуправление в классе 

как компонент современ-

ного воспитания. 

Потенциал детских обще-

ственных организаций  

 

 4 1 3  

2.3. 
Форматы и технологии 

работы с коллективом 

класса 

 

6 2 4  

2.4 
Профориентация в 

цифровую эпоху 
 4 1 3  

2.5. 

Академическая и 

жизненная успешность 

обучающихся. 
 4 2 2  

2.6. 

Эффективное 

взаимодействие классного 

руководителя с 

педагогами и родителями   

 

 4 1 3  

2.7. 

Воспитательный проект – 

ключевой ресурс 

достижения личностных 

образовательных 

результатов обучающихся 

2 - 2  

ИТОГО 36 13 23  

 

 

 



 68 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить основные направления государственной поли-

тики в вопросах воспитания и особенностях ее реализации в ре-

гиональных условиях г.о. Самара; 

- приобрести навыки планирования воспитательной рабо-

ты в классном коллективе в рамках реализации программы вос-

питания образовательной организации;  

- приобрести навыки выбора форм организации воспита-

тельной деятельности классного коллектива, ориентированных 

на достижение планируемых результатов; 

- приобрести опыт разработки воспитательных проектов 

по основным направлениям реализации программы воспитания. 
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6.11. Проектирование разноуровневой модульной  

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций слушателей в области проектирования разноуровневых мо-

дульных дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Целевая аудитория: педагоги, реализующие программы 

дополнительного образования детей.  

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день  

Срок освоения программы: 36 часов  

Формы проведения занятий: лекция с элементами 

дискуссии, практикум, проектно-практическая работа.  

Итоговая аттестация: зачет  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

 кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика  

Базовая часть 

1 

Раздел 1. Стратегические 

нормативно-правовые до-

кументы, регламентиру-

ющие развитие системы 

дополнительного образо-

вания 

6 4 2 Тест 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 

Раздел 2. Технология раз-

работки разноуровневой 

модульной дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы 

30 8 22 Зачет 

2.1 Дополнительная общеобра- 6 2 4  
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зовательная программа: 

определение, сущность и 

содержание 

2.2 Разноуровневая модульная 

дополнительная общеобра-

зовательная программа: осо-

бенности, регламент управ-

ления  

6 2 4  

2.3 Разработка модулей разно-

уровневой образовательной 

программы  

6 2 4  

2.4 Педагогический контроль и 

многообразие оценки освое-

ния ДОП 

6 2 4  

2.5 Зачет 6 - 6  

 Итого: 36 12 24  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить приоритетные направления развития дополни-

тельного образования в Российской Федерации; 

- приобрести навыки разработки разноуровневых мо-

дульных дополнительных образовательных программ;  

- приобрести опыт подбора и структурирования учебно-

методических материалов для реализации модульных дополни-

тельных образовательных программ. 
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6.12. Цифровая образовательная среда образовательной  

организации: разработка образовательного контента 

 

Цель - совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов в области создания и использования 

многоуровневых цифровых дидактических единиц для очного и 

электронного обучения.  

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие, программы 

начального, основного, среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных технологий обучения и электронного обучения.  

Режим занятий: индивидуальный график. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Формы проведения занятий: лекция, практикум, 

практическая работа.  

Итоговая аттестация: практическая работа. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1. Раздел 1. Целевая модель 

цифровой образовательной 

среды (ЦОС) 

6 4 2 
Тест 

1.1 Цели, задачи и структура 

ЦОС. Требования к разработке 

и использованию цифрового 

образовательного контента 

6 4 2 

 

Профильная часть (предметно-методическая) 
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2 Разработка цифрового обра-

зовательного контента 66 7 59 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

2.1. Особенности разработки учеб-

ного контента 
6 1 5  

2.2. Новые смыслы, формы и 

структуры учебного текста. 
6 1 5  

2.3 Разработка элементов учебного 

контента. Интерактивные пу-

тешествия 

6 1 5  

2.4. Разработка элементов учебного 

контента. Создание Timeline 
6 1 5  

2.5. Создание учебных видеороли-

ков 
18 1 17  

2.6. Виды сетевого взаимодействия 

в образовании 
6 1 5  

2.7 Создание интерактивной дина-

мической инфографики 

6 

 

1 5  

2.8 Сборка учебного контента. По-

нятие лонгрида 

12  12  

ИТОГО 72 11 61  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить основные аспекты создания современной и без-

опасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей вы-

сокое качество образования;  

- получить представление об особенностях коммуника-

ции в цифровой образовательной среде, правилах обеспечения 

безопасности в Интернете; 

- изучить возможности программных сред для создания 

образовательного контента и организации сетевого взаимодей-

ствия; 

- приобрести опыт разработки мультимедийного контента 

для организации образовательной деятельности в цифровой об-

разовательной среде. 
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6.13. Разработка электронных образовательных ре-

сурсов в условиях реализации ФГОС 

 

Цель - совершенствование общепедагогических ИКТ-

компетенций педагогических работников. 

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие, программы 

начального, основного, среднего общего образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения.  

Режим занятий: 6 часов в день. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Формы проведения занятий: лекция, практикум, 

практическая работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В

Всего 

ч

часов 

В том числе: 
Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика  

Базовая часть     

1. 
Использование образователь-

ных сайтов в учебном процессе  6 4 2 
Тест 

1.1 
Образовательные интернет-

ресурсы: понятие, виды. 6 4 2 
 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 
Создание персонального сайта 

учителя  66 7 59 
Проект 

2.1 Проектирование сайта 6 1 5  

2.2 
Выбор шаблона и размещение 

блоков 
6 1 5 

 

2.3 Наполнение контентом  12 1 11  



 74 

2.4 

Варианты интеграции сайта с сер-

висами инфографики и конструк-

торами курсов. 
12 1 11 

 

2.5 

Использование возможностей ви-

деохостинга YouTube, создание 

персонального канала 

6 1 5  

2.6 Публикация сайта в сети Интернет 6 

 

1 5  

2.7 
Редактирование созданного ресур-

са 

12 1 11  

2.8 Защита проекта 

 

6 0 6  

ИТОГО 72 11 61  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить основные характеристики информационно-

образовательной среды;  

- изучить способы создания информационно-

образовательной среды по учебным предметам, курсам; 

- овладеть навыками планирования учебной деятельности 

школьников с использованием ЭОР; 

- приобрести опыт разработки и использования в органи-

зации образовательной деятельности персонального сайта педа-

гога. 
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6.14. Технологии создания учебного медиаконтента в 

сети Интернет 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области создания, обработки и воспроизведения 

цифрового визуального и аудиовизуального контента посред-

ством использования возможностей программ нелинейного ви-

деомонтажа для создания учебного контента.   

 

Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего образования, педагоги допол-

нительного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 80 часов.  

Формы проведения занятий: лекция, практикум, само-

стоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1. 

Современные тенденции и 

подходы к созданию медиа-

контента в современной обра-

зовательной среде 

12 6 6 

Тест 

Профильная часть 

2 
Технология создания учеб-

ного медиаконтента 
68 8 60 Проект 
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2.1. 
Социальные сети. Формирова-

ние лояльности Целевой ауди-

тории 

12 2 10  

2.2. Основы видеосъемки.  12 2 10  

2.3. 

Изучение технических средств 

для создания медиаконтента. 

Особенности работы 

12 2 10 
 

2.4. 

Средства онлайн сервисов и 

виды ПО для подготовки ме-

диаконтента   

12 2 10 
 

2.5. 

Использование собственного 

медиаконтента в образователь-

ном процессе 

12 - 12  

2.6. Защита проектов - - 8  

ИТОГО 
80 14 66  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить назначение и области использования цифрового 

контента в образовательном процессе; 

- приобрести навыки практической работы с основными 

инструментами программ редактирования видео, фото и звуко-

вых файлов; 

- приобрести опыт создания учебного медиаконтента. 
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6.15. Современные онлайн технологии в обучении 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области использования современных онлайн 

технологий в обучении. 

 

  Целевая аудитория: учителя, реализующие программы 

начального, основного и среднего образования, педагоги допол-

нительного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 80 часов.  

Формы проведения занятий: лекция, практикум, само-

стоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

В

сего 

ч

асов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Базовая часть 

1. 

Основные тенденции раз-

вития системы образования 

в информационном обще-

стве 

12 6 6 

Тест 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 
Онлайн технологии в обу-

чении 
68 8 60 

Проект 

2.1. 

Информационная культура и 

инновационная деятельность 

педагога 
12 2 10 
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2.2. 
Проектирование образова-

тельных онлайн ресурсов 12 2 10 
 

2.3. 

Изучение технических 

средств для создания онлайн 

контента. Особенности рабо-

ты 

12 2 10 

 

2.4. 

Средства онлайн сервисов и 

виды ПО для подготовки об-

разовательного онлайн кон-

тента   

12 2 10 

 

2.5. 

Использование собственного 

контента в образовательном 

процессе 

12 - 12  

2.6. 
Защита проекта 

- - 8 
 

ИТОГО 80 14 66  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить возможности современных онлайн технологий 

в обучении; 

- приобрести навыки практической работы с различными 

видами социальных сетей и программных средств по проекти-

рованию современных онлайн технологий в обучении; 

- приобрести опыт использования современных онлайн 

технологии в организации обучения. 
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6.16. Основы 3D-графики в Blender 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области организации урочной и внеурочной де-

ятельности школьников с использованием технологии 3D-

моделирования. 

 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образо-

вания, учителя информатики и технологии.  

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, практикум, само-

стоятельная работа.  

Итоговая аттестация: контрольная работа. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Профильная часть (предметно-методическая) 

1 Раздел 1. Создание и 

текстурирование 3D-моделей 42 7 35 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Знакомство с Blender. 6 1 5  

1.2 Простое полигональное 

моделирование. 

6 1 5  

1.3 Генерирующие модификаторы. 6 1 5  

1.4 Сплайновое моделирование. 6 1 5  

1.5 Материалы. UV-развертка. 6 1 5  
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1.6 Текстурирование. 6 1 5  

1.7 Создание низкополигональных 

иллюстраций 

 

6 1 5  

2 Раздел 2. Анимация и 

визуализация 30 4 26 

Контро-

льная 

работа 

2.1 Риггинг, скиннинг. 6 1 5  

2.2. Анимация. 6 1 5  

2.3. Визуализация, рендеринг. 6 1 5  

2.4. Импорт, экспорт моделей. 6 1 5  

2.5. Зачет. 6 - 6  

 Итого: 72 11 61  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- создавать, редактировать, импортировать и экспортиро-

вать 3D-модели; 

- изучить методику использования технологий 3D-

моделирования в проектной деятельности школьников; 

- приобрести опыт организации проектной деятельности 

обучающихся с использованием технологий 3D-моделирования 

в урочной и внеурочной деятельности. 
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6.17. Использование расширенных возможности 

Blender в образовательной деятельности школьников 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области организации урочной и внеурочной де-

ятельности школьников с использованием расширенных воз-

можностей технологии 3D-моделирования. 

 

  Целевая аудитория: педагоги дополнительного образо-

вания, учителя информатики и технологии.  

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, практикум, само-

стоятельная работа.  

Итоговая аттестация: контрольная работа. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Профильная часть (предметно-методическая) 

1 Раздел 1. Создание и шейдинг 

3D-моделей 30 5 25 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Расширенные возможности 

построения 3D-моделей. 

6 1 5  

1.2 Деформирующие 

модификаторы. 

6 1 5  

1.3 Пустые объекты. Пути. 6 1 5  
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1.4 Шейдинг.  6 1 5  

1.5 Запекание 6 1 5  

2 Раздел 2. Симулирующие 

модуляторы 42 6 36 

Контро-

льная 

работа 

2.1 Физика твердого и мягкого тела. 6 1 5  

2.2. Симуляция тканей. 6 1 5  

2.3. Симуляция жидкости. 6 1 5  

2.4. Система частиц. 6 1 5  

2.5. Симуляция взрыва. 6 1 5  

2.6. Динамическое рисование. 6 1 6  

2.7. Зачет 6 - 6  

 Итого: 72 11 61  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- создавать модели с использованием метасфер, аддонов, 

деформирующих модификаторов и пустых объектов, моделиро-

вать физические процессы; 

- изучить методику использования расширенных возмож-

ностей технологий 3D-моделирования в проектной деятельно-

сти школьников; 

- приобрести опыт организации проектной деятельности 

обучающихся с использованием расширенных возможностей 

технологий 3D-моделирования в урочной и внеурочной дея-

тельности. 
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6.18. Использование Unity в организации проектной 

деятельности школьников 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области организации проектной деятельности 

школьников с использованием технологии дополненной реаль-

ности. 

 

  Целевая аудитория: педагоги дополнительного образо-

вания, учителя информатики и технологии.  

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, практикум, само-

стоятельная работа.  

Итоговая аттестация: контрольная работа. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Профильная часть (предметно-методическая) 

1 Раздел 1. 3D-модели и 

анимация 60 10 50 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Что надо знать перед началом 

работы. 

6 1 5  

1.2 Интерфейс Unity. Объекты и 

компоненты. 

6 1 5  

1.3 Моделирование. 6 1 5  
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1.4 Материалы. Текстуры. 6 1 5  

1.5 Импорт моделей. 6 1 5  

1.6. Анимация. 6 1 5  

1.7. Скриптинг. 6 1 5  

1.8. Навигационный меш. 6 1 5  

1.9. Физика объектов. 6 1 5  

1.10 Система частиц. 6 1 5  

2 Раздел 2. Создание AR-

приложения с помощью 

Vuforia 24 4 20 

Практи-

ческая 

работа 

2.1 Основы технологии 

дополненной реальности и 

трекинга. 

6 1 5  

2.2. Создание AR-объекта. Звук. 6 1 5  

2.3. Пользовательский интерфейс 

UI. 

6 1 5  

2.4. Создание мобильного AR-

приложения. 

6 1 5  

3 Разработка простейшей игры 24 3 21 Контро- 

льная 

работа 

3.1 Программирование поведения 

игрока. 

6 1 6  

3.2 Взаимодействие объектов. 6 1 6  
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3.3 Управление игрой. 6 1 6  

3.4 Зачет 6 - 6  

 Итого: 108 17 91  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- изучить способы создания персонажей и управления 

ими; 

- изучить методику обучения программированию Scratch 

и использования Scratch в проектной деятельности школьников; 

- приобрести опыт организации проектной деятельности 

обучающихся с использованием технологий визуально-

объектного программирования в урочной и внеурочной дея-

тельности школьников. 
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6.19. Scratch-программирование  

во внеурочной деятельности 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетен-

ций педагогов в области обучения обучающихся начальной и 

основной школы навыкам Scratch-программирования, в числе и 

во внеурочной деятельности. 

 

  Целевая аудитория: педагоги дополнительного образо-

вания, учителя информатики и технологии.  

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 72 часа.  

Формы проведения занятий: лекция, практикум, само-

стоятельная работа.  

Итоговая аттестация: контрольная работа. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

кон-

троля 
Лек-

ции 

Прак-

тика 

Профильная часть (предметно-методическая) 

1 Раздел 1. Основы 

программирования на Scratch 42 7 35 

Практи-

ческая 

работа 

1.1 Знакомство со средой 

программирования Scratch. 

6 1 5  

1.2 Графический редактор.  6 1 5  

1.3 Программирование линейных 

алгоритмов. 
6 1 5  
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1.4 Программирование 

циклических алгоритмов.  
6 1 5  

1.5 Программирование 

алгоритмов с ветвлением. 
6 1 5  

1.6  Поведение и взаимодействие 

спрайтов. 
6 1 5  

1.7 Звуковой редактор. 

 

6 1 5  

2 Раздел 2. Программирование 

на Scratch. Продвинутый 

уровень 

18 3 15 
Практи-

ческая 

работа 

2.1 Переменные. 6 1 5  

2.2. Подпрограммы.  6 1 5  

2.3. Переменные. 6 1 5  

3 Разработка и защита 

проекта 

12 1 11 Проект 

3.1  Разработка собственного 

проекта. 
6 1 5  

3.2 Защита проекта 6 - 6  

 Итого: 72 11 61  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- создавать модели с использованием метасфер, аддонов, 

деформирующих модификаторов и пустых объектов, моделиро-

вать физические процессы; 

- изучить методику использования расширенных возмож-

ностей технологий 3D-моделирования в проектной деятельно-

сти школьников; 

- приобрести опыт организации проектной деятельности 

обучающихся с использованием расширенных возможностей 

технологий 3D-моделирования в урочной и внеурочной дея-

тельности. 


