
 



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Современные аспекты преподавания физики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 (наименование программы) 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план очная форма обучения 

4.1. Примерный учебный план заочная форма обучения с применением ДОТ 

4.2. Примерный учебный план очно-заочная форма обучения с применением ДОТ 

5.1. Примерный учебно-тематический план очная форма обучения  

5.2. 
Примерный учебно-тематический план заочная форма обучения с применением 

ДОТ 

5.3. 
Примерный учебно-тематический план очно-заочная форма обучения с 

применением ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

7.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики  преподавания 

предмета 

7.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

8 Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей физики для 

организации работы по изучению учебного предмета «Физика». 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и 

педагогическое направление 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 

 

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

 

 ОПК-3 

3. 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

4. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

ОПК-6  



образовательными потребностями 

Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-6 

5. 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

6.  

Способен проектировать педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследования 

 ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8  

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 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 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность 

по реализации программ 

основного и среднего общего 

образования 

B/03.6 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

 

№ п/п Знать: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическо
е образование 

44.04.01 

Педагогическ
ое 

образование 

Уровень 

высшего 

Уровень 

высшего 



образования образования 

бакалавриат магистратура 

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 

реализацией ФГОС; 

− основные подходы к организации гражданско-

патриотического и духовно-нравственного 

воспитания как средства социализации личности в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования; 

− принципы разработки, организации и анализа 

системно-деятельностного урока по физике 

ОПК-4 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 физике; 

– содержательные и методические особенности 

учебно-методических комплектов для 

общеобразовательных учреждений по физике, 

рекомендованных к использованию в 

Белгородской области; 

− принципы и технологии организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности по 

физике на уроках и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования. 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

№ п/п Уметь: 

Направление 

подготовки 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

44.04.01 

Педагогическ

ое 
образование 



Уровень 

высшего 

образования 

Уровень 

высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1. − грамотно организовывать процесс обучения и 

воспитания обучающихся с опорой на 

обновленную нормативно-правовую базу в 

условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего 

общего образования. 

ОПК-4 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 физике (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности) в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего 

образования; 

− проводить учебные экскурсии и 

исследовательские практикумы по физике с 

использованием современных образовательных 

технологий, анализировать их эффективность с 

позиции формирования УУД у обучающихся; 

− владеть методиками проведения учебного 

исследования по физике и разработки проекта с 

предметным или интегрированным содержанием; 

− анализировать эффективность собственной 

педагогической деятельности по направлениям:  

1) организация системно-деятельностного урока 

по физике, 2) организация внеурочной 

деятельности обучающихся с позиции его 

социализации,  

3) перспективы профессионального развития 

педагога в системе непрерывного повышения 

квалификации 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

ОПК-5, 

ОПК-3,  

ОПК-8 

 

При обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации у слушателей формируются трудовые функции, приведённые 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 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-методических 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики 



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 

ресурсы и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; школьная 

гигиена; методика 

преподавания 

предмета) 

  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 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 

также современных 

информационных 

технологий и методик 

обучения 

Правила по охране 

труда и требования к 

безопасности 

образовательной 

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 

 



4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

Категория слушателей – учителя физики 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 6-8 часов,  2 недели 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

 контроля 

Код 

компе-

тенции 
аудиторные занятия, в 

том числе: 

Всего 
Лекц

ии 

Практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 2  2 Тестирование 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

2. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
6 6  

 ОПК-4 

ОПК-3 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 12 10 2 

 ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержания и 

методики  преподавания 

предмета 

28 16 12 

 ОПК-4, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
22  22 

 ОПК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

6. Итоговая аттестация 2  2 Тестирование ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

7. Итого 72 32 40   

 

 

 



4.1. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

Категория слушателей: учителя физики 

Режим обучения: 2-4 часа в день 

Форма обучения – заочная с применением ДОТ 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компетен

ции 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

В
се

г
о

 

л
ек

ц
и

и
 

практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1. 
Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

 
 

 
2  2 

тести

рован

ие 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

2. Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

   4 4  

 ОПК-4 

ОПК-2 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

   8 6 2 

 ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы 

содержания и 

методики  

преподавания 

предмета 

   
34 16 18 

 ОПК-4, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические 

практики 
   22  22 

 ОПК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

6. Итоговая аттестация.     

2  2 

тести

рован

ие 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

 Итого:     72 26 46   



4.2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

Категория слушателей: учителя физики 

Режим обучения: 2-8 часов в день 

Форма обучения – очно-заочная с применением ДОТ 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
  

 

Код 

компетен

ции л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. 
Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 
  

тести

рован

ие 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

2. Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования. 

4 2  2  

 ОПК-4 

ОПК-2 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

8 2 2 4  

 ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы 

содержания и 

методики  

преподавания 

предмета. 

34 
  

16 18 

 ОПК-4, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические 

практики. 
22 

 
6 

 
16 

 ОПК-4, 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-8 

6. Итоговая аттестация.  

2  2 
  

тести

рован

ие 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

 Итого:  72 4 12 22 34   

 

 

 



5.1.  Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

Форма обучения − очная  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 
Формы 

контроля 

Всего 

аудиторные занятия, в 

том числе: 

 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 7 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

Тестирование 

2. Входное тестирование 2  2  

3. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
6 6   

4. 1.1. Профессиональные стандарты в 

сфере образования. Национальная 

система учительского роста 

2 2 

 

 

5. 1.2. Аттестация педагогических 

работников: требования к 

установлению квалификационных 

категорий 

2 2 

 

 

6. 1.3. Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2 2 

 

 

7. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

12 10 2  

8. 2.1. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2 2   

9. 2.2. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательной организации 

2 2   

10. 2.3. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2   

11. 2.4. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

4 2 2  

12. 2.5. Формирование аксиологических 

основ личности как платформы 

2 2   



национальной идентичности. 

Профилактика распространения 

идеологии экстремизма 

13. Модуль 3. Актуальные  вопросы 

содержания и методики  

преподавания предмета 

28 16 12  

14. 3.1. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности 

педагогических работников 

2 2   

15. 3.2. Современная цифровая 

образовательная среда 

2 2   

16. 3.3. Особенности современного 

учебного занятия в основной школе 
2  2  

17. 3.4. Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Основная 

образовательная программа 

2 2 
  

18. 3.5. Теоретические и 

методологические основы 

организации системно-

деятельностного урока 

2 2 

  

19. 3.6. Особенности организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

2  2  

20. 3.7. Нормативные и методические 

основы организации государственной 

итоговой аттестации 

2 2   

21. 3.8. Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы в рамках реализации 

ФГОС общего образования 

4 2 2  

22. 3.9. Тенденции обновления 

физического образования в 

современной общеобразовательной 

школе 

2 2  

 

23. 3.10. Актуальные проблемы 

современной физики, астрономии и 

космологии 

2 2  
 

24. 3.11. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

физики при изучении раздела 

«Механика» 

2  2 

 

25. 3.12. Применение инновационных 

технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО при 

изучении молекулярной физики 

4  4 

 

26. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 

22  22  

27. 4.1. Синергия команды: формирование 

конкурентоспособного 

педагогического коллектива 

2  2 

 



28. 4.2. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

 

29. 4.3. Информационная безопасность в 

образовательной организации 

2  2  

30. 4.4. Творческие мастерские для 

учителей физики 

8  8  

31. 4.5. Педагогические мастерские для 

учителей физики 

8  8  

32. 5. Итоговая аттестация 2  2 Тестирование 

33. 5.1. Выходное тестирование 2  2  

Итого: 72 32 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

Форма обучения – заочная с применением ДОТ 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

дистанционные 

занятия, в том 

числе: 

Лекции 

Практич

еские, 

лаборато

рные, 

семинар

ские 

занятия, 

тренинг

и и др. 

Лекции 

Практи

ческие, 

лаборат

орные, 

семинар

ские 

занятия, 

тренинг

и и др. 

1 2 3 4 5   6 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2   

 
2 

Тестиро- 

вание 

2. Входное тестирование 2    2  

3. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
4   4 

 
 

4. 1.1. Профессиональные стандарты в 

сфере образования. Национальная 

система учительского роста 

2  

 

2  

 

5. 1.2. Аттестация педагогических 

работников: требования к установлению 

квалификационных категорий 

2  

 

2   

6. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

8   6 2 

 

7. 2.1. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2   2  

 

8. 2.2. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог» 

4   2 2 

 

9. 2.3. Формирование аксиологических 

основ личности как платформы 

национальной идентичности. 

Профилактика распространения 

идеологии экстремизма 

2   2  

 

10. Модуль 3. Актуальные  вопросы 

содержания и методики  

преподавания предмета 

34   16 18 

 

11. 3.1. Современная цифровая 

образовательная среда 
2   

2   

12. 3.2. Федеральный государственный 2   2   



образовательный стандарт. Основная 

образовательная программа 

13. 3.3. Теоретические и 

методологические основы организации 

системно-деятельностного урока 

6   

2 4  

14. 3.4. Особенности организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

4   

2 2  

15. 3.5. Нормативные и методические 

основы организации государственной 

итоговой аттестации 

2   

2   

16. 3.6. Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

в рамках реализации ФГОС общего 

образования 

4   

2 2  

17. 3.7. Тенденции обновления 

физического образования в 

современной общеобразовательной 

школе 

2   

2   

18. 3.8.  Актуальные проблемы 

современной физики, астрономии и 

космологии 

4   

2 2  

19. 3.9. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

физики при изучении раздела 

«Механика» 

4   

 4  

20. 3.10. Применение инновационных 

технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО при изучении 

молекулярной физики 

4   

 4  

21. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
22   

 22  

22. 4.1. Информационная безопасность в 

образовательной организации 
2   

 2  

23. 4.2. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

8   

 8  

24. 4.3. Анализ современного урока в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

6   

 6  

25. 4.4. Системно-деятельностный урок 

физики 
6   

 6  

26. 5. Итоговая аттестация 
2   

 
2 

Тестирован

ие 

27. 5.1. Выходное тестирование 2    2  

Итого: 72   26 46  

 

 

 

 



5.3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

Форма обучения – очно-заочная с применением ДОТ 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля Всего 

аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

дистанционные 

занятия, в том 

числе: 

Лекции 

Практич

еские, 

лаборато

рные, 

семинар

ские 

занятия, 

тренинг

и и др. 

Лекции 

Практи

ческие, 

лаборат

орные, 

семинар

ские 

занятия, 

тренинг

и и др. 

1 2 3 4 5   6 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

 
 

Тестиро- 

вание 

2. Входное тестирование 2  2    

3. Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
4 2  2 

 
 

4. 1.1. Профессиональные стандарты в 

сфере образования. Национальная 

система учительского роста. 

2  

 

2  

 

5. 1.2. Аттестация педагогических 

работников: требования к установлению 

квалификационных категорий 

2 2 

 

   

6. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности 

8 2 2 4  

 

7. 2.1. Превенция девиантного и 

делинквентного поведения в 

образовательной организации 

2   2  

 

8. 2.2. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог» 

4 2 2   

 

9. 2.3. Формирование аксиологических 

основ личности как платформы 

национальной идентичности. 

Профилактика распространения 

идеологии экстремизма 

2   2  

 

10. Модуль 3. Актуальные  вопросы 

содержания и методики  

преподавания предмета 

34   16 18 

 

11. 3.1. Современная цифровая 

образовательная среда 
2   

2   

12. 3.2. Федеральный государственный 2   2   



образовательный стандарт. Основная 

образовательная программа 

13. 3.3. Теоретические и 

методологические основы организации 

системно-деятельностного урока 

6   

2 4  

14. 3.4. Особенности организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

4   

2 2  

15. 3.5. Нормативные и методические 

основы организации государственной 

итоговой аттестации 

2   

2   

16. 3.6. Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

в рамках реализации ФГОС общего 

образования 

4   

2 2  

17. 3.7. Тенденции обновления 

физического образования в 

современной общеобразовательной 

школе 

2   

2   

18. 3.8.  Актуальные проблемы 

современной физики, астрономии и 

космологии 

4   

2 2  

19. 3.9. Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

физики при изучении раздела 

«Механика» 

4   

 4  

20. 3.10. Применение инновационных 

технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО при изучении 

молекулярной физики 

4   

 4  

21. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
22  6 

 16  

22. 4.1. Информационная безопасность в 

образовательной организации 
2   

 2  

23. 4.2. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС 

8   

 8  

24. 4.3. Анализ современного урока в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

6  6 

   

25. 4.4. Системно-деятельностный урок 

физики 
6   

 6  

26. 5. Итоговая аттестация 
2  2 

 
 

Тестирован

ие 

27. 5.1. Выходное тестирование 2  2    

Итого: 72 4 12 22 34  

 

 

 

 



6.Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 5 4 недели 

очная 6-8 5 2 недели 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-8 5 3-4 недели 

 

  



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

(очная форма обучения) 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа) 

 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. 

Содержание профессионального стандарта педагога.  

Новые компетенции педагога: работа с одаренными учащимися, работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащимся, 

для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии, 

работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

Содержание профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».  

Национальная система учительского роста.  

Концепция непрерывного образования. 

 

Тема 1.2. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа) 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и 

управленческих кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации 

педагогических кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки 

профессиональной деятельности педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза 

деятельности аттестуемого. 

 

Тема 1.3. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС (2 

часа)  

Понятие, цели, задачи и правовые основы внеурочной деятельности. Основные 

направления и формы организации внеурочной деятельности. Требования к реализации 

внеурочной деятельности. Организационные модели внеурочной деятельности. Результаты 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в 

образовательной организации (2 часа) 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации (2 часа) 

 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

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. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных 

образовательных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение 

специальных методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, 

участие в образовательном процессе специальных педагогов, предоставление 

психологических и социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа) 

 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформации. 

Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. 

Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные 

психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний. 

 

Тема 2.4. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа) 

 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок».  

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в 

образовательной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры 

формирования жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки 



межличностного общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки 

самоуправления и самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 

 

Тема 2.5. Формирование аксиологических основ личности как платформы 

национальной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма 

(2 часа) 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на 

основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.4. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа) 

 

 

 



МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

Тема 3.1. Актуальные вопросы научно-методической деятельности 

педагогических работников (2 часа) 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

 

Тема 3.2. Современная цифровая образовательная среда (2 часа) 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 

технологический (владение информационными технологиями) и методический (владение 

методами применения ИК-технологий в образовательном процессе). 

Понятие «цифровая образовательная среда», её компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой 

образовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.4. Федеральный государственный образовательный стандарт. Основная 

образовательная программа (2 часа). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС) как документ, определяющий стратегию образования. Важнейшие 

концептуальные положения ФГОС.  Функции стандартов в образовательном процессе. 

Основные характеристики нового стандарта: новый формат стандарта (рамочный 

документ),  новое содержание стандарта (совокупность требований), расширение функций 

и пользователей стандарта,  новое методологическое основание (системно - 

деятельностный  подход).    Стандарт как инструмент реализации государственной политики 

в области образования. Статус государственного стандарта общего образования. 

Требования к структуре основных общеобразовательных программ. Требования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ. Требования к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. 

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 3.5.  Теоретические и методологические основы организации системно-

деятельностного урока (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 3.7.  Нормативные и методические основы организации государственной 

итоговой аттестации (2 часа).   

Нормативно-правовая база по сдаче ЕГЭ. Типичные ошибки при сдаче ЕГЭ. 

Комплект контрольных измерительных материалов по предмету (кодификатор, 

спецификация, демонстрационная версия, инструкция экзаменационной работы). 

Психолого-педагогическая помощь в подготовке к ЕГЭ. Решение типичных и наиболее 

сложных заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Тема 3.8. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС общего 

образования (2 часа). 

Составление совокупности планируемых результатов изучения какой-либо темы 

курса физики основной школы. 

 

Тема 3.9. Тенденции обновления физического образования в современной 

общеобразовательной школе (2 часа). 

Мировые тенденции развития образования, восстановление и развитие школьного 

здравоохранения. Вопросы современной физики. 

 

Тема 3.10. Актуальные проблемы современной физики, астрономии и 

космологии (2 часа). 

Квантовая гравитация, космология, общая теория относительности. Чёрные 

дыры, исчезновение информации в чёрной дыре, излучение Хокинга. Распад 

метастабильного вакуума. 
 

 Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.3. Особенности современного учебного занятия в основной школе (2 часа) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC


Тема 3.6. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Тема 3.8. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС 

общего образования (2 часа) 

Тема 3.11. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физики при 

изучении раздела «Механика» (2 часа) 

Тема 3.12. Применение инновационных технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО при изучении молекулярной физики (4 часа) 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 4.1. Синергия команды: формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива (2 часа) 

Тема 4.2. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа)  

Тема 4.3.  Информационная безопасность в образовательной организации (2 часа) 

Тема 4.4. Творческие мастерские для учителей физики (8 часов)  

Тема 4.5. Педагогические мастерские для учителей физики (8 часов)  

 

 

  



7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«Современные аспекты преподавания физики в основной  

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

(очно-заочная/заочная с применением ДОТ форма обучения) 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа) 

 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального развития. 

Содержание профессионального стандарта педагога.  

Новые компетенции педагога: работа с одаренными учащимися, работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащимся, 

для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии, 

работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

Содержание профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».  

Национальная система учительского роста.  

Концепция непрерывного образования. 

 

Тема 1.2. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа) 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и 

управленческих кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации 

педагогических кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки 

профессиональной деятельности педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза 

деятельности аттестуемого. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в 

образовательной организации (2 часа) 

 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 



Тема 2.2. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа) 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок».  

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в 

образовательной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры 

формирования жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки 

межличностного общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки 

самоуправления и самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью на 

основе навыков. 

 

Тема 2.3. Формирование аксиологических основ личности как платформы 

национальной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма 

(2 часа) 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на 

основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие 

черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 



 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.2. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

Тема 3.1. Современная цифровая образовательная среда (2 часа) 

 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 

технологический (владение информационными технологиями) и методический (владение 

методами применения ИК-технологий в образовательном процессе). 

Понятие «цифровая образовательная среда», её компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой 

образовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс».  Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.2. Федеральный государственный образовательный стандарт. Основная 

образовательная программа основного и среднего общего образования (2 часа) 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС) как документ, определяющий стратегию образования. Важнейшие 

концептуальные положения ФГОС.  Функции стандартов в образовательном процессе. 

Основные характеристики нового стандарта: новый формат стандарта (рамочный 

документ),  новое содержание стандарта (совокупность требований), расширение функций 

и пользователей стандарта,  новое методологическое основание (системно - 

деятельностный  подход).    Стандарт как инструмент реализации государственной политики 

в области образования. Статус государственного стандарта общего образования. 

Требования к структуре основных общеобразовательных программ. Требования к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ. Требования к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. 

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 3.3.  Теоретические и методологические основы организации системно-

деятельностного урока (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 3.4. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Задачи проектно-исследовательской деятельности. Понятие об исследовании. 

Исследовательская деятельность обучающихся как образовательная технология. Учебно-

исследовательская деятельность. Результаты учебно-исследовательской деятельности. 

Принципы учебно-исследовательской деятельности. Структура исследовательской работы. 

Проектная деятельность. Взаимосвязь проектной и исследовательской деятельности. 

Результаты организации проектно-исследовательской деятельности. 
 

 Тема 3.5.  Нормативные и методические основы организации государственной 

итоговой аттестации (2 часа).   

Нормативно-правовая база по сдаче ЕГЭ. Типичные ошибки при сдаче ЕГЭ. 

Комплект контрольных измерительных материалов по предмету (кодификатор, 

спецификация, демонстрационная версия, инструкция экзаменационной работы). 

Психолого-педагогическая помощь в подготовке к ЕГЭ. Решение типичных и наиболее 

сложных заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Тема 3.6. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС общего 

образования (2 часа). 

Составление совокупности планируемых результатов изучения какой-либо темы 

курса физики основной школы. 

 

Тема 3.7. Тенденции обновления физического образования в современной 

общеобразовательной школе (2 часа). 

Мировые тенденции развития образования, восстановление и развитие школьного 

здравоохранения. Вопросы современной физики. 

 

 



Тема 3.8. Актуальные проблемы современной физики, астрономии и 

космологии (2 часа). 

Квантовая гравитация, космология, общая теория относительности. Чёрные 

дыры, исчезновение информации в чёрной дыре, излучение Хокинга. Распад 

метастабильного вакуума. 
 

 Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.3. Теоретические и методологические основы организации системно-

деятельностного урока (2 часа) 

Тема 3.4. Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Тема 3.6. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС 

общего образования (2 часа) 

Тема 3.8. Актуальные проблемы современной физики, астрономии и космологии 

(2 часа) 

Тема 3.9. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физики при 

изучении раздела «Механика» (4 часа) 

Тема 3.10. Применение инновационных технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО при изучении молекулярной физики (4 часа) 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 4.1. Информационная безопасность в образовательной организации (2 часа) 

Тема 4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС (8 часов) 

Тема 4.3. Анализ современного урока в условиях реализации ФГОС общего 

образования (6 часов) 

Тема 4.4. Системно-деятельностный урок физики (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC


8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 1 раз в пять лет в 

отношении: 

а) педагогических работников и руководителей образовательных организаций 

б) педагогических работников 

в) педагогических работников, кандидатов на должность руководителя государственной 

или муниципальной образовательной организации и её руководителя 

2. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится: 

а) аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной  власти субъектов Российской Федерации 

б) аттестационными комиссиями, формируемыми образовательными организациями 

в) аттестационными комиссиями, формируемыми федеральным органом исполнительной 

власти 

3. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается: 

а) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере образования 

б) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда 

в) уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

4. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории является: 

а) обязательной 

б) обязательной и носит заявительный характер 

в) носит заявительный характер 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276 от 07 

апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

6. Приказ Минтруда России №544 н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 579 от 23 

мая 2014 г. «Об утверждении порядка признания в Российской Федерации лиц, имеющих 

категории педагогических работников, предусмотренные кабинетом министров Украины, 

имеющими квалификационные категории педагогических работников» 

9. Какое выражение не относится к определению команды? 

а) группа людей, которые имеют высокий уровень взаимозависимости  

б) структуры, где придерживаются принципа единоначалия 

в) принимающие цель и понимающие, что совместная работа – это путь к ее достижению 

10. Когда команда не нужна? 

а) когда на её содержание нет денег  

б) когда не из кого выбрать её состав 



в) когда качества руководителя достаточны для успешной работы организации 

11. Какая из указанных ролей не упоминается Р. Белбиным? 

а) Лидер  

б) Председатель 

в) Формирователь 

 

12. Выберете верное определение цели проведения олимпиады по предмету: 

1) Организация внеклассной учебно-воспитательной работы. 

2) Развитие интереса к предмету, выявление у учащихся склонностей к данному 

предмету и развитие их способностей. 

3) Развитие интереса у учащихся к предмету и проверка знаний. 

4) Проверка знаний учащихся. 

13. Методика и теория обучения физике - это … 

а) педагогическая наука, имеющая предмет исследования и свои  методы 

исследования; 

б) одна из предметных дидактик; 

в) искусство; 

г) наука, которую должен знать каждый учитель физики; 

д) никому не нужная наука. 

14. Система факторов, понятий, законов – это… 

а) понятия;         

б) закономерности;        

в) знания;    

г) умения;       

д) навыки. 

15. Физика – это наука, изучающая… 

а) природу; 

б) физические процессы и явления в природе; 

в) наиболее общие свойства и движения материи; 

г) наиболее общие свойства и закономерности природных процессов и явлений; 

д) неживую природу. 

16. Научное мировоззрение – это теоретически обобщённая система взглядов, 

убеждений и идеалов, в которых человек выражает своё научное отношение к окружающей 

его природной и социальной среде. 

а) это определение научного мировоззрения; 

б) это обобщённое, наиболее полное определение научного мировоззрения; 

в) это неправильное определение научного мировоззрения; 

г) я не знаю, соответствует ли это определение научного мировоззрения 

действительности; 

д) я дал(а) бы такое определение научного мировоззрения: ………. 

17. В основе категориально-понятийного аппарата физической картины мира 

лежат  представления: 

а) об элементарных физических объектах;              

б) о физике; 

в) о формах движения материи; 

г) о пространственных и временных характеристиках объектов и процессов; 

д) о характеристиках взаимодействий и физических полях. 

18.  К использованию в образовательном учреждении допускаются учебники: 

1) рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ; 

2) любые, выбранные педагогом из перечня, рекомендованного 

образовательным учреждением; 

3) рекомендованные методической службой; 



4) предложенные издателем учебной литературы. 

19. При отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения за 

неоднократное грубое нарушение Устава учреждения необходимо согласие: 

1) учредителя; 

2) органа управления образованием; 

3) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

4) органов школьного самоуправления. 

20. Что приводит к смене физических картин мира? 

а) появление новых научных фактов; 

б) внутренняя логика развития картины мира; 

в) внутренние противоречия, возникающие в существующей картине мира; 

г) всё вышеперечисленное; 

д) ничего из вышеперечисленного. 

21. Первым этапом эволюции физической картины мира является: 

а) механическая картина мира; 

б) натурфилософская картина мира; 

в) квантово-полевая картина мира; 

г) электродинамическая картина мира; 

д) ни одна из перечисленных. 

22. Автобус утром вышел на маршрут, а вечером возвратился обратно. Показания  

его счётчика увеличились за это время на 500 км. Определите путь l , пройденный 

автобусом, и модуль перемещения  s. 

а) l = s= 500 км; 

б) l = s = 0; 

в) l = 500 км ,    s= 0; 

г) l = 0 ,   s= 500 км; 

д) l = 500 км ,  s= 250 км. 

23. Скорость легкового автомобиля в 2 раза больше скорости грузового, а масса 

грузового автомобиля в 2 раза больше массы легкового. Сравните значения кинетических 

энергий легкового Е1  и грузового Е2 автомобилей. 

а) Е1 = Е2;        б) Е1= 2 Е2;      в) Е2=2Е1;        г) Е2 = 4 Е1;      д) Е1 = 4Е2.   

24. В процессе гармонических колебаний тела вдоль  прямой амплитуда колебаний  

составляет 0,5 м. Чему равен  путь, пройденный телом за период колебаний? 

а) 0;        б) 0,5 м;         в) 1 м;        г) 2 м;       

д) среди ответов а - г нет правильного. 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

Основная 

  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) (29 

декабря 2012 г.) Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/  

2. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании 

в Белгородской области» (в редакции закона Белгородской области от 29.11.2016 № 123). 

Режим доступа http://docs.cntd.ru/document/423848921  

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
http://docs.cntd.ru/document/423848921


общего образования) (воспитатель, учитель)» Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70435556/  

4.  Профессиональный стандарт педагога (Концепция и содержание) Режим 

доступа: http://metodikalarinka.ucoz.ru/index/professionalnyj_standart_uchitelja/0-17  

5. Концепция развития российского образования (Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период с 2013 до 2020 года) от 22 ноября 2012 г. –  

№ 2148-р. 

6. Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года 

№528-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №276 от 

07 апреля 2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

8. Годовникова, Л. В. Основы коррекционно-развивающей работы в массовой 

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

2005. – 200 с.  

9. Малофеев, Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия. Ч.1. – 

М., 2010. - 319 с. 

10. Приказ департамента образования Белгородской области №181 от 27 января 

2016 года «Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской 

области в 2016 году». 

11. Приказ департамента образования Белгородской области от 15 мая 2015 года 

№2255 «Об утверждении Плана действий по введению ФГОС ОВЗ в Белгородской 

области». 

12. Касьянов, В.В. Девиантология: социология суицидального поведения/ В.В. 

Касьянов, В.Н. Нечипуренко. - М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 333 с. 

13. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум 

для СПО/ Ю.А.Клейберг. - М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 290 с. 

14. Колесникова, Г.И. Девиантология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата/ Г.И. Колесникова. - М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 175 с. 

15. Шнейдер, Л.Б. психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков/ Л.Б. Шнейдер. - М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 219 
16. Водопьянова, Н.В. Синдром выгорания: диагностика и профилактика: 

практическое пособие/ Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 343 с. 

17. Константинов, В.В. Профессиональная деформация личности: учеб. пособие 

для академического бакалавриата/ В.В. Константинов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Юрайт», 2017. – 162 с. 

18. Милерян, Е.А. Психология труда и профессионального образования: 

избранные научные труды/ Автор-составитель Е.А. Милерян. – Киев: НПП «Интерсервис», 

2013. – 290 с. 

19. Москвина, Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. 

Проблема реабилитации: учебное пособие/ Н.Б. Москвина – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 195 с. 

20. Психология труда: учебник для академического бакалавриата/ под ред. Е.А. 

Климова, О.Г. Носковой. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 249 с. 

21. Психология труда: учебник и практикум для академического бакалавриата/ 

А.В. Карпов [и др.]. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 364 с. 

22. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2016. 

23. Смирнова, Е.Е. Психология общения – СПб.: КАРО, 2015.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70435556/
http://metodikalarinka.ucoz.ru/index/professionalnyj_standart_uchitelja/0-17
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf
http://beliro.ru/wp-content/uploads/2014/10/prikaz_276_070414.pdf


24. Стресс, управление стрессом, стресс-менеджмент, режим доступа: 

http://www.no-stress.ru/ 

25. 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 

26. Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. Методика использования современных средств 

оценивания результатов образования. Учебное пособие рекомендовано УМО по 

специальностям педагогического образования. [Текст] - Уссурийск: Издательство ГОУ 

ВПО «УГПИ», 2010. – 104 с. ISBN 978-5-86733-237-2 

27.  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 

28. 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 

29. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа [Текст] / сост Е. С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342 

с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-019043-5 

30. 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 

31. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10 – 11 классы. 

[Текст] – М.: Просвещение, 2010. – 46 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-

024308-7 

32. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. [Текст] 

– М.: Просвещение, 2010. – 80 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-020552-8 

33. Проект «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Текст] //Завуч. - 2010. -№ 3. – с.4 - 14 

34. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. [Текст] – М.: Просвещение, 2011. 

– 48 с. – Стандарты второго поколения. - ISBN 978-5-09-023273-9 

35. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя [Текст] / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. – 

159 с. - ISBN 978-5-09-024005-5 

36. 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. Фопель, К. Энергия паузы. / К. Фопель. Москва: ГЕНЕЗИС, 2011. – 240с. 

2. Хлевная, Е.А. Джин, который всегда с тобой. Эмоциональный интеллект в 

бизнесе. / Е.А. Хлевная. -  Ростов на Дону: ФЕНИКС, 2012. – 285с. 

3. Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. Методика формирования мировоззрения 

обучаемых на уроках физики: Монография. [Текст] / Корнилова Е. А., Долгих Е. Н. – 

Уссурийск: Издательство ГОУ ВПО «УГПИ», 2011. – 84 с. ISBN 978-5-86733-284-6 

4. Примерные программы основного общего образования. Физика. 

Естествознание. [Текст] - М.: Просвещение, 2009. - 80 с. - (Стандарты второго поколения). 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11 классы [Текст] / Сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2008. - 334 с. 

http://www.no-stress.ru/


6. Физика: Всеросийские олимпиады. Вып. 2 [Текст] / Под ред. С.М. Козела, 

В.П. Слободянина. - М.: Просвещене, 2009. - 112 с. - (Пять колец). 

7. Хорошавин С.А. Демонстрационный эксперимент по физике: 

Электродинамика. Книга для учителя. [Текст] - М.: Просвещение, 2008. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов 

иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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