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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Содержание и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

(наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план  

5. Учебно-тематический план 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. 
Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности 

7.2. 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 

учителя 

7.3. Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

7.4. Модуль 4. Современный образовательный процесс 

7.5. 
Модуль 5. Информационные технологии в образовании − Сетевой класс 

Белогорья» 

7.6. 

Модуль 6. Содержание образования. Программное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. Актуальные вопросы  и проблемы 

методики преподавания учебного предмета «Математика» 

7.7. Модуль 7. Практический 

7.8. Модуль 8. Итоговая аттестация 

8. Форма аттестации и оценочные материалы 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

10. Приложение: Кадровое обеспечение процесса обучения 
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1. Пояснительная записка 

 

Целью данного курса является повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей математики по вопросам содержания и методики 

образовательной деятельности в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения современного качества 

математического образования.  

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 
Компетенции 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования 

ОПК-4 

2. способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

3. Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

ПК-4 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» при 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

трудовые функции  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
наименование код 

А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях  дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность Педагогическая деятельность B/03.6 
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по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. 

Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. – стратегические цели, задачи и направления развития 

системы общего образования в соответствии с 

концептуальными документами в сфере образования 

Российской Федерации; 

– нормативно-правовые основы деятельности 

педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, установленные законодательством РФ об 

общем образовании; 

– ведущие положения современных дидактических 

концепций, возможности их использования в реализации 

технологического подхода к педагогическому руководству 

учебно-познавательной деятельностью учащихся; 

– сущность, структуру, психолого-педагогические условия 

реализации  методологии гуманистической педагогики; 

– основные характеристики нововведений в содержание и 

организацию образования в связи с введением ФГОС; 

− основные подходы к организации гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания как 

средства социализации личности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

− принципы разработки, организации и анализа системно-

деятельностного урока по биологии. 

ОПК-4 

2. – концептуальные основы проектирования и использования 

технологий организации развивающих видов учебно-

познавательной деятельности школьников; 

– современное состояние, тенденции и перспективы 

обновления содержания школьного образования по 

биологии; 

– содержательные и методические особенности учебно-

методических комплектов для общеобразовательных 

учреждений по биологии, рекомендованных к 

использованию в Белгородской области; 

ПК-2 
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− принципы и технологии организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности по биологии на уроках и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

3. − методические особенности использования на уроках 

биологии технологий реализации системно-деятельностного 

подхода и социализации обучающихся; 

− особенности подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену и единому государственному 

экзамену по биологии; 

− направления обновления биологической науки и, 

соответственно, предметного содержания школьного курса 

биологии; 

− инструменты оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

− особенности и принципы использования технологий 

дистанционного обучения, в том числе программно-

технических средств построения процесса обучения 

биологии. 

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и воспитания 

обучающихся с опорой на обновленную нормативно-

правовую базу в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

ОПК-4 

2. − внедрять в практику работы технологии реализации 

системно-деятельностного подхода, анализировать 

эффективность их использования применительно к 

различным типам учебных занятий и их этапам; 

− разрабатывать и анализировать различные типы учебных 

занятий по биологии (в рамках урочной и внеурочной 

деятельности) в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

− проводить учебные экскурсии и исследовательские 

практикумы по биологии с использованием современных 

образовательных технологий, анализировать их 

эффективность с позиции формирования УУД у 

обучающихся; 

− владеть методиками проведения учебного исследования 

по биологии и разработки проекта с предметным или 

ПК-2 
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интегрированным содержанием; 

− анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока по 

биологии, 2) организация внеурочной деятельности 

обучающихся с позиции его социализации,  

3) перспективы профессионального развития педагога в 

системе непрерывного повышения квалификации. 

3. − составлять технологическую карту системно-

деятельностного урока по биологии; 

− отбирать необходимые инструменты формирования УУД 

на предметном материале, владеть современными 

инструментами оценивания достижений обучающихся; 

− применять инструменты портала «Сетевой Класс 

Белогорья» для реализации технологий дистанционного 

обучения на уроках биологии и во внеурочной деятельности; 

− владеть основами работы с программами пакета Microsoft 

Office для разработки электронных образовательных 

ресурсов по биологии. 

ПК-4 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведѐнные в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Формируемые трудовые функции 

Трудовые функции 
Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Другие 
характеристики 

наименование  код 

Педагогическая 

деятельность по 
реализации 

программ 

основного и 
среднего общего 

образования 

B/03.6 Планирование 

специализированного 
образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или 
отдельных 

контингентов 

обучающихся с 
выдающимися 

способностями  

и/или особыми 
образовательными 

потребностями на 

основе имеющихся 
типовых программ и 

собственных 

разработок с учетом 
специфики состава 

обучающихся, 

уточнение и 
модификация 

планирования 

Применять 

современные 
образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 
также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Основы 

общетеоретических 
дисциплин в объеме, 

необходимых для 

решения 
педагогических, 

научно-методических 

и организационно-
управленческих задач 

(педагогика, 

психология, 
возрастная 

физиология; школьная 

гигиена; методика 
преподавания 

предмета) 

Соблюдение 

правовых, 
нравственных и 

этических норм, 

требований 
профессиональной 

этики 

  Определение на 
основе анализа 

учебной 

деятельности 
обучающегося 

оптимальных (в том 

или ином 
предметном 

образовательном 

контексте) способов 
его обучения и 

развития 

Владеть методами 
убеждения, 

аргументации своей 

позиции 

Современные 
педагогические 

технологии 

реализации 
компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

   Проводить учебные 

занятия, опираясь на 
достижения в области 

педагогической и 

Правила по охране 

труда и требования к 
безопасности 

образовательной 
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психологической 
наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 
также современных 

информационных 

технологий и методик 
обучения 

среды 

   Использовать 

разнообразные 
формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том числе 
по индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в 
рамках федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования 

Программы и 

учебники по 
преподаваемому 

предмету 

 

   Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу на 
основе примерных 

основных 
общеобразовательных 

программ и 

обеспечивать ее 
выполнение   

Методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 
и развивающего 

обучения 
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2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Содержание и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

 

Категория слушателей – учителя математики 

(указывается уровень образования, область профессиональной деятельности) 

Срок обучения – 72 час. 

Форма обучения – очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 
Самосто-

ятельная 

работа 

 

Всего 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

4 4 

  Тестиро-

вание 

ОПК-4 

2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности учителя 

4 4 

  Тестиро-

вание 

ОПК-4 

3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4 

  Тестиро-

вание 

ОПК-4 

4. Современный 

образовательный 

процесс 
4 4  

 Тестиро-

вание 

ОПК-4 

5. Информационные 

технологии в 

образовании – «Сетевой 

класс Белогорья»
 
 

4 2 2 

 Тестиро-

вание 

ПК-2,  

ПК-4 

6. Содержание 

образования. 

Программное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Актуальные 

вопросы  и проблемы 

методики преподавания 

математики 

40 14 26 

 Зачет ПК-2,  

ПК-4 

7. Практический  8  8  Зачет ПК-2,  

ПК-4 
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8 Итоговая аттестация 4  4   ОПК-4, 

 ПК-2, 

ПК-4 

 Итого:   72 32 40    

 

Форма обучения –  очно-заочная, заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 
Самосто-

ятельная 

работа 

 

Всего 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

4  

 4 Тестиро-

вание 

ОПК-4 

2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности учителя 

4  

 4 Тестиро-

вание 

ОПК-4 

3. Современный 

воспитательный процесс 
4  

 4 Тестиро-

вание 

ОПК-4 

4. Современный 

образовательный 

процесс 
4 4  

 Тестиро-

вание 

ОПК-4 

5. Информационные 

технологии в 

образовании – «Сетевой 

класс Белогорья»
 
 

4 2 2 

 Тестиро-

вание 

ПК-2,  

ПК-4 

6. Содержание 

образования. 

Программное учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Актуальные 

вопросы  и проблемы 

методики преподавания 

математики 

40   

40 Зачет ПК-2,  

ПК-4 

7. Практический  8   8 Зачет ПК-2,  

ПК-4 

8 Итоговая аттестация 4  4   ОПК-4, 

 ПК-2, 

ПК-4 

 Итого:   72 6 6 60   
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3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

№ 

п/п 

Примерное наименование 

дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

конт-

роля 

 

аудиторные 

занятия, в том 

числе: Самостоятельная 

работа (кол-во 

часов по очно-

заочной форме 

обучения, 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

 
лекции 

практическ

ие, 

лабораторн

ые, 

семинарски

е занятия, 

тренинги и 

др. 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

4 4 

   

1.1. Федеральный закон «Об 

образовании в РФ». 

Стратегия развития 

образования до 2020 года 

2 2 

   

1.2. Актуальные федеральные и 

региональные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования. Закон об 

образовании в Белгородской 

области 

2 2 

   

2. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности учителя 

4 4 

   

2.1. Психолого-педагогический 

базис системно-

деятельностного подхода в 

образовании 

2 2 

   

2.2. Вариативность образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» (от 

дифференциации к 

интеграции и инклюзии) 

2 2  
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3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 4 4  
  

3.1. Педагогические технологии 

в воспитательной 

деятельности классного 

руководителя 

2 2  

  

3.2. Гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное 

воспитание как средство 

социализации личности 

2 2  

  

4. Модуль 4. Современный 

образовательный процесс 
4 4  

  

4.1. Теоретические и 

методологические основы 

системно-деятельностного 

подхода. Методологические 

основы формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

2 2 

 

  

4.2. Здоровьесберегающие 

технологии в организации 

образовательного процесса 

2 2 

 

  

5. Модуль 5. 

Информационные 

технологии в образовании 

– «Сетевой класс 

Белогорья»
 
 

4 2 2 

  

5.1. Электронное обучение в 

информационной 

образовательной среде. 

Система управления 

материалами на портале 

«Сетевой класс Белогорья» 

2 2  

  

5.2. Организация электронного и 

дистанционного обучения 

школьников средствами 

портала «Сетевой класс 

Белогорья» 

2  2 

  

6. Модуль 6. Содержание 

образования. Программное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Актуальные 

вопросы  и проблемы 

методики преподавания 

учебного предмета. 

40 14 26 

  

6.1. Тенденции обновления 

математического образования 

в современной 

общеобразовательной школе 

4 4  
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6.2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: структура, 

содержание 

4 4  

  

6.3. Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

2 2  

  

6.4. Учебно- методическое 

обеспечение учебного курса 

«Математика»: программы, 

учебно-методические 

комплекты 

2  2   

6.5. Педагогические технологии 

реализации системно-

деятельностного подхода 

4 4    

6.6. Методические особенности 

изучения темы «Логика и 

множества» в основной школе 

4  4   

6.7. Стохастическая линия в курсе 

математики. Комбинаторика 

при подсчете вероятностей. 

Элементы статистики в 

основной школе 

2  2   

6.8. Методические особенности 

решения задач 

метапредметного характера на 

уроках математики в основной 

школе 

2 

 

2   

6.9. Электронные 

образовательные ресурсы для 

учебного занятия. 

Методические аспекты 

конструирования учебного 

занятия с использованием 

ЭОР 

2 

 

2   

6.10. Технология организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

2 

 

2   

6.11. Раздел «Математика в 

историческом развитии»: 

назначение, задачи, 

методические подходы к 

реализации 

4 

 

4   

6.12. Решение задач в разделе 

«Реальная математика» 

4 
 

4   

6.13. Круглый стол: «Федеральный 

государственный стандарт: 

структура, содержание» 

4 

 

4   
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7. Модуль 7. Практический  8  8   

7.1. Творческая мастерская 

учителя. Посещение и анализ 

учебных занятий 

4  4 

  

7.2. Организация проектного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования по математике 

2  2 

  

7.3 Организация внеурочной 

деятельности школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2  2 

  

8. Итоговая аттестация. 

 
4  4   

8.1. Тестирование 4  4   

 Итого: 72 32 40   

 

Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

№ 

п/п 

Примерное наименование 

дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

конт-

роля 

 

аудиторные 

занятия, в том 

числе: Самостоятельная 

работа (кол-во 

часов по очно-

заочной форме 

обучения, 

обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

 
лекции 

практическ

ие, 

лабораторн

ые, 

семинарски

е занятия, 

тренинги и 

др. 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной 

деятельности 

4  

 

4 

 

1.1. Федеральный закон «Об 

образовании в РФ». 

Стратегия развития 

образования до 2020 года 

2  

 

2 

 

1.2. Актуальные федеральные и 

региональные нормативно-

правовые акты в сфере 

2  

 

2 
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образования. Закон об 

образовании в Белгородской 

области 

2. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

образовательной 

деятельности учителя 

4  

 

4 

 

2.1. Психолого-педагогический 

базис системно-

деятельностного подхода в 

образовании 

2  

 

2 

 

2.2. Вариативность образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» (от 

дифференциации к 

интеграции и инклюзии) 

2   2 

 

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 4   4 
 

3.1. Педагогические технологии 

в воспитательной 

деятельности классного 

руководителя 

2   2 

 

3.2. Гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное 

воспитание как средство 

социализации личности 

2   2 

 

4. Модуль 4. Современный 

образовательный процесс 
4 4  

  

4.1. Теоретические и 

методологические основы 

системно-деятельностного 

подхода. Методологические 

основы формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

2 2 

 

  

4.2. Здоровьесберегающие 

технологии в организации 

образовательного процесса 

2 2 

 

  

5. Модуль 5. 

Информационные 

технологии в образовании 

– «Сетевой класс 

Белогорья»
 
 

4 2 2 

  

5.1. Электронное обучение в 

информационной 

образовательной среде. 

Система управления 

материалами на портале 

«Сетевой класс Белогорья» 

2 2  
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5.2. Организация электронного и 

дистанционного обучения 

школьников средствами 

портала «Сетевой класс 

Белогорья» 

2  2 

  

6. Модуль 6. Содержание 

образования. Программное 

учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. Актуальные 

вопросы  и проблемы 

методики преподавания 

учебного предмета. 

40   

40  

6.1. Тенденции обновления 

математического образования 

в современной 

общеобразовательной школе 

4   

4  

6.2. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: структура, 

содержание 

4   

4  

6.3. Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

2   

2  

6.4. Учебно- методическое 

обеспечение учебного курса 

«Математика»: программы, 

учебно-методические 

комплекты 

2   2  

6.5. Педагогические технологии 

реализации системно-

деятельностного подхода 

4   4  

6.6. Методические особенности 

изучения темы «Логика и 

множества» в основной школе 

4   4  

6.7. Стохастическая линия в курсе 

математики. Комбинаторика 

при подсчете вероятностей. 

Элементы статистики в 

основной школе 

2   2  

6.8. Методические особенности 

решения задач 

метапредметного характера на 

уроках математики в основной 

школе 

2 

 

 2  

6.9. Электронные 

образовательные ресурсы для 

2 
 

 2  
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учебного занятия. 

Методические аспекты 

конструирования учебного 

занятия с использованием 

ЭОР 

6.10. Технология организации 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

2 

 

 2  

6.11. Раздел «Математика в 

историческом развитии»: 

назначение, задачи, 

методические подходы к 

реализации 

4 

 

 4  

6.12. Решение задач в разделе 

«Реальная математика» 

4 
 

 4  

6.13. Круглый стол: «Федеральный 

государственный стандарт: 

структура, содержание» 

4 

 

 4  

7. Модуль 7. Практический  8   8  

7.1. Творческая мастерская 

учителя. Посещение и анализ 

учебных занятий 

4   4 

 

7.2. Организация проектного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования по математике 

2   2 

 

7.3 Организация внеурочной 

деятельности школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2   2 

 

8. Итоговая аттестация. 

 
4  4   

8.1. Тестирование 4  4   

 Итого: 72 6 6 60  

 

4. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6 - 8 5 2 недели 

очно-заочная 4 - 6 6 2 – 3 недели 

заочная 4 - 6 6 2 – 3 недели 
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6.  Рабочая программа учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные основы 

образовательной деятельности (4 часа). 

Тема 1.1. Федеральный закон «Об образовании в РФ». Стратегия развития 

образования до 2020 года (2 часа).  
Переход на ФГОС нового поколения как направление инновационного развития 

образования. Ресурсное обеспечение перехода на ФГОС нового поколения. Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», приоритетный национальный проект 

«Образование», федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы, 

государственная программа РФ «Развитие образования» на 2012-2020 гг.  

Стратегические цели государственной политики в сфере образования: обеспечение 

качества образования – повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными 

требованиями общества; создание структуры образовательной системы, соответствующей 

требованиям инновационного развития экономики; обеспечение доступности 

качественного образования вне зависимости от доходов и местожительства; 

формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью; создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров.  

Тема 1.2. Актуальные федеральные и региональные нормативно-правовые акты в 

сфере образования. Закон об образовании в Белгородской области (2 часа).  
Региональный компонент обновления содержания образования. Программа 

развития образования в регионе. Реализация национальных проектов и комплексных 

проектов модернизации образования Белгородской области. Ключевые направления 

развития общего образования. Обновление образовательных стандартов. Система 

поддержки талантливых детей. Развитие учительского потенциала. Современная 

школьная инфраструктура. Здоровье школьников. Инструменты и механизмы обновления 

школьного образования. Тенденции обновления общего среднего образования. 

Модернизация системы общего образования Белгородской области. 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности учителя 

(4 часа). 

Тема 2.1. Психолого-педагогический базис системно-деятельностного подхода в 

образовании (2 часа). 

Системно-деятельностный подход: общенаучный и психолого-педагогический уровни 

анализа. Методологический и инструментальный аспекты системно-деятельностного 

подхода в образовании. 

Специфика современного детства и ее влияние на определение задач школьного 

образования. Развитие личности ребенка в онтогенезе (социальная ситуация развития, 

ведущие виды деятельности, новообразования возраста) и вклад каждого возраста 

(младенческого, раннего, дошкольного, младшего школьного, подросткового и 

юношеского) в учебную деятельность.   

Тема 2.2. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Федеральном законе «Об образовании в РФ» (от дифференциации к 

интеграции и инклюзии) (2 часа). 

Анализ системы специального (коррекционного) образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими различные недостатки в 
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физическом и(или) психическом развитии, в Белгородской области: преимущества и 

недостатки.  

Коррекционные классы общеобразовательных организаций как форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в частности детям с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Интегрированный класс  как форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном классе с 

нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной 

организации. 

Надомная форма обучения  как вариант обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, при котором преподаватели образовательной организации 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания.  

Дистанционное обучение  как комплекс образовательных  услуг, предоставляемых 

детям с ограниченными возможностями здоровья с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии.  

• Коррекционно-развивающая работа строится с учетом структуры дефекта и 

имеет ряд особенностей: 

• I, II вид – специфика образовательного процесса состоит в преодолении 

недостатков психического и речевого развития учащихся, затрудняющих усвоение основ 

наук с использованием специальных средств обучения проводится (звукоусиливающая 

аппаратура, компьютерная техника), методов обучения и определенным образом 

структурированного содержания обучения; 

• III-IV виды – обучение осуществляется с использованием тифлоприборов и 

специального оборудования, с учетом структуры зрительного дефекта, степени характера 

зрительного дефекта, для формирования компенсаторных процессов проводятся занятия 

по развитию осязательного и зрительного восприятия речи, социально-бытовой и 

пространственной ориентировки, ритмики, лечебной физкультуры и формированию 

навыков общения; 

• VI вид – обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

строится на основе специально организованного двигательного режима в школе и 

предметно-практической деятельности. 

• VII вид – работа направлена для обеспечения коррекции их психического 

развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, 

формирования навыков учебной деятельности. 

• VIII вид – учащиеся получаю знания по общеобразовательным предметам, 

имеющие практическую направленность. 

• В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, 

что образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(статья 79, часть 4). 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс (4 часа). 

Тема 3.1. Педагогические технологии в воспитательной деятельности классного 

руководителя (2 часа). 

Предмет педагогической технологии. Понятийный аппарат педагогической 

технологии. Технологическая карта воспитания. Структурное содержание педагогической 

технологии. Процесс овладения педагогической технологией. Профессиональные 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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педагогические мастерские в школе. Личностная готовность педагога к профессиональной 

деятельности, критерий готовности. 

Знакомство с технологическими правилами организации групповой деятельности по 

Н.Е. Щурковой. Работа в группах.  

Слушателям предлагаются проблемные ситуации, и способы их разрешения исходя 

из собственного опыта, а затем, с использованием технологии этической защиты Н.Е. 

Щурковой.  

Слушатели инсценируют и классифицируют ситуации «коммуникации», 

«взаимодействия», «общения». Рассматривается ситуация «осложненного» поведения 

детей и профессиональное педагогическое ее разрешение.  

Технология проведения личностно-ориентированного классного часа.  

Тема 3.2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание как 

средство социализации личности (2 часа). 

Актуализация гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

современном обществе. Духовно-нравственное развитие личности гражданина России – 

приоритетное направление новых Стандартов. Значение нравственной позиции личности 

в обществе. Сущность нравственного воспитания. Эффективные условия и особенности 

формирования нравственного сознания, мышления, чувств младших школьников в 

учебно-воспитательной деятельности. Роль и функции семьи в воспитании школьников. 

 

Модуль 4. Современный образовательный процесс (4 часа). 

Тема 4.1. Теоретические и методологические основы организации системно-

деятельностного подхода. Методологические основы формирования универсальных 

учебных действий (УУД) (2 часа). 

Концептуальная база проектирования и организации современного 

образовательного процесса: идея синергетического подхода, идея гуманитарно-

культурологического подхода, идея личностно-деятельностного подхода, идея 

диалогического подхода, идея рефлексивного подхода,  идея ресурсного подхода. 

Философские, психологические и дидактические основы учения как учебно-

познавательной деятельности. Концепция усвоения социального опыта. Современные 

теории обучения: теория активизации учения Т.И. Шамовой; теория индивидуализации 

обучения И.Э. Унт; теория личностно-ориентированного обучения Е.В. Бондаревской, 

И.С. Якиманской; концепции развивающего обучения Т.В. Занкова; В.В. Давыдова и 

Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина и Н.Ф. Талызиной, Л.М. Фридмана, З.И. Калмыковой. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа организации обучения. 

Универсальные учебные действия и их роль в реализации развивающей функции 

обучения.  

Принципы и условия реализации системно-деятельностного подхода на уроке. 

Логика и структура системно-деятельностного урока. Методы и технологии организации 

самостоятельной деятельности учащихся по усвоению знаний и умений. Пути и способы 

обеспечения единства достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов  обучения на уроке. 

Тема 4.2. Здоровьесберегающие технологии в организации образовательного 

процесса (2 часа). 

Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни с точки зрения 

педагогики. Обучение здоровью основные принципы и подходы в условиях введения 

ФГОС.  

Определение образа жизни его структура. Принципы, и условия формирования 

здорового образа жизни. Мотивы формирования здорового образа жизни: 

самосохранение, подчинение правилам культуры и быта, получение удовлетворения от 

самосовершенствования, возможность для самосовершенствования, сексуальная 

реализация, достижение максимально возможной комфортности. 
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Основные составляющие здорового образа жизни: положительные эмоции, 

рациональное питание, оптимальный двигательный режим, закаливание, личная гигиена, 

отказ от вредных пристрастий (курение, злоупотребление алкоголем и употребление 

наркотиков), упорядоченные половые отношения. 

Образ жизни как система складывается из комплекса основных взаимосвязанных и 

взаимозаменяемых элементов, культур: культуры питания, культуры движения и дыхания, 

культуры общения и мышления, культуры личной гигиены и закалки-тренировки тела и 

духа. 

Рефлексия как основной фактор, обеспечивающий возможность для здорового 

образа жизни. Культура питания как важный фактор улучшения здоровья школьников. 

 

Модуль 5. Информационные технологии в образовании − «Сетевой класс Белогорья» 

(4 часа). 

Тема 5.1. Электронное обучение в информационной образовательной среде. Система 

управления материалами на портале «Сетевой класс Белогорья» (2 часа). 

Нормативно-правовые основы электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. Понятия электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, информационной образовательной среды. 

Методика работы с информационно-образовательным порталом «Сетевой класс 

Белогорья». Система управления материалами на портале «Сетевой класс Белогорья» и 

методика работы с ней.  

Понятие авторского права и интеллектуальной собственности по законодательству 

РФ. Общая характеристика правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 

созданных на портале «Сетевой класс Белогорья». Понятие лицензионных и 

сублицензионных требований при работе с порталом «Сетевой класс Белогорья». 

Ответственность за нарушение авторских и смежных прав при работе с порталом 

«Сетевой класс Белогорья». 

Тема 5.2. Организация электронного и дистанционного обучения школьников 

средствами портала «Сетевой класс Белогорья» (2 часа). 

Методика работы в «Виртуальном классе». Методика разработки урока в 

«Виртуальном классе» средствами ЭОР на портале «Сетевой класс Белогорья». 

Методика организации дистанционного обучения школьников средствами портала 

«Сетевой класс Белогорья»: ЭОР, «Виртуальный класс», «Виртуальная лаборатория», 

графический, видео- и аудио-редакторы, офисные приложения Web Apps. 

Методика проведения виртуального урока средствами ЭОР на портале «Сетевой 

класс Белогорья» как реализация электронного обучения, как реализация дистанционного 

обучения, как реализация сетевого обучения. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

5.2. Организация электронного и дистанционного обучения школьников 

средствами портала «Сетевой класс Белогорья» (2 часа) 

 

 
Модуль 6. Содержание образования. Программное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. Актуальные вопросы  и проблемы методики преподавания 

математики (40 часов). 

Тема 6.1. Тенденции обновления математического образования в современной 

общеобразовательной школе (4 часа). 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Анализ направлений 

реализации инициативы. Анализ стандартов 2004 и 2010 годов, отличия, нововведения. 

Включение ИКТ-компетентости в образовательный процесс по математике. Электронные 
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образовательные ресурсы. Основные изменения в содержании математики. Изменения в 

проведении и содержании итоговой аттестации выпускников. Концепция развития 

математического образования, план реализации концепции. 

Тема 6.2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: структура, содержание (4 часа). 

Определение, функции и структура государственных образовательных стандартов по 

математике. Краткая характеристика нововведений в содержании и объемных показателях 

стандарта. Соответствие образовательного стандарта возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени образования. 

Личностная ориентация образования. Направления и задачи реализации образовательных 

стандартов второго поколения. 

Тема 6.3. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения (2 часа). 

Анализ структуры основной образовательной программы образовательного учреждения: 

целевой, содержательный и организационный разделы. Методологические основы 

разработки и преемственности компонентов программы: пояснительная записка, 

планируемые результаты, система оценки, программа формирования универсальных 

учебных действий, рабочие программы по химии, программа духовно-нравственного 

развития, программа здорового образа жизни, программа коррекционной работы, учебный 

план и место предмета «Химия» в нем, план внеурочной деятельности, условия 

реализации программ.  

Принцип отражения ведущих направлений основной образовательной программы в 

рабочих программах по химии: системно-деятельностный подход в обучении, реализация 

сквозных программ (формирование УУД, информационно-коммуникационной 

компетенции, основ смыслового чтения и принципов социализации школьников).  

Тема 6.4. Учебно-методическое обеспечение учебного курса «Математика»: 

программы, учебно-методические комплекты (2 часа). 

Анализ, особенности программ для общеобразовательных учреждений, классов с 

углубленным изучением математики, с недостаточной подготовкой учащихся за курс 

начальной школы. Программы факультативных занятий. Новые нормативные документы. 

Перечень учебно-методических комплектов, рекомендованных министерством 

образования РФ. Учебники, применяемые в области. Проблема преемственности 

учебников. Особенности новых учебников математики. 

Тема 6.5. Педагогические технологии реализации системно-деятельностного подхода 

(4 часа). 
Понятие педагогической технологии. Соотношение понятий «технология» и 

«методика». Классификация педагогических технологий (различные подходы). 

Проблемное обучение математики. Программированное обучение, модульное, проблемно 

- модульное обучение, технология уровневой дифференциации на уроках математики. 

Технология обучения «Мозговой штурм». Знакомство с зарубежными технологиями, 

ориентированными на действие. Понятие «образовательная технология», классификация 

образовательных технологий. Личностно-ориентированные технологии. Технология 

модульного обучения. Методика развития критического мышления. 

Характеристика личностно-ориентированных деятельностных технологий. Роль 

учителя в новой школе. Роль ученика в новой школе. Личностно-ориентированный урок. 

Домашнее задание при личностно-ориентированном обучении. 

Технология проблемного обучения, технология модульного обучения, технология 

развития критического мышления на уроках математики. Моделирование урока 

математики с применением элементов технологии уровневой дифференциации, 

личностно-ориентированной технологии, технологии модульного обучения. 

Тема 6.6. Методические особенности изучения темы «Логика и множества» в 

основной школе (4 часа). 
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Теоретико-множественные понятия. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Задания множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Отношения и их графики. Порядковые характеристики конечных множеств. Методика 

решение задач с помощью диаграмм Эйлера-Венна. Примеры решения задач из 

учебников, дидактического материала.  

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример. Примеры решение задач. 

Употребление логических связок если…, то …, в том и только в том случае, логические 

связки и, или. Заполнение «таблиц  истинности». Решение логических задач. 

Тема 6.7. Стохастическая линия в курсе математики. Комбинаторика при подсчете 

вероятностей. Элементы статистики в основной школе (2 часа). 

Целесообразность изучения в школе элементов комбинаторики, теории 

вероятностей и статистики. Содержательная линия с условным названием «Анализ 

данных». Изучение стохастики в основной школе. 

Простейшие комбинаторные задачи. Правило умножения, дерево вариантов. 

Перестановка. Выбор нескольких вариантов. 

Понятия и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. 

Разновозможные события и подсчѐт их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Тема 6.8. Методические особенности решения задач метапредметного характера на 

уроках математики в основной школе (2 часа). 

Понятие «Метапредметные уроки». Методические особенности конструирования 

уроков математики с метапредметным подходом. Решение задач метапредметного 

характера. Решение практических задач из ГИА и ЕГЭ. 

Тема 6.9. Электронные образовательные ресурсы для учебного занятия. 

Методические аспекты конструирования учебного занятия с использованием ЭОР (2 

часа). 

Определения «электронные образовательные ресурсы»- ЭОР, «цифровые 

образовательные ресурсы»- ЦОР. Анализ ресурсов. Типология ресурсов. Содержание и 

структура современного урока с использованием ИКТ. Особенности работы с планом-

конспектом при подготовке мультимедийного урока.  

Информационные ресурсы для учителя и учащихся. Адреса образовательных 

сайтов. Правила этикета в Интернет.  

Практическая работа: Мастер-класс по проведению урока математики с 

использованием ЭОР. Анализ электронных образовательных ресурсов на различных 

сайтах. Подбор ресурсов по математике 5 класс по определенным темам. 

Тема 6.10. Технология организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся (2 часа). 

Метод проектов в последнее время приобретает все большую популярность. Метод 

проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, исследовательских, 
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поисковых методов, ориентированных на реальный практический результат, значимый 

для ученика, с одной стороны, а с другой, разработку проблемы целостно. 

Проектирование как способ инновационного преобразования действительности. 

Возникновение и развитие проектного метода обучения. Субъекты и объекты 

педагогического проектирования. Виды проектов (учебные, досуговые, социально-

педагогические, сетевые, международные). Особенности проектного обучения в 

преподавании технологии. Логика организации проектной деятельности. Содержание и 

этапы работы над проектом. Презентация и критерии оценки разработки проекта. Оценка 

результатов проектной деятельности. Требования к участникам педагогического 

проектирования. 

Тема 6.11. Раздел «Математика в историческом развитии»: назначение, задачи, 

методические подходы к реализации (2 часа). 

Методика введения раздела «Математика в историческом развитии» в учебные 

занятия в основной школе. История формирования понятия числа. Зарождение алгебры в 

недрах арифметики. Изобретение метода координат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык алгебры. Истоки теории вероятностей. От землемерия к 

геометрии. 

Тема 6.12. Решение задач в разделе «Реальная математика» (4 часа). 

 Назначение раздела «реальная математика» в содержании основного 

государственного экзамена по математике в основной школе. Основные типы текстовых 

задач, задач с прикладным значением. Методы решения. 

Тема 6.13. Круглый стол: «Федеральный государственный стандарт: структура, 

содержание» (4 часа). 

Определение, функции и структура государственных образовательных стандартов 

по математике. Краткая характеристика нововведений в содержании и объемных 

показателях стандарта. Соответствие образовательного стандарта возрастным 

закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой 

ступени образования. Личностная ориентация образования. Направления и задачи 

реализации образовательных стандартов второго поколения. 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

6.4. Учебно- методическое обеспечение учебного курса «Математика»: 

программы, учебно-методические комплекты (2 часа) 

6.6. Методические особенности изучения темы «Логика и множества» в 

основной школе (4 часа) 

6.7. Стохастическая линия в курсе математики. Комбинаторика при 

подсчете вероятностей. Элементы статистики в основной школе (2 

часа) 

6.8. Методические особенности решения задач метапредметного 

характера на уроках математики в основной школе (2 часа) 

6.9. Электронные образовательные ресурсы для учебного занятия. 

Методические аспекты конструирования учебного занятия с 

использованием ЭОР (2 часа) 

6.10. Технология организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся (2 часа) 

6.11. Раздел «Математика в историческом развитии»: назначение, задачи, 

методические подходы к реализации (4 часа) 

6.12. Решение задач в разделе «Реальная математика» (4 часа) 

6.13. Круглый стол: «Федеральный государственный стандарт: структура, 
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содержание» (4 часа) 

 

Модуль 7. Практический (8 часов). 

Тема 7.1. Творческая мастерская учителя. Посещение и анализ учебных занятий (4 

часа). 
Организация работы слушателей на базе опорных школ по нижеуказанным 

направлениям. 

1. Посещение уроков математики и их анализ с позиции системно-деятельностного 

подхода. 

2. Анализ учебных занятий. 

Тема 7.2. Организация проектного обучения в условиях реализации ФГОС общего 

образования по математике (2 часа). 
Организация работы слушателей на базе опорных школ по нижеуказанным 

направлениям. 

1. Изучение и анализ нормативных документов, регламентирующих организацию 

проектной деятельности в образовательной организации. 

2. Посещение и анализ занятий по проектной деятельности в основной школе.  

3. Разработка перечня тем для организации проектной деятельности обучающихся. 

Тема 7.3. Организация внеурочной деятельности  в основной школе (2 часа). 

Организация работы слушателей на базе опорных школ по нижеуказанным 

направлениям. 

1. Изучение и анализ нормативных документов, регламентирующих организацию 

внеурочной деятельности в образовательной организации. 

2. Анализ рабочих программ по внеурочной деятельности в образовательной 

организации.  

3. Изучение методов, приѐмов и средства работы с учащимися в организации 

внеурочной деятельности. Разработка фрагментов программ внеурочной деятельности на 

основе предметного содержания.   

4. Посещение и анализ занятий в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

7.1. Творческая мастерская учителя. Посещение и анализ учебных 

занятий (4 часа) 

7.2. Организация проектного обучения в условиях реализации ФГОС 

общего образования по математике (2 часа) 

7.3. Организация внеурочной деятельности  в основной школе (2 часа) 

 

Модуль 8. Итоговая аттестация. 
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6.Формы аттестации и оценочные средства 

По программе слушателю необходимо пройти комплексное тестирование. 

 

Примерные тестовые задания для слушателей 

 

I. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа 

1. В основе ФГОС ООО заложен: 

- личностно ориентированный подход; 

- деятельностный подход; 

- системно-деятельностный подход; 

- затрудняюсь ответить. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС должны отражать:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 

ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, умение планировать пути 

достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, 

выделять главное, формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной 

деятельности; 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

3.  Результаты изучения любого предмета в соответствии с ФГОС должны быть 

представлены: 

- предметными, социальными и психологическими результатами; 

- личностными и предметными результатами; 

- личностными, метапредметными, предметными результатами; 

- социальными, государственными, метапредметными  и предметными результатами. 

II. Закрытые задания с выбором нескольких правильных ответов 

1. ФГОС представляет собой совокупность требований: 

- к структуре основной образовательной программы; 

- к условиям реализации основной образовательной программы; 

- к результатам освоения основной образовательной программы; 

- к разработке учебного занятия по предмету; 

- к системе итогового контроля по предмету; 

- к актуальным педагогическим технологиям, применяемым в практике учителя-

предметника. 

2. Как взаимосвязаны такие документы как ФГОС, примерная основная 

образовательная программа общего образования, основная образовательная 

программа школы? 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт является основой для 

разработки примерной основной образовательной программы. 

- Основная образовательная программа школы может не опираться на федеральный 

государственный образовательный стандарт как нормативный документ. 

- Основная образовательная программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, разработанным на основе примерной основной 

образовательной программы. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт не регламентирует 

содержание примерных образовательных программ, их содержание регулируется 

региональной нормативной базой. 

- Утверждение образовательной программы образовательного учреждения осуществляется 

в соответствии с уставом образовательного учреждения. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, примерная основная 

образовательная программа общего образования, основная образовательная программа 

школы объединяются общим концептуальным подходом. 

3. Деятельностный подход, регламентированный в федеральном государственном 

образовательном стандарте, обусловливает следующие нововведения: 

- признание решающей роли учебного сотрудничества; 

- введение лекционно-семинарской системы; 

- создание индивидуальных образовательных траекторий; 

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач; 

- жесткий административный контроль за реализацией стандартов; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в рамках внеклассной 

деятельности по предмету. 

III. Открытые тестовые задания 

1. Сравните  стандарты первого и второго поколения (заполнив таблицу) 

Критерии для сравнения ФГОС Государственный стандарт 

2004 года 

1. Цель образования  

 

 

 

2. Содержание  

 

 

 

 

3. Средства обучения  

 

 

 

4. Технология обучения  

 

 

 

5. Требования к 

результатам образования 

 

 

 

 

 

2. Перечислите универсальные учебные действия, формируемые в основной 

школе._____________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

________________________________ 

5. Назовите основные направления внеурочной деятельности. 

________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Назовите структурные элементы образовательной программы внеурочной 

деятельности._____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Что фиксируется в фундаментальном ядре содержания общего 

образования?________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

8. В чем заключается универсальный характер УУД? 
________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

9. В чѐм отличие урока, построенного на деятельностной основе от традиционного 

урока? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценивания тестовой работы 

 

Верный ответ оценивается в 1 балл, за неверный ответ выставляется 0 баллов. Тест 

выполнен успешно, если слушатель ответил правильно на 70%  вопросов. 

 

7.Организационно – педагогические условия реализации программы 

 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации используются такие формы организации занятий, как лекции, практические 

занятия, мастер-классы, самостоятельная работа слушателей. Методы, применяемые на 

занятии: моделирование, тестирование, тренинги. 

 

7.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Методические рекомендации по реализации учебной программы 

Программа направлена на освоение слушателями нового содержания 

математического образования; формирование преобразующей и творческой компетенций; 

повышение уровня квалификации и профессионализма учителей математики технологии.  

Ознакомление учителей с государственной политикой в сфере образования, 

концепцией ФГОС задает им нормативные основы для профессиональной деятельности, 

что позволит учителю математики целостно представить обновленную систему 

образования и свою роль в выполнении основной образовательной программы, 

реализуемой в образовательном учреждении.  

Изучая модуль «Психолого-педагогические основы образовательной деятельности в 

обеспечении реализации ФГОС общего образования», слушатели рассматривают 
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проблемы гуманизации школьного образования, проблемы толерантности в условиях 

современной системы российского образования, анализируют психологический контекст 

современных тенденций развития образования, рассматривают психолого-педагогические 

особенности детей подросткового возраста. На практическом занятии проводится анализ 

педагогических ситуаций.  

 Программа курса предусматривает индивидуальную самостоятельную работу по развитию 

профессиональных умений, которая является логическим продолжением и органической частью 

всего содержания программы.  

Формирование содержания лекционных и практических занятий в рамках 

реализации программы необходимо осуществлять с учетом уровня уже имеющихся у 

слушателей профессиональных знаний и умений, характера испытываемых ими в 

преподавательской работе затруднений, уровня сформированности способностей и 

мотивации к непрерывному познанию.  

Особую значимость имеет соотнесение образовательного потенциала 

методологического, теоретического и методического знания с актуальными проблемами 

современной педагогической практики. Одним из базовых элементов оперативного 

продуцирования содержания  курсового обучения необходимо считать мыслительный и 

коммуникативный процессы, в которых должны происходить мобилизация знаний, 

умений и навыков слушателя, обогащение его субъектного опыта, развитие способов 

самореализации личности.  

В структуре стиля преподавательской работы акцент следует сделать на системно-

деятельностный подход и андрагогические принципы: сознательности и творческой 

активности, рационального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных форм 

работы, учета индивидуальных профессионально-личностных особенностей 

обучающихся, положительной мотивации и благоприятного эмоционального фона.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Борзенко В. И., Обухов А. С. Насильно мил не будешь. Подходы к проблеме мотивации 

в школе и учебно-исследовательской деятельности [Текст] // Развитие исследовательской 

деятельности учащихся: Методический сборник. - М.: Народное образование, 2001. - С. 

80-88. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический конструктор. 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2010. - 224 с. - (Стандарты второго поколения). 

3. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова 

[Текст]// Изв. Рос. акад. образования.- 2000.- № 2.- C. 36-43.- (Филос.-психол. основы 

теории В. В. Давыдова).  

4. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии 
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6. Гурвич Е. М. Исследовательская деятельность детей как механизм формирования 

представлений о поливерсионности мира создания навыков поливерсионного 

исследования ситуаций [Текст] // Развитие исследовательской деятельности учащихся: 

Методический сборник. - М.: Народное образование, 2001. - С. 68-80. 

7. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: Проект / Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009. - 40 с. - (Стандарты второго поколения). 

8. Кузнецов А.А. Основные направления деятельности Российской академии образования 

по созданию и внедрению школьных стандартов нового поколения, - Педагогика 2010 №1, 

стр.1-15 
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9. Калужин Л.А. Элементы теории множеств и математической логики в школьном курсе 

математики. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1978. 
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16. Пахомова Н. Ю. Метод проектов. [Текст] // Информатика и образование. 

Международный специальный выпуск журнала: Технологическое образование, 1996. – 

220 с.  

17. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие 
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и содержание проектной деятельности учащихся» Лекции 5 – 8. [Текст] - М.: 
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образования. М.:Просвещение.2010. 

23. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просмвещение, 2010. - 160 с.: ил. - 

(Стандарты второго поколения). - Библиогр.: с. 155-158. - ISBN 978-5-09-020588-7. 

24. Фундаментальное ядро содержания/ Рос.акад.наук, Рос.акад.образования; под ред. 

В.В.Козлова, А.М. Кондакова. – 4-у изд.., доработ. – М.Просвещение, 2011-79с. -

(Стандарты второго поколения). 

25. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

26. Чернобай Е.В. Технология подготовки урока в современной информационной среде: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Е.В.Чернобай.- М.:Просвещение, 

2012. – 56с. - (Работаем по новым стандартам).  

27. Шиварев П.В. Роль методической службы в сопровождении введения 

образовательного стандарта.- журнал. Руководителя управления образования 2010, №1-2, 

стр. 19-26 
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Дополнительная: 

1. Давыдов В.В. Основные периоды психического развития ребенка //Хрестоматия по 

детской психологии: от младенца до подростка. – 2008. – С.229-252. 

2. Драгунова Т.В. Различные теоретические подходы к проблеме «кризиса» 

подросткового возраста. //Хрестоматия по детской психологии: от младенца до 

подростка. – 2008. – С.318-322. 

3. Заблоцкий Г.О. Коммуникативные основы гармонизации личности подростка с 

акцентуацией характера // Вопросы современной науки и практики. Университет им. 

В.И. Вернадского.- 2010. №7-9(30) – С.116-123. 

4. Иванов А.В. Деловое администрирование: Учебное пособие. /  А.В.Иванов, Е.Н. 

Шимутина. – М.: АПКиППРО, 2009. – 86 с. 

5. Психология. Возрастная и педагогическая психология: Методические указания к 

самостоятельной работе / автор-сост. Н.К. Буракова, рец. Г.С. Саволайнен; КГАОУ 

СПО «Канский педагогический колледж». Канск, 2011. – 23 с. 

6. Фрейджер Р. Большая книга психологии. Личность. Теории, упражнения, 

эксперименты  : [пер. с англ.] / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. - 6-е междунар. изд. - СПб. 

: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 704 с.   

7. Цукерман Г.А. Что развивает и чего не развивает учебная деятельность? // Вопросы 

психологии. - 1998. - № 5. - С. 68-81. (http://www.sooro.ru/sop-page/122/135/173/) 

8. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании: учебное пособие ч.1. 

Концептуальные и прикладные основы социальной психологии./ Н.И. Шевандрин - М.: 

Владос, 1995. - 424 с. 

9. Механизм поиска в Internet. [Электронный ресурс]. http://www.dist-

cons.ru/modules/searchinf/z/a4/www.ortv.ru/internet/tools/searh.htm.  

10. Питер Брусиловски. Адаптивные и интеллектуальные технологии для сетевого 

обучения // http://www.5ballov.ru. 

11.  Федосеева А. М., Шиманская Т. Л. Позитивное мышление как механизм 

аутопсихологической компетентности личности // Теоретические и прикладные 

аспекты психологии развития: проблемы, решения, перспективы : сб. науч. тр. : (по 

материалам междунар. науч.-практ. конф., г. Кемерово, 15-16 февр. 2007г.) – 

Кемерово, 2007. – С. 283-288. 

12.  Смирнов Н.К. Здровьесберегающие образовательные технологии и психология 

здоровья в школе/Н.К.Смирнов. - М.АРКТИ,2003.-270с. 

13. Халемский Г.А. Школа – территория здоровья// Педагогика.-2005.-№3.-C.42-46. 

14. Чурекова Т.М., Блинова Н.Г., Сапего А.В. Содержание здоровьесберегающего 

сопровождения в системе непрерывного образования// Валеология.-2004.-№4.-С.67-70. 

15. Школа здоровья: пособие для учителей и родителей: Специальное приложение к 

журналу «Лицейское и гимназическое образование».-2006.-№1.-(Серия 

«Педагогические советы»). 

16.  Зубрилин, А.А. Технология разработки элективных курсов. / А.А. Зубрилин, И.С. 

Паркин. // Информатика и образование. - 2006. - 1. C.8 12. 

17.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа/[сост. Е.С.Савинов]. –М.: Просвещение, 2011. – 342с. – (Стандарты 

второго поколения). 

18. Основное общее образование : федеральный государственный образовательный 

стандарт : сборник нормативно-правовых материалов. М. : Вентана-Граф, 2012. – 160 

с. – (Современное образование). 

19.  Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. 

20. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования УВП. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – 288 с. 

http://www.sooro.ru/sop-page/122/135/173/
http://www.dist-cons.ru/modules/searchinf/z/a4/www.ortv.ru/internet/tools/searh.htm
http://www.dist-cons.ru/modules/searchinf/z/a4/www.ortv.ru/internet/tools/searh.htm
http://www.5ballov.ru/
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21. Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 176 с. 

22. Селевко Г.К. Педагогиеские технолггии авторских школ. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 192 с. 

23.  Никифорова Г.В., Крупенина А.В., Нестеренко-Костенко И.В. Изменение содержания 

психолого-педагогической работы в условиях внедрения ФГОС // Справочник 

педагога-психолога. Школа. 2012 №5 URL: http://www.menobr.ru/materials/49/29270/ 

24. Поздняк С.Н. Новые образовательные результаты как методологическое основание 

проектирования процесса личностно-развивающего обучения // Научный диалог Серия 

Педагогика. Психология. 2012 Выпуск 1. С. 282 – 292. http://www.nauka-

dialog.ru/nauchnyj_dialog_vypusk_1_pedagogika_psixologija 

25. Стѐганцев А. В. Управление стрессом: Системный подход. URL: 

http://www.stiogantsev.ru/st/ps_stressmenedjment.html 

26. Алиев Х. М. Метод "Ключ". Открой свой мир! вКЛЮЧи внутренние резервы. – М. [и 

др.] , 2010. - 200 с. - (Как помочь себе самому). 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://standart.edu.ru – сайт Федерального государственного образовательного стандарта  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На 

сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают 

подготовку сдачи ЕГЭ.   

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://geometry2006.narod.ru – авторский сайт В.А.Смирнова 

www.ziimag.narod.ru - персональный сайт автора Мордковича А. Г. "Практика 

развивающего обучения".  

http://www.math.ru Интернет - поддержка учителей математики. Здесь можно найти 

электронные книги, видеолекции, различные по уровню и тематике задачи, истории из 

жизни математиков. Учителя найдут материалы для уроков, официальные документы 

Министерства образования и науки, необходимые в работе. 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей.  

http://www.etudes.ru Математические этюды. На сайте представлены этюды, 

выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и 

интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. 

http://www.problems.ru База данных задач по всем темам школьной математики. Задачи 

разбиты по рубрикам и степени сложности. Ко всем задачам приведены решения. 

http://www.golovolomka.hobby.ru Головоломки для умных людей. На сайте можно найти 

много задач (логических, на взвешивания и др.), вариации на тему кубика Рубика, 

http://www.menobr.ru/materials/49/29270/
http://www.nauka-dialog.ru/nauchnyj_dialog_vypusk_1_pedagogika_psixologija
http://www.nauka-dialog.ru/nauchnyj_dialog_vypusk_1_pedagogika_psixologija
http://www.stiogantsev.ru/st/ps_stressmenedjment.html
http://standart.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geometry2006.narod.ru/
http://www.ziimag.narod.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
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электронные версии книг Р. Смаллиана, М. Гарднера, Л. Кэрролла, ведения занятий, 

приемах работы на уроках. 

http://www.exponenta.ru Образовательный математический сайт. Содержит материалы по 

работе с математическими пакетами Mathcad, MATLAB, Mathematica, Maple и др. 

Методические разработки, примеры решения задач, выполненные с использованием 

математических пакетов. Форум и консультации для студентов и школьников. 

http://www.college.ru/mathematics Математика на портале «Открытый колледж». Можно 

найти учебный материал по различным разделам математики. Программа eSolver – 

тренажер по решению алгебраических уравнений. Раздел «Математика в Интернет» 

содержит обзор Интернет-ресурсов по математике и постоянно обновляется. 

http://www.int-edu.ru Институт новых технологий. Занимается теорией и практикой 

образовательной среды, разрабатывает учебно-методические комплекты, осуществляет 

комплексное оснащение образовательных учреждений, методическое и техническое 

сопровождение учебного процесса. 

На сайте можно ознакомиться с продукцией, предлагаемой Институтом, например, 

программами «Живая статистика», «АвтоГраф», развивающе-обучающей настольной 

игрой «Доли и дроби» и др. 

http://school-collection.edu Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

Видео-лекции разработчиков стандарта, размещенные на официальном сайте поддержки 

ФГОС в разделе «Повышение квалификации» 

URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

Материалы по методу «Ключ» на сайте Центра защиты от стресса Х.Алиева 

http://www.stress.su/ 

 

Дополнительные учебно-методические материалы 

1. Банк мастер-классов учителей математики (DVD-диски). 

2. Задания ЕГЭ для тестового контроля слушателей. 

3. Электронные учебные пособия по математике 5-11 класс. 

 

7.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции, семинары компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

практические 

занятия 

 

компьютеры, инструментальная 

система 

программирования контроллеров на 

стандартных языках ISaGRAF 

(реализация 

стандарта МЭК (IEC) 61131-3). 

http://www.exponenta.ru/
http://www.college.ru/mathematics
http://www.int-edu.ru/
http://school-collection.edu/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729
http://www.stress.su/
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Приложение 1. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Место 

работы и 

должность по 

совместитель

ству 

(если есть) 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. Государственная 

политика в образовании. 

Нормативные основы 

образовательной деятельности 

    

1.1. Федеральный закон «Об образовании в 

РФ». Стратегия развития образования 

до 2020 года 

 

Кормакова В. 

Н. 

д. пед. 

н. 

НИУ 

«БелГУ», 

профессор 

кафедры 

педагогики 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

профессор 

кафедры 

управления 

образовательн

ыми 

системами 

1.2. Актуальные федеральные и 

региональные нормативно-правовые 

акты в сфере образования. Закон об 

образовании в Белгородской области 

Безугленко О. 

С. 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры СГО 

 

2. Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы образовательной 

деятельности учителя 

    

2.1. Психолого-педагогический базис 

системно-деятельностного подхода в 

образовании 

Репринцева 

Г.А. 

к.псих.н

. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

доцент 

кафедры 

ППиСО 

 

2.2. Вариативность образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ» (от 

дифференциации к интеграции и 

инклюзии) 

Политова 

Р.И. 

 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

старший 

преподавате

ль кафедры 

ППиСО 

 

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 

    

3.1. Педагогические технологии в 

воспитательной деятельности 

классного руководителя 

Шляхова И. 

Б. 

 ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

старший 

методист 

центра 

МОРО 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

старший 

преподавате

ль кафедры 

СГО 

3.2. Гражданско-патриотическое и Пересыпкин к.соц. ОГАОУ ДПО ОГАОУ ДПО 
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духовно-нравственное воспитание как 

средство социализации личности 

а А.В. н. «БелИРО», 

заведующий 

кафедрой 

СГО 

«БелИРО» 

доцент 

4. Модуль 4. Современный 

образовательный процесс 

    

4.1. Теоретические и методологические 

основы системно-деятельностного 

подхода. Методологические основы 

формирования универсальных учебных 

действий (УУД) 

Ситников Д. 

В. 

к. пед. 

н. 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

 

4.2. Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательного процесса 

Богачева 

Е.А. 

к.пед.

н. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

зав. 

кафедрой 

ПиПЗ 

 

5. Модуль 5. Информационные 

технологии в образовании – 

«Сетевой класс Белогорья»
 
 

    

5.1. Электронное обучение в 

информационной образовательной среде. 

Система управления материалами на 

портале «Сетевой класс Белогорья» 

Корнилов А. 

В. 

к.ф.-

м.н. 

БГТУ им. В. 

Г. Шухова, 

зав. 

кафедрой 

математики 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

5.2. Организация электронного и 

дистанционного обучения школьников 

средствами портала «Сетевой класс 

Белогорья» 

Корнилов А. 

В. 

к.ф.-

м.н. 

БГТУ им. В. 

Г. Шухова, 

зав. 

кафедрой 

математики 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

6. Модуль 6. Содержание образования. 

Программное учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. Актуальные вопросы  и 

проблемы методики преподавания 

учебного предмета. 

    

6.1. Тенденции обновления математического 

образования в современной 

общеобразовательной школе 

Есин В. А. кан. 

физ.-

мат. 

наук 

НИУ БелГУ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: структура, 

содержание 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

методист 

центра МОРО 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.3. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 
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образовательного учреждения старший 

методист 

центра МОРО 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.4. Учебно- методическое обеспечение 

учебного курса «Математика»: 

программы, учебно-методические 

комплекты 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

методист 

центра МОРО 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.5. Педагогические технологии 

реализации системно-деятельностного 

подхода 

Ситников Д. 

В. 

к. пед. 

н. 

ОГАОУ 

ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

 

6.6. Методические особенности изучения 

темы «Логика и множества» в основной 

школе 

Савотченко 

С.Е. 

д.физ.

-

мат.н. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

профессор 

 

6.7. Стохастическая линия в курсе 

математики. Комбинаторика при 

подсчете вероятностей. Элементы 

статистики в основной школе 

Савотченко 

С.Е. 

д.физ.

-

мат.н. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

профессор 

 

6.8. Методические особенности решения 

задач метапредметного характера на 

уроках математики в основной школе 

Есин В. А. кан. 

физ.-

мат. 

наук 

НИУ БелГУ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.9. Электронные образовательные ресурсы 

для учебного занятия. Методические 

аспекты конструирования учебного 

занятия с использованием ЭОР 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

методист 

центра МОРО 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.1

0. 

Технология организации проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Корнилова 

Е.А.  

к.пед.

н. 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

зав. 

кафедрой  

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

доцент 

6.1

1. 

Раздел «Математика в историческом 

развитии»: назначение, задачи, 

методические подходы к реализации 

Есин В. А. кан. 

физ.-

мат. 

наук 

НИУ БелГУ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.1

2. 

Решение задач в разделе «Реальная 

математика» 

Есин В. А. кан. 

физ.-

мат. 

наук 

НИУ БелГУ ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

доцент 

кафедры 

ЕМОИТ 

6.1

3. 

Круглый стол: «Федеральный 

государственный стандарт: структура, 

содержание» 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 
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методист 

центра МОРО 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

7. Модуль 7. Практический      

7.1. Творческая мастерская учителя. 

Посещение и анализ учебных занятий 

 

 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

методист 

центра МОРО 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

7.2. Организация проектного обучения в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования по математике 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

методист 

центра МОРО 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

7.3 Организация внеурочной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

методист 

центра МОРО 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

8. Итоговая аттестация. 

Тестирование 

Вертелецкая 

О. В. 

 ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

методист 

центра МОРО 

ОГАОУ ДПО 

«БЕЛИРО», 

старший 

преподаватель 

кафедры 

ЕМОИТ 

 


