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Программа «Содержание деятельности учителя по решению 

приоритетных задач в условиях введения новых стандартов 

образования» предназначена для учителей – предметников. 

Программа модуля направлены на подготовку учителя к организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования и освоению технологий формирования у учащихся 

универсальных учебных действий, что позволит обеспечить качественное 

введение ФГОС в школе. 

Организация-разработчик:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кинельский ресурсный центр». 

Правообладатель программы:  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кинельский ресурсный центр».
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Содержание деятельности учителя по решению приоритетных задач 

в условиях введения новых стандартов образования» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа модуля используется в процессе повышения квалификации 

работников системы образования на основе именного образовательного чека 

(вариативная часть).  

Модуль предназначен для повышения квалификации учителей 

учителей-предметников. Модуль нацелен на получение следующих 

результатов: 

Результат 1. Сформировать необходимые профессиональные умения по 

разработке рабочих предметных программ, программ внеурочной 

деятельности и по проектированию учебного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Востребованность результатов модуля обусловлена следующими 

факторами: 

 Необходимостью при введении ФГОС ускоренного совершенствования 

образовательного процесса с целью оптимизации общекультурного, 

личностного и познавательного развития детей, создания условий для 

достижения успешности всеми учащимися; 

  необходимостью в соответствии с требованиями ФГОС разработки 

предметных  программ и программ внеурочной деятельности, 

являющихся составной частью основной образовательной программы 

ОУ, которая  реализует задачу формирования общекультурной и 

гражданской идентичности учащихся. 

Программа модуля направлены на подготовку учителя к организации 

образовательного процесса на основе ФГОС основного общего образования. 
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Работник системы образования, проходящий повышение квалификации 

на основе именного образовательного чека, может выбрать данный модуль 

для своей индивидуальной образовательной программы в рамках 

вариативной части именного образовательного чека.  

1.2. Требования к промежуточным результатам освоения модуля 

С целью формирования перечисленных результатов обучающийся в 

ходе освоения программы модуля должен: 

 иметь практический опыт: разработки программно-методического  

обеспечения,  проектирования, апробации и самоанализа учебного  

занятия в соответствии с требованиями ФГОС; 

 уметь: организовывать образовательный процесс в соответствии с 

новыми нормативными требованиями; разрабатывать предметные 

программы и программы внеурочной деятельности; проектировать 

формирование УУД на основе учета возрастных особенностей учащихся, 

связи УУД с учебными предметами; проектировать учебное занятие на 

основе дифференцированного подхода к организации учебно-

познавательной деятельности школьников; 

 знать: требования к организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС; принципы организации внеурочной деятельности и требования к 

программам; теоретико - методические аспекты проблемы развития УУД; 

структуру и виды УУД, функции. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы модуля: 

Всего – 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося – 36 час; самостоятельной работы обучающегося – 

18 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Учебно-тематический план 

Наименования тем Всего 

часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

часов 

Самостоятел

ьная работа,  

часов 

Результаты 

деятельности 

слушателей 

курсов всего в т.ч. 

практическ

ие и 

лабораторн

ые занятия 

Тема 1. 

Введение ФГОС - начало 

обновления системы общего 

образования 

2 2  0  

Тема 2. 

Новые требования к 

организации 

образовательного процесса. 

Методические подходы к 

разработке основной 

образовательной программы 

образовательного 

учреждения 

10 10 8 

0 Проспект 

программы 

Тема 3. 

Методология 

проектирования УУД в 

условиях перехода к новым 

стандартам образования 

6 6 4 0 Проект 

учебного 

занятия 

Тема 4. 

Компоненты учебной 

деятельности школьников, 

виды УУД, возрастные 

особенности 

4 4 3 0 Заполненный 

опросный 

лист 

Тема 5. 

Дифференцированный 

подход в обучении – 

обязательное условие 

формирования УУД, 

технологии его реализации 

8 8 7 0 Защита 

проекта 

учебного 

занятия 

Тема 6. 

Педагогическая диагностика 

как эффективная форма 

контроля динамики  

развития универсальных 

учебных действий 

6 6 5 0 Пакет 

заданий для 

педагогическ

ой 

диагностики 

Практика на рабочем месте 

обучающего 

   18  

Всего: 54 36 27 18  
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