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1. Пояснительная записка 

 

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций учителей математики, 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации: 

− проектировать учебный процесс в соответствии с целями и направлениями 

модернизации образования, задачами достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного и 

среднего общего образования; 

− организовывать обучение математики в образовательной организации в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

уровней, обеспечивающих целостность образовательного пространства в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего общего образования; 

− использовать в профессиональной деятельности эффективные формы, методы и 

средства реализации системно-деятельностного подхода, образовательные технологии, 

адекватные целям реализации ФГОС основного и среднего общего образования, 

тенденциям обновления математического образования; 

− анализировать и оценивать методические возможности различных УМК по 

математике в контексте реализации новых образовательных стандартов; 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности с использованием 

инструментов социализации личности и технологий реализации системно-деятельностного 

подхода в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования;  

− использовать для повышения качества обучения математике в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего 

образования современных электронных технологий, в том числе технологий 

дистанционного обучения; 

− проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного и среднего общего 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего 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 актами 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, 
ПК-4 



метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

 

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 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

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. – базовые нормативно-правовые документы сферы 

образования; 

– все необходимые сведения нормативно-правового 

характера, необходимые для обеспечения нормального 

учебного процесса; 

ОПК-4 

2. – основные современные информационные технологии в 

контексте их применения в образовательном процессе; 

– основные способы применения современных методов и 

технологий обучения и диагностики; 

– все необходимые сведения в области информатики, 

педагогики и других дисциплин, необходимые 

для создания и реализации учебных программ с 

ПК-2 



применением современных методов и технологий обучения 

и диагностики (в рамках как изученных лекционных курсов, 

так и изученной самостоятельно 

3. − основные методы использования образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно- 

воспитательного процесса; 

− Все необходимые сведения в области этики, эстетики, 

педагогики, психологии, информационных технологий и 

других дисциплин, необходимые для решения задачи 

использования образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса.     

ПК-4 

№ 

п/п 
Уметь: 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

1. − оценивать стандартные учебные ситуации с позиции 

соответствия нормативно-правовым актам в сфере 

образования  

ОПК-4 

2. − оценивать учебные программы с позиции возможности 

применения современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

ПК-2 

3. − самостоятельно составлять учебные программы с учетом 

решения задачи использования образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса   

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 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Владеть 

формами и 

методами 

обучения, в том 

числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

Преподаваемый 

предмет в пределах 

требований ФГОС 

и основной 

общеобразовательн

ой программы, его 

истории и места в 

мировой культуре и 

науке. 

 



лабораторные 

эксперименты 

  Планирование и 

проведение 

учебных занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики. 

 

    Основы методики 

преподавания, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, 

используя их как 

на занятии, так и 

во внеурочной 

деятельности 

Строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных 

и 

индивидуальны

х особенностей. 

Основ методики 

воспитательной 

работы, основных 

принципов 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 

 

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 Освоение и 

адекватное 

применение 

специальных 

технологий и 

методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу 

Формировать 

детско-взрослые 

сообщества 

Законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития. 

 

Педагогическая 

деятельность по 

B/03.6 Планирование 

специализирова

Применять 

современные 

Основы 

общетеоретических 

Соблюдение 

правовых, 



реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

нного 

образовательног

о процесса для 

группы, класса 

и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

образовательны

е технологии, 

включая 

информационн

ые, а также 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

дисциплин в 

объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач (педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональн

ой этики 

   Владеть 

методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по охране 

труда и требования 

к безопасности 

образовательной 

среды 

 



2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания математики в условиях  

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей: учителя математики 

(область профессиональной деятельности) 

Срок обучения −72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Код 

компе-

тенции 

аудиторные занятия, в том 

числе: 

Самостоя-

тельная 

работа Всего 
Лек-

ции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Государственная политика 

в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

2. Психолого-педагогические 

основы образовательной 

деятельности  

4 

 

4 

  Тестирование ОПК-4 

3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

4.  Информационные 

технологии в образовании 
4 4 

  Тестирование ОПК-4 

5.  Программное  и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

10 8 2 

 

Тестирование 

ПК-2, 

ПК-4 

6.  Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания 

математики 

22 10 12 

 

Зачет 

ПК-2, 

ПК-4 

7. Практико-ориентированные 

подходы к образованию 
20 

 
22 

 Зачет ПК-2, 

ПК-4 

8.  Итоговая аттестация 

4  4 

 Зачет ОПК-4, 

ПК-2, 

ПК-4 

 Итого:   72 30 42    

 



3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Содержание и методика преподавания математики в условиях реализации  

ФГОС основного и среднего общего образования» 

Категория слушателей − учителя математики 

Срок обучения − 72 часа 

Форма обучения − очная 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

Самосто-

ятельная 

работа  Лекции 

Практические, 

лабораторные,

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1. Государственная политика в 

образовании 
4 4  

 Тестиро- 

вание 

1.1. Стратегия развития образования до 

2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества 

образования. Региональная политика 

развития сферы образования 

2 2  

  

1.2. Национальная система учительского 

роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм 

профессионального развития. 

Аттестация педагогических кадров 

2 2  

  

2. Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы образовательной деятельности  
4 4  

 Тестиро- 

вание 

2.1. Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

2 2  

  

2.2. Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного, 

начального, основного и среднего 

общего образования 

2 2  

  

3. Модуль 3. Современный 

воспитательный процесс 
4 4  

  

3.1. Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС 

2 2  
  

3.2. Духовно-нравственное воспитание 

развитие и воспитание обучающихся. 

Проблемы обеспечения духовной 

2 2  

  



безопасности в современном мире. 

Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль семьи 

в воспитании подрастающего 

поколения. Формирование семейных 

ценностей как основа воспитания 

традиционного отцовства и 

материнства 

4.  Модуль 4. Информационные 

технологии в образовании 
4  4 

 Тестиро- 

вание 

4.1. Применение технологий 3D-

моделированияв образовательной 

деятельности  

 

2  2 

  

4.2. Интерактивные средства обучения 

 
2  2 

  

5.  Модуль 5. Программное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 
10 8 2 

 Тестирова

ние 

5.1. Региональная политика обеспечения 

здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни 

средствами учебно-воспитательного 

процесса 

2 2  

  

5.2. Основная образовательная программа 

основного и среднего общего 

образования 

2 2  

  

5.3. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

2 2  

  

5.4 Примерная программа основного 

общего образования по учебной 

области  «Математика» 

2 2  

  

5.5. Особенности современного учебного 

занятия в основной и средней школе 
2  2 

  

6. Модуль 6. Актуальные вопросы и 

проблемы преподавания математики 
22 10 12 

 Зачет 

6.1. Культура речи в аспекте 

профессиональной культуры педагога 
2 2  

  

6.2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт: структура, 

содержание, особенности реализации 

2 2  

  

6.3. Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения 

программы основного и среднего 

общего образования по математики 

2 2  

  

6.4. Тенденции обновления 

математического образования в 

современной общеобразовательной 

школе 

2 2  

  

6.5. Актуальные проблемы современной 

математики 
4 2 2 

  



6.6. Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках математики 
2  2 

  

6.7. Единый государственный экзамен. 

Нормативно-правовые основы. 

Технология проведения. Контрольно-

измерительные материалы. Подготовка 

учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации 

2  2 

  

6.8. Подготовка обучающихся к сдаче 

единого государственного экзамена по 

математике 

6  6 

  

7. Модуль 7. Практико-

ориентированные подходы к 

образованию 
20  20 

 Зачет 

7.1. Системно-деятельностный урок 

математики 
4  4 

  

7.2. Организация внеурочной деятельности 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС 

4  4 

  

7.3. Круглый стол: «Федеральный 

государственный стандарт: структура, 

содержание» 

4  4 

  

7.4 Методические условия включения 

обучающихся основной и средней 

школы в исследовательскую и 

проектную деятельность  

2  2 

  

7.5. Применение инновационных 

технологий, методов, приѐмов для 

реализации ФГОС ООО и СОО при 

изучении алгебры и геометрии 

4  4 

  

7.6. Конструирование современного урока 

математики в 10-11 классах 
2  2 

  

8.  Итоговая аттестация 4  4  Зачет 

8.1. Защита проекта 4  4   

Итого: 72 30 42   

 

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 с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 6 3-4 недели 

 



5. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Содержание и методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования» 

 

5.1. Модуль 1. Государственная политика в образовании (4 часа). 

Тема 1.1. Стратегия развития образования до 2020 года. Закон об образовании РФ. 

Национальная система оценки качества образования. Региональная политика сферы 

образования (2 часа). 

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. Современные 
проблемы образования в России. Государственная политика в области образования. 

Основные понятия педагогической инноватики. Основные факторы, определяющие 

необходимость инновационной деятельности; структуры инновационного процесса. 

Сущность государственно-общественного управления. Нормативные документы, 

необходимые для введения государственно-общественного управления в школе.  

Нормативно-правовое обеспечение инноваций в образовании; экспертиза 

эффективности инновационных процессов в образовании. Методы оценки управленческих 

нововведений. Основные модели и формы организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. 

 
Тема 1.2.Национальная система учительского роста. Профессиональный стандарт 

«Педагог» как механизм профессионального развития. Аттестация педагогических 

кадров(2 часа). 

Национальная система учительского роста. Концепция профессионального 

стандарта педагог. Область и цель применения профессионального стандарта педагог. 

Термины и определения применительно к педагогу. Характеристика стандарта. Содержание 

профессионального стандарта педагог. Профессиональный стандарт учителя математики. 

Аттестация педагогических кадров. 

 

5.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности (4 часа). 

Тема 2.1. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (2 часа).  

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общие и специфические закономерности психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. 

Понятие «задержка психического развития». Причины, обусловливающие задержку 

психического развития (ЗПР). Классификации задержки психического развития (Т.А. 

Власовой и М.С. Певзнер, К.С. Лебединской). Психолого-педагогические особенности 

ребенка с задержкой психического развития: особенности развития познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности.  

Психолого-педагогическая характеристика умственной отсталости (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухарева и др.). 

Отграничение умственной отсталости от сходных с ней состояний. Психолого-

педагогические особенности ребенка с умственной отсталостью: особенности развития 

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности.  

Причины нарушениями сенсорного развития. Классификация нарушений сенсорного 

развития. Особенности развития познавательной сферы у детей с нарушениями 



зрения/слуха. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей нарушениями 

сенсорного развития. Коррекция недостатков психофизического развития ребенка.  

 

Тема 2.2. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования (2 часа). 

ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования: 

требования к психологическим условиям школьного образования. Проектирование 

образовательной среды школьной образовательной организации с учетом требований 

ФГОС. Актуальные проблемы просвещения педагогов системы школьного образования и 

родителей школьников в области детской и педагогической психологии (преодоление 

стереотипов «школоцентризма», развитие психолого-педагогической грамотности 

родителей и педагогических работников). 

 

5.3. Модуль 3. Современный воспитательный процесс  (4 часа). 

Тема 3.1. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС (2 часа). 

Структура Стратегии. Приоритеты государственной политики в области воспитания. 

Поддержка семейного воспитания. Гражданское и патриотическое воспитание. Духовное и 

нравственное воспитание, приобщение к культурному наследию. Популяризация науки и 

трудовое воспитание. Физическое и экологическое воспитание. Воспитательный компонент 

ФГОС. 

 

Тема 3.2. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Проблемы 

обеспечения духовной безопасности в современном мире. Противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма. Роль семьи в воспитании подрастающего поколения. 

Формирование семейных ценностей как основа традиционного отцовства и 

материнства (2 часа). 

Понятие духовно-нравственного воспитания. Направления работы и принципы 

духовно-нравственного воспитания. Задачи воспитателей по духовно-нравственному 

воспитанию. Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания в условиях ФГОС. 

Социализация личности и ее этапы. 

 

5.4. Модуль 4. Информационные технологии в образовании (4 часа). 

Тема 4.1. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной 

деятельности (2 часа). 

Актуальность 3D – моделирования для современной школы. Визуальная форма 

представления информации.  3D – моделирование и цифровое прототипирование. 

3D– печать. Правила подготовки модели к печати на 3D-принтере. Применение 

современных образовательных технологий для реализации 3D – моделирования. 3D – 

моделирование с применением проблемного обучения. 3D – моделирование с применением 

теории решения изобретательских задач. 3D – моделирование с применением кейс – 

технологии. 3D – моделирование с применением технологии мастерских знаний. 3D – 

моделирование с применением технологии организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 3D – моделирование с применением игровой технологии. 

Общие рекомендации по применению 3D-моделирования в учебном процессе. Общий 

порядок и правила техники безопасности при работе по 3D – моделированию и при печати 

на 3D-принтере. 

 

Тема 4.2. Интерактивные средства обучения (2 часа). 

Интерактивное оборудование. Программное обеспечение, функции интерактивного 

оборудования. Интерактивная доска, еѐ виды. Интерактивный планшет, приставка, 



мультимедийный проектор, портативная интерактивная система, интерактивная пленка, 

интерактивный стол. Использование интерактивной доски в процессе обучения. 

5.5. Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (10 часов). 

Тема 5.1. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами учебно-воспитательного процесса 

(2 часа). 

Нормативно-правовое обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Региональная политика в сфере здоровья субъектов образовательного процесса. Основные 

определения и понятия. Характеристика комплексной работы образовательной организации 

по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Тема 5.2. Основная образовательная программа основного общего и среднего 

образования (2 часа). 

Основная образовательная программа основного общего и среднего образования 

реализуется как через урочную, так и внеурочную деятельность, которая направлена, в 

основном, на духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности. Формы 

проведения внеурочной деятельности могут быть разнообразными, но они должны 

радикально отличаться от традиционных уроков. 

 

Тема 5.3. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательной организации (2 часа). 

В требованиях к структуре основной образовательной программы основного общего 

и среднего общего образования определяются цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. 

 

Тема 5.4. Примерная программа основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» (2 часа). 
Программы отдельных учебных предметов. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов должны содержать. Анализ структуры программы по учебным 

предметам. 
 

Тема 5.5. Особенности современного учебного занятия в основной и средней школе                 

(2 часа). 

Конструирование урока математики с позиции системно-деятельностного подхода: 

целеполагание, планирование деятельности педагога и обучающихся, особенности 

использования технологий реализации системно-деятельностного подхода (технология 

проблемного обучения, технология развития критического мышления, технология 

проектного обучения, технология дифференцированного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, ТРИЗ-технология).  

Методические подходы к разработке технологической карты урока математики: 

современные подходы к описанию деятельности учителя и обучающихся, инструменты 

формирования системы УУД, инструменты оценивания достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов через формирования системы УУД. 

 

5.6. Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания математики (22 часа). 

Тема 6.1. Культура речи в аспекте профессиональной культуры педагога (2 часа) 



 Речь как показатель культуры человека. Состояние живой речи сегодня. ФГОС ООО о 

формировании у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий. Речь – 

основной инструмент педагога, средство реализации всех задач. Понятие «культура речи».  

Особенности педагогической коммуникации. Нарушения педагогической этики в речи 

учителей. 

  

Тема 6.2. Федеральный государственный образовательный стандарт: структура, 

содержание, особенности реализации (2 часа). 

Концепция федерального государственного образовательного стандарта. Структура, 

содержание федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего образования. Особенности реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего образования. 

 

Тема 6.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного и среднего общего образования по математике (2 часа). 

Планируемые результаты: личностные, предметные, метопредметные. Критерии 

оценивания предметных результатов. Мониторинг оценивания метапредметных 

результатов. Составление совокупности планируемых результатов изучения какой-либо 

темы курса математики основной школы. Система оценивания проекта. 

 

Тема 6.4. Тенденции обновления математического образования в современной 

общеобразовательной школе (2 часа). 

Мировые тенденции развития образования, восстановление и развитие школьного 

здравоохранения. Концепция развития математического образования. Вопросы 

современной математики.  

 

Тема 6.5. Актуальные проблемы современной математики (4 часа). 

 Проблема геометрической подготовки учащихся, изучение математики на 

углубленном уровне. Содержание новых разделов математики в примерной основной 

образовательной программе основного общего и среднего общего образования.  

 

Тема 6.6. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках математики (2 

часа). 

Проектирование программы развития универсальных учебных действий. Методика 

применения системно-деятельностного подхода в практике преподавания математики в 

школе. Методика изучения основных стержневых линий в школьном курсе математики. 

Методика решения задач практической направленности. 

 

Тема 6.7. Единый государственный экзамен. Нормативно-правовые основы. 

Технология проведения. Контрольно-измерительные материалы. Подготовка 

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации (2 часа). 

Что такое ЕГЭ? Нормативно-правовая база по сдаче ЕГЭ. Типичные ошибки при 

сдаче ЕГЭ. Комплект контрольных измерительных материалов по математике 

(кодификатор, спецификация, демонстрационная версия, инструкция экзаменационной 

работы). Психолого-педагогическая помощь в подготовке к ЕГЭ. 

Спецификация ЕГЭ по математике для выпускников 9 и 11 классов. Документы. 

Структура экзаменационного теста. Демонстрационные варианты тестов. Структура 

работ по математике. Распределение заданий. Критерии оценивания. Особенности подготовки 

учащихся 9 классов к итоговой аттестации в новой форме. 

Характеристика структуры работы для 11 класса – две части: В –задания базового 

уровня, часть С – задания повышенного и высокого уровней. 



Экзаменационная работа для 9 класса состоит из трех частей: «Алгебра» (базовый и 

повышенный уровень), «Геометрия» (базовый и повышенный уровень), «Реальная 

математика». 

Характеристика оценивания работы в 9 и 11 классах. Сходство и различие. 

 

Тема 6.8. Подготовка обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по 

математике (6 часов). 

Развитие познавательных, интеллектуальных способностей учащихся, умения 

рационально мыслить, самостоятельно организовывать свою деятельность.  

Способствование возможности школьников проявить себя и добиться успеха. Вовлечение 

информационных технологий в процесс обучения. 

Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации в основной и средней школе. 

Анализ и характеристика типичных ошибок при решении геометрических задач 

(неправильно выполненный чертеж; неправильно использовано свойство фигуры, тела; 

доказательство частного случая при решении задачи, вычислительные ошибки и. др.). 

Методика организации повторения школьного курса геометрии. Необходимость 

повторения материала курса планиметрии, изучавшего намного раньше. Специфика 

планиметрических задач, используемых в вариантах ЕГЭ – используемая в задаче ситуация 

не типичная, а требующая либо умений применять известные факты в измененной 

ситуации, либо знаний о свойствах различных конфигураций и владения способами и 

методами решения различных типов задач. 

Особенности решения геометрических задач на ЕГЭ. Примеры решения и разбор 

задач из ЕГЭ на темы: «Многогранники», «Круглые тела. Комбинация тел», задачи из 

раздела геометрии «Планиметрия». 

Особенности подготовки выпускников к выполнению задания профильного уровня. 

Разбор и решение задач повышенного и высокого уровня сложности. 

При выполнении этих заданий требуется полное решение с необходимыми 

обоснованиями выполненных действий, как это обычно требуется при выполнении 

письменных работ в школе. 

Задания с развернутым ответом даются с целью проверить умение не только найти 

ответ на поставленный вопрос, но и обосновать выполнение действий и сделанные выводы, 

построить логически грамотную цепочку рассуждений и математически грамотно записать 

решение. 

Рассмотрение типичных ошибок при выполнении заданий (нет логически 

выполнений действий, не обосновываются ключевые моменты, ошибки в преобразованиях 

и вычислениях) 

Разбор решения заданий из ЕГЭ по математики по темам: решения 

тригонометрических уравнений; выражения, уравнения, функции, содержащие модуль; 

решение уравнений и неравенств с параметром. 

Рассмотрение типичных ошибок при выполнении заданий (нет логически выполнений 

действий, не обосновываются ключевые моменты, ошибки в преобразованиях и вычислениях). 

 

5.7. Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию (20 часов). 

Тема 7.1.Системно-деятельностный урок математики (4 часа). 

Основные направления модернизации математического образования: 

 личностная ориентация содержания образования, 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности, 



 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач, 

 введение профильного обучения на старшей ступени школы 

 усиление прикладной, практической направленности. 

Цели работы творческой группы 

 поиск перспективных форм и средств педагогической деятельности, 

 апробация новых технологий и приемов обучения, 

 исследование и оценка состояния математического образования 

 внедрение инновационных образовательных технологий 

 апробации эффективности инновационных образовательных технологий 

 

Тема 7.2. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС (4 часа). 

Основные типы организационных моделей внеурочной деятельности 

 модель дополнительного образования (на основе институциональной и (или) 

муниципальной системы дополнительного образования детей);  

 модель «школы полного дня»;  

 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения);  

 инновационно-образовательная модель.  

Формы проведения занятий: 

 творческие объединения(кружки), 

 секции, 

 круглые столы, 

 конференции, 

 диспуты, 

 КВНы, 

 НОУ, 

 олимпиады, 

 соревнования и т.д. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности определяется уставом 

общеобразовательного учреждения с учетом требований Базисного учебного плана. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

7.1. Системно-деятельностный урок математики (4 часа) 

7.2. Организация внеурочной деятельности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования (4 часа) 

 

Тема 7.3. Круглый стол: «Федеральный государственный стандарт: структура, 

содержание» (4 часа). Вопросы для обсуждения: 

1. Основные характеристики ФГОС. 

2. Отличия ФГОС от стандартов первого поколения. 

3. Формирование ИК-компетентности. 

4. Системно-деятельностный подход в образовании. 

5. Универсальные учебные действия. 

6. Образовательная программа (структура, основные изменения). 

7. Современный урок с учѐтом требований ФГОС. 

 



Тема 7.4. Методические условия включения обучающихся основной и средней школы 

в исследовательскую и проектную деятельность (2 часа). 

Этапы организации работы: 

1. Организационно-подготовительный. Формирование групп учащихся, желающих 

работать в научном обществе, по результатам диагностических исследований. 

Определение целей и задач. 

2. Теоретическая подготовка. Знакомство с научно-исследовательской деятельностью на 

примерах работ известных ученых. 

3. Практическая подготовка.  

4. Планирование проектной (исследовательской) деятельности. Постановка цели, задач. 

5. Планирование хода эксперимента. 

6. Сбор данных, проведение эксперимента. 

7. Анализ полученных результатов. 

8. Выводы на основе результатов исследования. 

9. Подготовка материалов к исследовательской работе. 

10. Создание экспериментальной базы необходимых приборов и материалов. 

11. Оформление проектной (исследовательской работы). 

12. Подготовка учебно-исследовательской работы к защите. 

13. Презентация творческих проектов. 

 

Тема 7.5. Применение инновационных технологий, методов, приѐмов для реализации 

ФГОС ООО и СОО при изучении алгебры и геометрии (4 часа). 

 Применение некоторых инновационных технологий на уроках математики. 

Лекционно-семинарская система преподавания математики в средней школе. Блочно-

модульная система преподавания математики в средней школе. Технологии и техники 

системно-деятельностного подхода в преподавании математики при изучении стержневых 

линий. 

 

Тема 7.6. Конструирование современного урока математики в 10-11 классах (2 часа). 

Особенности современного учебного занятия. Главная задача учителя на уроке. 

Виды уроков. Критерии  результативности современного урока.  

 

5.8. Модуль 8. Итоговая аттестация (4 часа). 



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? 

- 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. Задание с выбором одного ответа из четырех 

 

1. ФГОС как общественный договор призван учитывать: 

1) индивидуальные потребности обучающихся с учетом региональных 

особенностей; 

2) только социальный заказ; 

3) государственные требования и социальный заказ; 

4) индивидуальные потребности обучающихся, социальный заказ, 

государственные требования. 

 

2. В каком документе сформулированы требования к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования? 

1) ФГОС основного общего образования; 

2) Рабочая программа. Математика. 5-9 классы; 

3) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4) Примерная программа по учебным предметам. Математика; 

5) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина.  

 

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

представлены: 

1) предметными, социальными и психологическими результатами; 

2) личностными и предметными результатами; 

3) личностными, метапредметными, предметными результатами; 

4) социальными, государственными, метапредметными и предметными 

результатами. 

 

4. В каких документах можно найти примерное тематическое планирование по 

математике для 5-9 классов с описанием видов учебной деятельности? 



1) ФГОС основного общего образования; 

2) Рабочая программа. Математика. 5-9 классы; 

3) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

4) Примерная программа по учебным предметам. Математика; 

5) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина.  

 

5. Каков состав основных видов универсальных учебных действий? 

1) личностные, регулятивные, коммуникативные; 

2) регулятивные, познавательные, коммуникативные; 

3) познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные; 

4) личностные, предметные, метапредметные. 

 

Задание с выбором нескольких ответов 

 

6. ФГОС представляет собой совокупность требований: 

1) к структуре основной образовательной программой; 

2) к условиям реализации основной образовательной программе; 

3) к результатам освоения основной образовательной программе; 

4) к разработке учебного занятия по предмету; 

5) к системе итогового контроля по предмету; 

6) к актуальным педагогическим технологиям, применяемым в практике учителя-

предметника. 

 

7. Деятельностный подход, регламентированный в федеральном государственном 

образовательном стандарте, обуславливает следующие нововведения: 

1) признание решающей роли учебного сотрудничества; 

2) введение лекционно-семинарской системы; 

3) создание индивидуальных траекторий; 

4) включение содержания обучения в контексте решения значимых жизненных 

задач; 

5) жесткий административный контроль за реализацией стандартов; 

6) использование информационно-коммуникационных технологий в рамках 

внеклассной деятельности по предмету. 

 

8.  Выделите метапредметные результаты обучающихся в изучении математики: 

1) овладение геометрическим языком и языком алгебры; 

2) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

4) формирование целостного мировоззрения; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, и делать выводы. 

 

9. Система требований к учебно-материальной базе в соответствии с ФГОС 

включает: 

1) перечни рекомендуемой учебной литературы; 

2) перечень технических и информационных средств обучения; 



3) перечень учебно-практического и  учебно-лабораторного оборудования; 

4) критерии оценивания условий получения общего образования; 

5) требования к профессиональной культуре учителя; 

6) перечень печатных пособий.  

 

10. Выберите предметы области «Математика и информатика» в основной школе: 

1) математика; 

2) информатика и ИКТ; 

3) геометрия; 

4) алгебра и начала анализа; 

5) алгебра; 

6) информатика. 

             

       11. Выберите новые разделы в курсе математики: 

             1) логика и множества; 

              2) функция; 

              3) математика в историческом развитии; 

              4) геометрия; 

              5) арифметика; 

              6) вероятность и статистика.    

 

 

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 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании 

 

1. Концепция и текст программы представлены на сайте Министерства образования и 

науки РФ: http://mon.gov.ru. 

2. «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы» Концепция и текст 

программы представлены на сайте  Министерства образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru. 

3. «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

годы Концепция и текст программы представлены на сайте  Министерства 

образования и науки РФ: http://mon.gov.ru. 

4. http://mon.gov.ru,  

5.  http://obrnadzor.gov.ru,  

6.  http://www.fcpro.ru, 

7.  http://www.proshkolu.ru. 

8. http://standart.edu.ru; 

9. http://mon.gov.ru,  

10. http://www.proshkolu.ru. 

 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 

учителя 

1. Аннушкин В.И. Риторика / В.И. Аннушкин - М.: Просвещение, 2012. - 239.с 

2. Барк К. Трудности в обучении: раннее предупреждение: Учеб. пособие. - М. : 

Академия, 2006. - 208 с.  

3. Болотов В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.В. 

Болотов, В.В. Сериков.// Педагогика . -2003. -№10. -С.8-14. 

4. Всемирный саммит по информационному обществу: Информационное издание, 

Сост.Е.И. Кузьмин. СПб,2004 -135. с. 

5. Вьюнова Н.И. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе: 

Психолого-педагогические основы/ Н.И.Вьюнова - М.: Академический Проект, 2005. 

- 256 с. 

6. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, Е.А.Петрова, 

Л.М.Орлова. - М.: Педагогическое общество России, 2009. - 512 с. 

7. Гендина Н.И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 

образовательных учреждениях: Учебно-метод. пособие / Н.И Гендина, Н.И.Колкова, 

И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова. - 2-е изд., перераб. - М.: Школьная б-ка, 2003. - 296 

с. 

8. Гребнева В.В. Любить и познавать. Психология для куратора. / В.В.Гребнева. -

Белгород: Изд. БелГУ, 2007. - 125с. 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.proshkolu.ru/


9. Гребнева В.В. Психология человека: практико-ориентированный подход/ 

В.В.Гребнева, М.А. Винниченко; В.В. Гребневой. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2007.-

320с. 

10. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 

исследования. - 3-е издание, перераб. и доп. - Н.Новгород, 2003. - 816с. 

11. Истратова О. Н. Большая книга детского психолога. /О. Н. Истратова, Г. А. 

Широкова Т. В. Эксакусто. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 576 с. 

12. Годовникова Л. В. Основы коррекционно-развивающей работы в массовой школе: 

Учеб. пособие / Л. В. Годовникова ; Белгор. гос. ун-т. – Белгород: Изд-во БелГУ, 

2005. – 2010 

13. Нагель О.П. Организация деятельности специалистов по комплексному 

сопровождению ребенка в образовательном учреждении / О.П.Нагель, И.А.Бочарова; 

Белгородский региональный институт повышения квалификации и 

проф.перепод.специалистов. – Белгород: Константа, 2010. – 144с.  

14. Овчарова Р.В. Практическая психология образования / Р.В. Овчарова. – М.: 

Академия, 2013. – 445с. 

15. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / А.В. Семенович. – М.: 

Академия, 2012. – 232с. 

16. Воспитательная система школы: проблемы управления. Очерки прагматической 

теории / Под. ред. В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, Е.И. 

Соколовой. – М.: Сентябрь, 2007. – 112 с. 

17. Воспитательные системы современной школы: опыт, поиски, перспективы/ Сост. 

Л.К. Балясная. – М.: Медиа - Центр, 2005. – 86 с. 

18. Воспитательный процесс: изучение эффективности/ Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: 

Творческий центр, 2012. – 128 с. 

19.  На пути к обществам знаний: Интервью с заместителем Генерального директора 

ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации г-ном А.В. Хано// Наука в 

информационном обществе: Информационное издание.Сост.Е.И. Кузьмин, В.Р. 

Фирсов. - СПб, 2004. - С.22-26. 

20. Никифоров Ю.Б. Будь крепок духом и телом. - М.: Издательство 

Душепопечительского Центра св. прав. Иоанна Кронштадского, 2003. - 303с.  

21. От информационного общества - к обществам знания. ЮНЕСКО // Всемирный 

саммит по информационному обществу: Информационное издание/ Сост.Е.И. 

Кузьмин, В.Р. Фирсов. - СПб, 2004. - С.82-84. 

22. Пересыпкина А.В. Учитель, религия, закон: Методическое пособие. - Белгород: 

ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2004. 80с.  

23. Программа «Информация для всех» в России. - М.: Российский комитет Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех», 2004. - 24 с. 

24. Рыжаков М.В. Ключевые компетенции в стандарте: возможности реализации// 

Стандарты и мониторинг в образовании. -1999. - №4. - С.20-23. 

25. Страница диакона Андрея Кураева: http://www.trimo.com/kuraev/ 

26. Хвыля-Олинтер А.И. Новые религиозные объединения России деструктивного и 

оккультного характера: Справочник/ информационно-аналитический вестник №1. - 

Белгород, 2002. - 446с. 

27. Хижа Г.С. Будущее России - создание информационного общества XXI// 

Информационное общество - 2001. - № 2. - С. 44-47. 

28. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (психология развития и возрастная 

психология) / И.В. Шаповаленко. - М.: Гардарики, 2012. - 349с. 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

http://www.trimo.com/kuraev/


1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А.Я.Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 

акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. ― 27 с. ― (Стандарты второго 

поколения).  

2. Степанов Е.Н. Методология моделирования воспитательной системы образовательного 

учреждения // Педагогика. 2001. № 4. 

3. Степанов Е.Н. Пятилетний цикл деятельности по построению воспитательной системы 

образовательного учреждения // Народное образование. 2002. № 8. 

4. Степанов Е.Н. Создание системы воспитания: формы, методы и приемы//Директор 

школы. 2000. № 2. 

5. Чернышева Н.В., Рудь Н.Н. Развитие уклада и среды образовательного учреждения. 

Методическое пособие. — М.: УЦ «ПЕРСПЕКТИВА», 2011. - 32 с 

6. http://fgosreestr.ru/ 

 

 

Модуль 4. Информационные технологии в образовании  

 

1. Методические рекомендации использования портала [Электронный ресурс]// 

Режим доступа: http://st-sh5.ru/index.php/setevoi_klass1.html, свободный. Загл с экрана. 

2. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебном процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., 

Ильина С. П., Снегурова В. И. [Текст] – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.  - 198 

с. 

3. Осин А. В. Образовательные электронные издания и ресурсы // Современная 

учебная книга: подготовка и издание / Под ред. С. Г.Антоновой, А. А.Вахрушева. [Текст] – 

М.: МГУП, 2004. - 86 с. 

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.:Просвещение.2010. 

2.  Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

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

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

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

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

поколения). 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - М: 

Просвещение, 2010. - 112 с. - (Стандарты второго поколения). 

5. 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). 

6. 27. 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). 

7. 28. 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).  

http://fgosreestr.ru/
http://st-sh5.ru/index.php/setevoi_klass1.html


8.  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).  

9. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии обучения. 

[Текст] //Директор школы, № 6, 1995. – С. 5 – 10.  

10. Гузеев В. В. Развитие образовательной технологии. — М., 1998. – 198 с. 

11.  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. 

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

по созданию и внедрению школьных стандартов нового поколения, - Педагогика 2010 

№1, стр.1-15 

13. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся.5-8 классы/ Н.А.Криволапова.-М.: 

Просвещение, 2012-222с 

14.  Калужин Л.А. Элементы теории множеств и математической логики в школьном курсе 

математики. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1978. 

15.  Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. – М.: 

Просвещение, 2011.- 96с. – (Работаем по новым стандартам). 

16. Организация информационного пространства образовательного учреждения: 

практическое руководство / Б.П.Сайков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

17.  Перминова Л.М. Дидактические условия взаимосвязи школьных стандартов первого и 

второго поколений.- Педагогика, 2010 № 4с.26-32 

18. Пахомова Н. Ю. Метод проектов. [Текст]// Информатика и образование. 

Международный специальный выпуск журнала: Технологическое образование, 1996. – 

220 с.  

19. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для 

учителей и студентов педагогических вузов. [Текст]  — М.: АРКТИ, 2003. — 112с.  

20. Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. [Текст]// Учитель, № 4, 2000, — с. 

52-55.   

21. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя [Текст]/ К. 

Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – Работаем по новым стандартам. - 

ISBN 978-5-09-020813-0 

22.  Ступницкая М. А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся» Лекции 1 – 4. [Текст] - М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 64 с. 

23. Ступницкая М. А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся» Лекции 5 – 8. [Текст] - М.: 

Педагогический университет «Первое сентября», 2009. – 68 с. 

24. Шиварев П.В. Роль методической службы в сопровождении введения образовательного 

стандарта.- журнал. Руководителя управления образования 2010, №1-2, стр. 19-26 

25. Масленникова О.Н. Проектная деятельность с использованием информационных 

технологий. 5-9 классы: Учебно-методическое пособие. - М.: Дрофа, 2012. - 96 с.: ил. - 

(Информатизация образования). - ISBN 978-5-358-10687-1. 

26. Гин А.А. Приѐмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя / А. А. Гин. [Текст] – 

М.: Вита-Пресс, 2004. – 88 с. - ISBN 5-7755-0513-1 

27. Деятельностно – ориентированный подход к образованию [Текст] //Управление 

школой. Газета Изд. дома «Первое сентября».- 2011.-№9.-С.14-15.  

28. Деятельностный метод в школе. [Электронный ресурс]// Режим 

доступа:[http://festival.1september.ru/articles/527236/] . 

http://festival.1september.ru/articles/527236/


29. Деятельностный подход в обучении. Понятие проектирования как деятельности. 

[Электронный ресурс]// Режим доступа:[http://festival.1september.ru/articles/419748/]. 

30. Деятельностный подход как основа педагогических технологий в обучении. 

[Электронный ресурс]// Режим доступа: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf .  

31. Деятельность на уроке. [Электронный ресурс]// Режим доступа: 

http://www.enauki.ru/formirovanie-lichosti/#more-177. 

32. Кудрявцева, Н.Г. Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

нового поколения /Н.Г. Кудрявцева [Текст] //Справочник заместителя директора.- 

2011.-№4.-С.13-27.  

33. Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-деятельностного 

подхода. [Электронный ресурс] // Режим доступа: [http://omczo.org/publ/393-1-0-2468]. 

34. Системно-деятельностный подход в обучении. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

[http://chel-siao.narod.ru/]. 

35. Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: [http://school1884.ru/]. 

 

 

Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания математики 

 

Основная: 

1. Гин А.А. Приѐмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя [Текст] / А.А. Гин. – 

М.: Вита-Пресс, 2004. – 88 с. - ISBN 5-7755-0513-1  

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

пособие для учителя  [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2011. – 223 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-025672-8 

3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. [Текст] – М.: Просвещение, 2010. 

– 24 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-022138-2 

4. Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Программа развития познавательных 

способностей учащихся. 5 – 8 классы [Текст]/ Н.А. Криволапова. М.: Просвещение, 

2012. – 47 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-023274-6 

5. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя [Текст] / 

К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – Работаем по новым стандартам. - 

ISBN 978-5-09-020813-0 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

[Текст] / В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов; под ред. В.А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-025705-3 

7. Проект «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Текст] 

//Завуч. - 2010. -№ 3. – с.4 - 14 

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] / под ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кодакова. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – Стандарты второго 

поколения. - ISBN 978-5-09-024309-4 

Дополнительная: 

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

технологий, 2006. 

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

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

3. Селевко Г.К. Социально-воспитательные технологии. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 176 с. 

http://festival.1september.ru/articles/419748/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2005_7_1/doc_pdf/Kolyada.pdf
http://www.enauki.ru/formirovanie-lichosti/
http://omczo.org/publ/393-1-0-2468
http://chel-siao.narod.ru/
http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00


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

технологий, 2005. – 192 с. 

5. 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/ 

6. 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 

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

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

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

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

9.Гельфман Э.Г. Математика: Учебник для 5 класса. В 2 ч. Ч. 1. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 152 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0205-5(ч.1). 

10. Гельфман Э.Г. Математика: Учебник для 5 класса. В 2 ч. Ч. 2. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 112 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0206-2(ч.2). 

11. Математика: Учебная книга и практикум для 5 класса. В 2 ч. Ч. 2 : Положительные и 

отрицательные числа / Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова, Н.Б. Лобаненко и др. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 168 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0143-0(ч.2). 

12. Математика: Учебная книга и практикум для 5 класса. В 2 ч. Ч. 1 : Натуральные числа и 

десятичные дроби / Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова, Н.Б. Лобаненко и др. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 240 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0139-3(ч.1). 

13. Математика. Программа для основной школы. 5-6 классы / Э.Г. Гельфман, М.А. 

Холодная, М.В. Кузнецова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 96 с.: ил. - 

(Программы и планирование). - ISBN 978-5-9963-1013-5. 

14. Математика: Методическое пособие для 5 класса/ Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная, В.Н. 

Ксенева и др. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 232 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-

0816-3. 

15. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ В.В. Козлов, 

А.А. Никитин, В.С. Белоносов и др.; под ред. В.В. Козлова, А.А. Никитина. - М.: 

Русское слово, 2012. - 352 с. - (ФГОС. Инновационная школа). - ISBN 978-5-91218-649-

3. 

16. Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, 

С.Б. Суворова и др.; Российская академия наук, Российская академия образования, 

Издательство "Просвещение". - М.: Просвещение, 2012. - 224 с.: ил. - (Академический 

школьный учебник. Сферы). - ISBN 978-5-09-025997-2. 

17. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др.; Российская академия наук, Российская академия 

образования, Издательство "Просвещение". - М.: Просвещение, 2012. - 240 с.: ил. - 

(Академический школьный учебник. Сферы). - ISBN 978-5-09-025216-4. 

18. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Сост. Т.А. Бурмистрова. - 2-е изд., доп. - М.: 

Просвещение, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-09-02773-4. 

19. Математика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. - М.: Просвещение, 2012. - 256 с.: 

ил. - (МГУ - школе). - ISBN 978-5-09-019037-4. 

20. Иванова Л.Л. Комбинированные тесты. 4-5 классы: Русский язык, литературное чтение 

и развитие речи, математика, окружающий мир. Учебно-методическое пособие/ Под 

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


ред. Ф.Ф. Лысенко. - 5-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Легион, 2012. - 160 с. - 

(Начальное общее образование). - Библиогр.: с. 159. - ISBN 978-5-9966-0224-7. 

21. Суслов В.Н. Решаем проектные задачи. 4-5 классы: Исследование, творчество, 

сотрудничество. Учебно-методическое пособие. - Ростов н/Д: Легион, 2012. - 128 с. - 

(Начальное общее образование). - Библиогр.: с. 117. - ISBN 978-5-9966-0190-5. 

22. Зубарева И.И.  Математика. 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - 12-е изд., испр. и доп. - М.: Мнемозина, 2012. - 270 с.: ил. - ISBN 978-5-

346-02194-0. 

23. Колягин Ю.М. Математика. 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 272 с.: ил. - ISBN 978-5-360-03419-3. 

24. Колягин Ю.М. Математика. 5-6 классы: Программа. - М.: Вентана-Граф, 2012. - 40 с. - 

ISBN 978-5-360-0358-5. 

25. Математика. 5-9 классы: Программы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-360-03331-8. 

26. Захарова О.А. Практические задачи по математике. 5-6 классы: Учебное пособие / Под 

ред. Р.Г. Чураковой. - М.: Академкнига/Учебник, 207. - 112 с.: ил. - ISBN 978-5-94908-

219-5. 

27. Рабочие программы. Математика. 5-9 классы: Сост. О.В. Муравина. - М.: Дрофа, 2012. - 

128 с. - ISBN 978-5-358-10483-9. 

28. Муравин Г.К. Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - 

М.: Дрофа, 2012. - 320 с.: ил. - Библиогр.: с. 314-316. - ISBN 978-5-358-09900-5. 

29. Муравин Г.К. Математика. 5 класс: Методическое пособие к учебнику Г.К. Муравина, 

О.В. Муравиной "Математика. 5 класс". В 2 ч. Ч. 1. - М.: Дрофа, 2012. - 176 с. - ISBN 

978-5-358-11065-6(ч.1). 

30. Левитас Г.Г. Математика. 5-6 классы: Материалы для уроков. - М.: ИЛЕКСА, 2010. - 

276 с. - ISBN 978-5-89237-298-5. 

31. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-6 классы: 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. - М.: Просвещение, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-09-017095-6. 

 

Интернет-ресурсы 

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

стандарта  

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

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

35. 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. 

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

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, 

сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

37. 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.   

38. 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 

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

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/


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

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

развивающего обучения".  

42. 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. 

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

44. 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. 

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

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

решения. 

46. 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, электронные версии книг Р. Смаллиана, М. Гарднера, Л. Кэрролла, ведения 

занятий, приемах работы на уроках. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

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

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

настольной игрой «Доли и дроби» и др. 

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

52. Видео-лекции разработчиков стандарта, размещенные на официальном сайте 

поддержки ФГОС в разделе «Повышение квалификации» 

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

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

http://www.stress.su/ 

 

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/
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/


Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы представлены согласно 

восьми модулям программы «Содержание и методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования». 

 

Модуль 1. Государственная политика в образовании 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  

 

Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 3. Современный воспитательный процесс 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

Модуль 4. Информационные технологии в образовании 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

Модуль 5. Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 



Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

Модуль 6. Актуальные вопросы и проблемы преподавания математики 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

Модуль 7. Практико-ориентированные подходы к образованию 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

 

Практические 

занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, 

интерактивная доска, программное 

обеспечение пакета MicrosoftOffice, 

интернет-браузер 

 

7.3.Требования к профессорско-преподавательским кадрам, ведущим учебный 

процесс 

 

К проведению занятий по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации привлекается профессорско-преподавательский состав, 

имеющий опыт преподавательской деятельности в вузах и системе повышения 

квалификации и занимающийся научно-исследовательской деятельностью по проблеме 

данного курса, имеющий авторские разработки и научные школы. 

К чтению лекций и проведению практических занятий могут привлекаться ведущие 

специалисты по конкретным проблемам из вузов, академий, органов образования и т.п. 

 


