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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
«Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе 

 в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

4.1. Примерный учебный план очно-заочной  формы обучения с применением ДОТ 

4.2. Примерный учебный план заочной форме обучения с применением ДОТ 

5. Примерный учебно-тематический план 

5.1. 
Примерный учебно-тематический план очно-заочной  формы обучения с применением 

ДОТ 

5.2. Примерный учебно-тематический план заочной формы 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 вопросы, необходимые 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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

 

Цель: повышение уровня профессиональных компетенций учителей математики, 

необходимых для выполнения профессиональной деятенльности в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

Формулировка согласно выбранному 

стандарту 

Шифр направления подготовки (ФГОС) 

44.03.01 Педагогическое образование 

 Шифр уровня  

подготовки 

Шифр уровня  

подготовки 

Код компетенции 

уровень 

подготовки 

бакалавриат 

уровень 

подготовки 

1. 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

2. 

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2 

 

3. 

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 

 

4. 

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4 

 

5. 

Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  
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6. 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

7. 

Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

8. 

Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1 

9. 

Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-

методическое обеспечение их реализации 

 ОПК-2 

10. 

Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 ОПК-3 

11. 

Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных 

ценностей 

 ОПК-4 

12. 

Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

 ОПК-5 

13. 

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 

14. 

Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 ОПК-7 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации 
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дополнительной профессиональной программы повышения квалификации трудовые 

функции представлены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование наименование код 

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 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ   

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00. Образование и педагогическое 

направление 
44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Уровень высшего 

образования 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат магистратура 

1.  – базовые нормативно-правовые документы 

сферы образования; 

– все необходимые сведения нормативно-

правового характера, необходимые для 

обеспечения нормального учебного 

процесса 

ОПК-1 ОПК-1 

1.  – 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 

применением современных методов и 

технологий обучения и диагностики (в 

рамках, как изученных лекционных курсов, 

так и изученной самостоятельно); 

− 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  

ОПК-2 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

 

 

 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-2 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

ОПК-6 

 

 

 

 

ОПК-4 

ОПК-7 
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№ 

п/п 

Уметь Направления  

подготовки 

Направления  

подготовки 
44.03.01 

Педагогическое 
образование 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

уровень 

подготовки 

уровень 

подготовки 
бакалавриат магистратура 

1. − оценивать стандартные учебные ситуации 

с позиции соответствия нормативно-

правовым актам в сфере образования  

 

ОПК-1 

ОПК-5 
ОПК-1 

ОПК-5 

2. − оценивать учебные программы с позиции 

возможности применения современных 

методов и технологий обучения и 

диагностики. 

− 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   

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

ОПК-5 

ОПК-7 

 

 

 

 

ОПК-6 
 

 

 

3.Формируемые трудовые функции 

При обучении по дополнительной профессиональной программе повышения 

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

 

Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характер

истики 

наименование код     

Общепедагогиче

ская функция. 

Обучение 

A/01.

6 

Осуществление 

профессиональ

ной 

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 

общеобразовател

ьной программы, 

его истории и 

места в мировой 

культуре и 

науке. 

 

  Планирование 

и проведение 

учебных 

занятий 

Использовать и 

апробировать 

специальные 

подходы к 

обучению в целях 

включения в 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии 

и кризисы 

развития, 
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образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности 

социализация 

личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы их 

психодиагностик

и. 

    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 

индивидуальных 

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 

реализации 

программ 

основного и 

B/03.

6 

Планирование 

специализиров

анного 

образовательно

го процесса для 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

Основы 

общетеоретичес

ких дисциплин в 

объеме, 

необходимых 

Соблюд

ение 

правовы

х, 

нравстве
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среднего общего 

образования 

группы, класса 

и/или 

отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  

и/или особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

на основе 

имеющихся 

типовых 

программ и 

собственных 

разработок с 

учетом 

специфики 

состава 

обучающихся, 

уточнение и 

модификация 

планирования 

информационные, 

а также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

для решения 

педагогических, 

научно-

методических и 

организационно-

управленческих 

задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; 

школьная 

гигиена; 

методика 

преподавания 

предмета) 

нных и 

этически

х норм, 

требова

ний 

професс

иональн

ой этики 

   Владеть методами 

убеждения, 

аргументации 

своей позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностн

ого подхода с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

    Правила по 

охране труда и 

требования к 

безопасности 

образовательной 

среды 
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4. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Категория слушателей: учителя математики 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: очная – 6-8 часов, 2 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

 Дистанционны

е занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компет

енции 
л

ек
ц

и
и

 
практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 
В

се
г
о

 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 

 

  
тестир

ование 

 

2. Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

6  

     ОПК-1 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

12 10 2     ОПК-4 

ОПК-2 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы 

содержания и 

методики  

преподавания предмета 

34 10 24 

    ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические 

практики 

16  16 

    ОПК-6 

ОПК-7 

6. Итоговая аттестация  2  2    тестир

ование 

 

 Итого:  72 26 46      
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4.1. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

(очно-заочная форма обучения) 

 

Категория слушателей: учителя математики 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: очно-заочная с применением ДОТ – 2-8 часа, 3 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

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 

компет

енции 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 
тестир

ование 

 

2. Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

4 2  2  

 ОПК-1 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

8   6 2 

 ОПК-4 

ОПК-2 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы 

содержания и 

методики  

преподавания предмета 

42   14 28 

 ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические 

практики 

14  8  6 

 ОПК-6 

ОПК-7 

6. Итоговая аттестация 
2    2 

тестир

ование 

 

 Итого:  72 2 8 22 38   
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4.2. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

(заочная форма обучения) 

 

Категория слушателей: учителя математики 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: заочная с применением ДОТ – 2-4 часа, 4 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

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 

компет

енции 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 
тестир

ование 

 

2. Модуль 1. 

Государственная 

политика в сфере 

образования 

4   4  

 ОПК-1 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

8   6 2 

 ОПК-4 

ОПК-2 

4. Модуль 3. Актуальные  

вопросы 

содержания и 

методики  

преподавания предмета 

42   14 28 

 ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффективные 

педагогические 

практики 

14    14 

 ОПК-6 

ОПК-7 

6. Итоговая аттестация 
2    2 

тестир

ование 

 

 Итого:  72   24 48   
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5.1. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
 

Форма обучения: очная 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

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 

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 4 2 2  
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деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и 

профессионального стандарта 

«Педагог» 

12. 2.5. Формирование 

аксиологических основ личности 

как платформы национальной 

идентичности. Профилактика 

распространения идеологии 

экстремизма 

2 2  

 

13. Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержания и 

методики  преподавания 

предмета 

34 10 24 

 

14. 3.1. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности 

педагогических работников 

2 2  

 

15. 3.2. Современная цифровая 

образовательная среда 
2 2  

 

16. 3.3. Методика решения сложных 

геометрических задач 

(планиметрия, стереометрия) 

4  4 

 

17. 3.4. Методика решения задач 

экономического содержания 
4  4 

 

18. 3.5. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Основная образовательная 

программа  

2 2  

 

19. 3.6.  Теоретические и 

методологические основы 

организации системно-

деятельностного урока 

2 2  

 

20. 3.7. Особенности организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

2  2 

 

21. 3.8. Нормативные и 

методические основы 

организации государственной 

итоговой аттестации 

2 2  

 

22. 3.9. Стохастическая линия в 

курсе математики. 

Комбинаторика при подсчете 

вероятностей. Элементы 

статистики в основной школе 

2  2 

 

23. 3.10. Методические особенности 

изучения темы «Логика и 

множества» в основной школе 

4  4 

 

24. 3.11. Применение 

инновационных технологий, 

методов, приёмов для реализации 

2  2 
 



16 

ФГОС ООО 

25. 3.12. Методические аспекты 

решения олимпиадных задач по 

математике 

2  2 
 

26. 3.13. Методика решения задач 

курса «Математика» 

повышенного и высокого уровня 

сложности  

4  4 

 

27. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
16  16 

 

28. 4.1. Синергия команды: 

формирование 

конкурсентноспособного 

педагогического коллектива 

2  2 

 

29. 4.2. Технология эффективной 

речевой коммуникации 
2  2 

 

30. 4.3. Информационная 

безопасность в образовательной 

организации 

2  2 
 

31. 4.4. Педагогические мастерские 

для учителей математики 
8  8 

 

32. 4.5. Творческие мастерские 

учителей математики 
2  2 

 

33. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

34. Выходное тестирование 2  2  

 Итого:  72 26 46  
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5.2. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 
 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные  

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия, 

в том числе: 

лекции 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

лекции 

практич

еские, 

лаборат

орные, 

семинар

ские 

занятия, 

тренинг

и и др. 

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 
8   6 2 
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профессиональной 

деятельности 

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 

42   14 28 

 

11. 3.1. Современная цифровая 

образовательная среда 
2   2  

 

12. 3.2.Методика решения 

сложных геометрических 

задач (планиметрия, 

стереометрия) 

4    4 

 

13. 3.3.  Методика решения задач 

экономического содержания 
4    4 

 

14. 3.4.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Основная образовательная 

программа  

2   2  

 

15. 3.5. Теоретические и 

методологические основы 

системно-деятельностного 

урока 

2   2  

 

16. 3.6. Особенности 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

2    2 

 

17. 3.7. Нормативные и 

методические основы 

организации 

государственной итоговой 

аттестации 

2   2  

 

18. 3.8. Стохастическая линия в 4    4  
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курсе математики. 

Комбинаторика при подсчете 

вероятностей. Элементы 

статистики в основной школе 

19. 3.9. Методические 

особенности изучения темы 

«Логика и множества» в 

основной школе 

4    4 

 

20. 3.10. Система оценки 

достижений планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования 

8   4 4 

 

21. 3.11. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

основной и средней школы 

2   2  

 

22. 3.12. Особенности 

содержания и методика 

преподавания темы 

«Принцип Дирихле Графы, 

списки, деревья» 

2    2 

 

23. 3.13. Методика решения 

уравнений и неравенств 

повышенного и высокого 

уровня сложности 

4    4 

 

24. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики 
14   8 6 

 

25. 4.1. Информационная 

безопасность в 

образовательной 

организации 

2    

 

2 

 

 

26. 4.2. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Кружок 

4    4 

 

27. 4.3. Конструирование 

современного урока 

математики. 

Технологическая карта 

учителя 

4  4   

 

28. 4.3. Современный урок 

математики. Анализ 

системно-деятельностного 

урока 

4  4   

 

29. Итоговая аттестация 
2    2 

тестиро

вание 

30. Выходное тестирование 2    2  

 Итого: 72 2 8 22 40  
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5.3. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 
 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 
 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

Дистанционные занятия, 

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 тестирование 

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 2 2   
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работников: требования к 

установлению 

квалификационных категорий 

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 

42 14 28 

 

11. 3.1. Современная цифровая 

образовательная среда 
2 2  

 

12. 3.2.Методика решения сложных 

геометрических задач 

(планиметрия, стереометрия) 

4  4 

 

13. 3.3. Методика решения задач 

экономического содержания 
4  4 

 

14. 3.4.Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Основная образовательная 

программа  

2 2  

 

15. 3.5.Теоретические и 

методологические основы 

системно-деятельностного 

урока 

2 2  

 

16. 3.6. Особенности организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

2  2 

 

17. 3.7. Нормативные и 

методические основы 

организации государственной 

итоговой аттестации 

2 2  

 

18. 3.8.Стохастическая линия в курсе 

математики. Комбинаторика при 

подсчете вероятностей. 

4  4 
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Элементы статистики в основной 

школе 

19. 3.9.Методические особенности 

изучения темы «Логика и 

множества» в основной школе 

4  4 

 

20. 3.10. Применение 

инновационных технологий, 

методов, приёмов для реализации 

ФГОС ООО  

2 2  

 

21. 3.11.Методика решения задач 

курса «Математика» 

повышенного и высокого уровня 

4  4 

 

22. 3.12.Система оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы в 

рамках реализации ФГОС общего 

образования 

8 4 4 

 

23. 3.13. Особенности содержания и 

методика преподавания темы 

«Принцип Дирихле. Графы, 

списки, деревья» 

2  2 

 

24. Модуль 4. Эффективные 

педагогические практики. 
14  14 

 

25. 4.1. Информационная 

безопасность в образовательной 

организации 

2  2 
 

26. 4.2. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Кружок 

4  4 

 

27. 4.3. Конструирование 

современного урока математики. 

Технологическая карта учителя 

4  4 
 

28. 4.3. Современный урок 

математики. Анализ системно-

деятельностного урока 

4  4 
 

29. Итоговая аттестация.  2  2 тестирование 

30. Выходное тестирование 2  2  

 Итого: 72 24 48  

 

 

 
 

6. 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 ДОТ 2-8 5 3 недели 

Заочная с применением ДОТ 2-4 5 4 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные аспекты преподавания математики 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 работников в образовательной организации. 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 
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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 сопровождение здоровье специалиста и 

предупреждение профессиональной 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.  
 

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 
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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 образовательной деятельности). 
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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 3.5. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Основная образовательная программа (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. 

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. 

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 3.6. Теоретические и методологические основы системно-

деятельностного урока (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. 

 

Тема 3.8.  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 математике (кодификатор, 

спецификация, демонстрационная версия, инструкция экзаменационной работы). 

Психолого-педагогическая помощь в подготовке к ЕГЭ. 
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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 работ для 11 класса базового уровня и профильного 

уровня. 

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

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

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

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.3.   Методика решения сложных геометрических задач (планиметрия, 

стереометрия) (4часа) 

Тема 3.4.   Методика решения задач экономического содержания (4 часа) 

Тема 3.7.   Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Тема 3.9.   Стохастическая линия в курсе математики. Комбинаторика при подсчете 

вероятностей. Элементы статистики в основной школе (2 часа) 

Тема 3.10.   Методические особенности изучения темы «Логика и множества» в 

основной школе (4 часа) 

Тема 3.11.   Применение инновационных технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО (2 часа) 

Тема 3.12.   Методические аспекты решения олимпиадных задач по математике          

(4 часа) 

Тема 3.13. Методика решения задач курса «Математика» повышенного и высокого 

уровня сложности  (4 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий  

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 4.1. Синегрия команды: формирование конкурентноспособного 

педагогического коллектива (2 часа) 

Тема 4.2. Технология эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

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

Тема 4.4. Педагогические мастерские для учителей математики (8 часов) 

Тема 4.5. Творческие мастерские учителей математики (2 часа) 
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7.1. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

(очно-заочная форма обучения с применением ДОТ) 

 

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 работников в образовательной организации. 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. 
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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.  
 

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 
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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 образовательной деятельности). 

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) 

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. 

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. 

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. 
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Тема 3.5. Теоретические и методологические основы системно-

деятельностного урока  (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. 

 

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 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 работ для 11 класса базового уровня и профильного 

уровня. 

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

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

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

 

Тема 3.10. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС общего 

образования  

(4 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 3.11.  Государственная итоговая аттестация выпускников основной и 

средней школы (2 часа) 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников по 

математике в основной и средней школе. Разбор типичных ошибок, допущенных 

выпускниками по математике в 9 и 11 классах. Методические рекомендации по 

подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

  

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.2.   Методика решения сложных геометрических задач (планиметрия, 

стереометрия) (4 часа) 

Тема 3.3.   Методика решения задач экономического содержания (4 часа) 

Тема 3.6.   Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Тема 3.8.   Стохастическая линия в курсе математики. Комбинаторика при подсчете 

вероятностей. Элементы статистики в основной школе (4 часа) 

Тема 3.9.   Методические особенности изучения темы «Логика и множества» в 

основной школе (4 часа) 

Тема 3.10.   Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС 

общего образования (4 часа) 

Тема 3.12. Особенности содержания и методика преподавания темы «Принцип 

Дирихле. Графы, списки, деревья» (2 часа) 

Тема 3.13.   Методика решения уравнений и неравенств повышенного и высокого 

уровня сложности  (4 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

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

Тема 4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся. Кружок (4 часа) 

Тема 4.3. Конструирование современного урока математики. Технологическая 

карта учителя (4 часа) 

Тема 4.4. Современный урок математики. Анализ системно-деятельностного урока 

(4 часа) 
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7.2. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Современные аспекты преподавания математики в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

(заочная форма обучения с применением ДОТ) 

 

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 работников в образовательной организации. 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 
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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.  
 

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. 
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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 образовательной деятельности). 

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) 

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. 

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. 

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. 
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Тема 3.5. Теоретические и методологические основы системно-

деятельностного урока  (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. 

 

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 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 работ для 11 класса базового уровня и профильного 

уровня. 

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

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

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

 

Тема 3.10. Применение инновационных технологий, методов, приёмов для 

реализации ФГОС ООО 

 Понятия «технология», «техника», «педагогический прием». Инновационные 

технологии для реализации ФГОС ООО. Информационно-коммуникационные 

технологии. Технология развития критического мышления. 

 

Тема 3.12. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы в рамках реализации ФГОС общего  

образования (4 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. 

 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.2.   Методика решения сложных геометрических задач (планиметрия, 

стереометрия) (4 часа) 

Тема 3.3.   Методика решения задач экономического содержания (4 часа) 

Тема 3.6.   Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС (2 часа) 

Тема 3.8.   Стохастическая линия в курсе математики. Комбинаторика при подсчете 

вероятностей. Элементы статистики в основной школе (4 часа) 

Тема 3.9.   Методические особенности изучения темы «Логика и множества» в 

основной школе (4 часа) 

Тема 3.11.   Методика решения задач курса «Математика» повышенного и высокого 

уровня сложности (4 часа) 

Тема 3.12.   Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы в рамках реализации ФГОС общего 

образования (4 часа) 

Тема 3.13. Особенности содержания и методика преподавания темы «Принцип 

Дирихле. Графы, списки, деревья» (2 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

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

Тема 4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся. Кружок (4 часа) 

Тема 4.3. Конструирование современного урока математики. Технологическая 

карта учителя (4 часа) 

Тема 4.4. Современный урок математики. Анализ системно-деятельностного урока 

(4 часа) 

 

 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Какой региональный орган входит в структуру Общероссийской системы 

оценки качества образования? 

2. 2. Федеральные государственные  образовательные стандарты должны 

обеспечивать: 

3. Что включает законодательство РФ в сфере профессионального образования  

4. Сколько ступеней (уровней) должности «учитель» существует в настоящее 

время? 

5. Под  определением «Методики математики»  понимается: 

а)  способы и методы обучения  математике; 

б) наука о математике; 

в)  математическое образования; 

г) обучение математики.  

 

6. Система важнейших требований, соблюдение которых обеспечивает 

эффективное и качественное развитие учебного процесса –  

а) должностные обязанности; 

б) нормативные документы образовательного учреждения; 

в) принципы обучения; 

г) санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школы. 
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7. Принцип…. Требует, чтобы объем и содержание учебного материала 

должны быть по силам учащимся, способствовать уровню их умственного развития и 

имеющемуся запасу знаний, умений и навыков 

а) доступности; 

б) наглядности; 

в)  научности; 

г) сознательности и  активности. 

 

8. Процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате 

которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 

содержанием обучения – 

а) метод обучения; 

б) технология обучения; 

в) методический прием обучения; 

г) универсальные учебные действия. 

 

9. Целостный блок содержания учебного материала, изучаемого на 

протяжении длительного времени (несколько лет), сгруппированный вокруг одного из 

фундаментальных математических понятий (которое по мере «прохождения» по 

школьному курсу неоднократно расширяет свое содержание), включающий в себя один 

или несколько специфических математических методов (базирующихся на данном 

фундаментальном понятии), имеющий многочисленные связями внутри школьного курса 

математики –  

а) раздел; 

б) содержательно-методическая линия; 

в) укрупнённая дидактическая единица; 

г) учебно-методический модуль. 

 

10. Укажите, какие виды деятельности на уроках математики на этапе основного 

общего образования обозначены в ФГОС как приоритетные (выберите правильный 

ответ): 

а) Познавательная деятельность 

б) Информационно-коммуникативная деятельность. 

в) Рефлексивная деятельность. 

г) Все выше перечисленное. 

 

11.  Приведите в систему перечисленные этапы урока при системно - 

деятельностном подходе (выберите правильный ответ):  

А. актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии; 

Б. выявление места и причины затруднения; 

В. мотивация к учебной деятельности; 

Г. рефлексия учебной деятельности; 

Д. построение проекта выхода из затруднения; 

Е. самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; 

Ж. реализация построенного проекта; 

З. первичное закрепление с проговариванием во внешней речи: 

И. включение в систему знаний и повторение. 

 

1. З, А, Г, Д, В, Ж, И, Б, Е; 

2. В, Б, А, Д, З, Ж, И, Е,Г; 

3. В, А, Б, Д, Ж, З, Е, И, Г.  
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12.  Принципы обучения – это 

а) приемы работы по организации процесса обучения; 

б) тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые 

моменты в раскрытии процессов, явлений, событий; 

в) базовые идеи теории обучения; 

г) средства народной педагогики и современного педагогического процесса. 

 

13. Решите уравнение 094 2  x  

14. Решите неравенство 
212 5 3 0x x   . 

 

15. В треугольнике АВС угол АВС равен 60°. Окружность, вписанная в треугольник, 

касается стороны AC в точке M.  Найдите если известно, что отрезок ВМ в 2,5 

раза больше радиуса вписанной в треугольник окружности.  

16. Найти значение выражения: 
5 10

1 0,5
6 3

 
   

 
 

17. На птицеферме есть куры и гуси, причем кур в 9 раз больше, чем гусей. Найти 

вероятность того, что случайно выбранная на ферме птица окажется гусем. 

 

18. Стороны параллелограмма равны 8 и 16. Высота, опущенная на меньшую 

сторону, равна 12. Найти высоту, опущенную на большую сторону 

 

19. Найдите корень уравнения  14 5 3x  . 

 

20. Каждому из четырех неравенств в левом столбце соответствует множество 

решений из правого столбца. Установите соответствие между неравенствами и 

множеством их решений.  

Неравенства Решения 

А) 12 0,5x    1) (4; )  

Б) 
 

2
5

4
0

x

x




  2) (2; 4) 

В) 4log 1x   3) (2; )  

Г) ( 4)( 2) 0x x    4) ( ; 4)  

В приведенной ниже таблице под каждой буквой, соответствующей величине, 

укажите номер ее возможного значения. 

А Б В Г 

    

 

 

21. Найдите наибольшее значение функции )243(log 2

5 xxy  . 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ           

ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Асканова О.В., Казанцева Ю.В. Актуальные вопросы оценки 

деятельности научно-педагогических работников // Проблемы современного 

педагогического образования. 2016. № 53-5. С. 31-38. 

2. Бозаджиев В.Л. Профессиографический анализ деятельности 

молодых научно-педагогических работников // Современные проблемы науки и 

образования. 2012. № 2. С. 160. 

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

2016. 

4. Гин, А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: пособие для учителя / А.А. Гин. – 14-е изд. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. – 112 с. 

5. Даутова, О.Б. Проектирование учебно-познавательной деятельности 

школьника на уроке в условиях ФГОС / О.Б. Даутова. – СПб: Издательство «КАРО», 2016. 

– 184 с.  

6. Даутова, О.Б. Управление введением ФГОС основного общего образования / 

О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, Г.О. Матина, Е.А. Пивчук. – СПб:Издательство «КАРО», 

2014.–160 с.  

7. Дневник достижений и профессионального развития: материалы для 

реализации национальной системы учительского роста / А.М. Соломатин, Р.Г. Чуракова. – 

М.: Академкнига / Учебник, 2017. – 64 с.  

8. Ефремова, Н.Ф. Тестирование. Теория, разработка и использование в 

практике учителя: методическое пособие / Н.Ф. Ефремова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2012. – 224 с.  

9. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – М.: НОУ Центр 

«Педагогический поиск», 2013. – 240 с. 

10. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения 

ФГОС ООО: методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. – СПб: КАРО, 

2015 – 144 с. – (Серия «Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО»). 

11. Крылова, О.Н. Технология формирующего оценивания в современной 

школе: учебно-методическое пособие / О.Н. Крылова, Е.Г. Бойцова. – СПб: КАРО, 2015. – 

128 с.  

12. Коротун А.В., Шарагулова К.М. Организация научно-методической 

деятельности педагогических работников дошкольного образовательного учреждения // 

Вестник социально-гуманитарного образования и науки. 2014. № 3. С. 35 -44. 

13. Комплексная программа повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций  (утверждена  

Правительством Российской Федерации 28.05.2014 г. № З241п-П8) 

14. Лопаткина, Е.В. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учебное пособие / Е.В. Лопаткина. – Владимир: Издательство ВлГУ, 2012. – 110 с. 

15. Миронов, А.В. Как построить урок в соответствии с ФГОС / А.В. Миронов. 

– Волгоград: Учитель, 2013. – 174 с. 

16. Масленникова, О.Н. Проектная деятельность с использованием 

информационных технологий. 5-9 классы: Учебно-методическое пособие. / О.Н. 

Масленникова. – М.:           Дрофа, 2012. – 96 с.  
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17. Пашкевич, А.В. Компетентностно-ориентированный урок / А.В. Пашкевич. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 207 с. 

18. Пашкевич, А.В. Оцениваем метапредметные результаты. Стратегия и 

методы оценивания. Проектирование заданий, тестов, задач. Электронное приложение с 

презентациями и мониторинговыми материалами / А.В. Пашкевич. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 135 с. 

19. Пашкевич, А.В. Создание системы оценивания ключевых компетенций 

учащихся массовой школы: монография / А.В. Пашкевич. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 

2013. – 166 с.  

20. Петруленко, В.М. Современный урок в условиях реализации требований 

ФГОС. 1-11 классы. – 2-е изд. / В.М. Петруленко. – М.: ВАКО, 2017. – 112 с. 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

27.05.2015г. № 536 «Об организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации работы по разработке и применению профессиональных стандартов в сфере 

образования науки на 2015-2018 годы 

22. Проектирование урока в условиях формирования универсальных учебных 

действий: Материалы участника личностно-ориентированного модуля / А.М. Соломатин, 

С.Н. Ямшина, Г.В. Янычева, Н.М. Лаврова, И.В. Карпеева; под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. – 56 с.  

23. Распоряжение Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.04.2016года № ВК-47 / 096 «Об утверждении плана – графика апробации и внедрения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

на 2016-2017годы» 

24. Роготнева, А.В. Организация проектной деятельности в школе в свете 

требований ФГОС: метод. пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова и др. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2018. – 119 с. 

25. Ривкин, Е.Ю. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на 

ФГОС основного общего образования. Теория и технологии / Е.Ю. Ривкин. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 183 с. 

26. Современная оценка образовательных достижений учащихся: методическое 

пособие / Научный редактор: И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева. – СПб: КАРО, 2015. –  

27. 304 с.   

28. Современная система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП основного общего образования. Локальные акты ОО и методический 

инструментарий в электронном приложении / авт.-сост. Е.Я. Яровая, Н.В. Киселева. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 57 с. 

29. Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС / О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина, Т.Б. Казачкова, О.Н. Крылова, 

И.В. Муштавинская. – СПб: КАРО, 2015. – 176 с.  

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

31. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в 

условиях ФГОС. – СПб: КАРО, 2017. – 128 с.  

32. Фастова, Е.И. Инновационные педагогические технологии. Кейс успешного 

педагога: индивидуальный образовательный маршрут; личностно-развивающие 

технологии и методики; проектирование вариативного образовательного пространства; 

диагностический инструментарий на электронном носителе / Е.И. Фастова, О.Л. Иванова. 

– Волгоград: Учитель, 2015. – 79 с.  

33. Яковлева И.П., Романова М.Л., Киселева Е.С., Гребенников О.В. 

Взаимосвязь между исследовательской деятельностью научно-педагогических работников 

и студентов // Научные труды Кубанского государственного технологического 

университета. 2017. № 2. С. 248-258. 
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34. Федеральный Закон Российской Федерации «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» Список изменяющих документов (в ред. 

Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ) (принят Государственной Думой 23 декабря 

2013 года, одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года)  

 

Дополнительная  

 

1. Алиев, Х. М. Метод «Ключ». Открой свой мир! вКЛЮЧи внутренние 

резервы. / Х. М.Алиев – М.: Просвещение 2010. – 200 с. – (Как помочь себе самому). 

2. Гузеев, В.В. «Метод проектов» как частный случай интегративной 

технологии обучения. // Директор школы, № 6, 1995. – С. 5 – 10. 

3. Гин, А.А. Приёмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. / А. А. Гин.  – М.: 

Вита-Пресс, 2004. – 88 с.  

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников: Методический 

конструктор. Пособие для учителя. / Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2010. – 224 с.  

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

литературное чтение и развитие речи, математика, окружающий мир. Учебно-

методическое пособие. / Под ред. Ф.Ф. Лысенко. – 5-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: 

Легион, 2012. – 160 с. – (Начальное общее образование).  

6. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. / А.Я. Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2010. – 24 с.  

7. Захарова О.А. Практические задачи по математике. 5-6 классы: Учебное 

пособие. / Под ред. Р.Г. Чураковой. – М.: Академкнига. – 112 с. 

8. Калужин, Л.А. Элементы теории множеств и математической логики в 

школьном курсе математики. Пособие для учителей. / Л.А. Калужин. –  М.: Просвещение, 

1978. 

9. Левитас, Г.Г. Математика. 5-6 классы: Материалы для уроков. / Г.Г. 

Левитас. – М.: ИЛЕКСА, 2010. – 276 с.  

10. Математика. 5-9 классы: Программы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 112 с.  

11. Селевко,  Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. / Г.К. 

Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

12. Ступницкая, М. А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся» Лекции 1 – 4. / М. А. 

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

13. Ступницкая, М. А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной деятельности учащихся» Лекции 5 – 8. / М. А. 

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

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование». – URL: http://www.edu.ru. 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. – URL: 

минобрнауки.рф/. 

3. Департамент образования Белгородской области. – URL: 

http://www.beluno.ru. 

4. Белгородский региональный центр оценки качества образования. – URL: 

http://coko.beluno.ru/. 

5. Белгородский институт развития образования. – URL: http://new.beliro.ru 

6. Система электронного образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». – URL: http://moocbeliro.ru. 

http://www.edu.ru/
http://www.beluno.ru/
http://coko.beluno.ru/
http://new.beliro.ru/
http://moocbeliro.ru/
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7. Федеральный институт педагогических измерений. – URL: 

http://www.fipi.ru/. 

8. Официальный информационный портал ЕГЭ и ГИА. – URL: 

http://www.ege.edu.ru.  

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). – URL:  

http://school-collection.edu.ru/. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). –

URL: http://fcior.edu.ru/ . 

11. Сайт издательства «Просвещение». – URL: http://www.prosv.ru/. 

12. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все 

школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 

активизации процесса обучения в старшей школе. – URL: http://www.center.fio.ru/som. 

13. Сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ. На сайте представлены Интернет-уроки по математике,  включают 

подготовку к сдаче ЕГЭ. – URL: http://www.internet-scool.ru. 

14. Материал виртуального методического кабинета «Математика и 

информатика» на сайте БелИРО. – URL:  http://beliro.ru. 

15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Видео-лекции 

разработчиков стандарта, размещенные на официальном сайте поддержки ФГОС в 

разделе «Повышение квалификации». – URL:  http://school-collection.edu. 

16. Институт новых технологий. Занимается теорией и практикой 

образовательной среды, разрабатывает учебно-методические комплекты, осуществляет 

комплексное оснащение образовательных учреждений, методическое и техническое 

сопровождение учебного процесса. – URL:  http://www.int-edu.ru. 

17. 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. – URL:  

http://www.college.ru/mathematics. 

18. 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. – URL:  

http://www.exponenta.ru 

19. 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. – URL:  http://www.golovolomka.hobby.ru 

20. Lecta Электронный ресурс.  URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/?auth 

21. Мобильное электронное образование Электронный ресурс.  URL: 

https://mob-edu.ru/. 

22. Современная цифровая образовательная среда Электронный ресурс.  

URL: http://neorusedu.ru/ . 

23. Стариченко, Б.Е. Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагога 

Электронный ресурс.  URL: http://journals.uspu.ru/attachments/article/941/01.pdf . 

24. Учи.ру Электронный ресурс.  URL: https://uchi.ru/. 

25. Цифровая образовательная среда Электронный ресурс.  URL: 

http://akvobr.ru/cifrovaya_obrazovatelnaya_sreda_ehto.html. 

26. Цифровая образовательная среда Электронный ресурс.  URL: https://ppt-

online.org/336514. 

27. Якласс Электронный ресурс.  URL: https://www.yaklass.ru/. 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.internet-scool.ru/
http://beliro.ru/
http://school-collection.edu/
http://www.int-edu.ru/
http://www.college.ru/mathematics
http://www.exponenta.ru/
http://www.golovolomka.hobby.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/?auth
https://mob-edu.ru/
http://neorusedu.ru/
http://journals.uspu.ru/attachments/article/941/01.pdf
https://uchi.ru/
http://akvobr.ru/cifrovaya_obrazovatelnaya_sreda_ehto.html
https://ppt-online.org/336514
https://ppt-online.org/336514
https://www.yaklass.ru/
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28. Интерактивные средства обучения Электронный ресурс.  URL: 

https://lektsii.org/9-60104.html (дата обращения: 16.11.2018 г.). 

29. Использование интерактивного оборудования в учебном процессе 

Электронный ресурс.  URL: https://moluch.ru/authors/36167/. 

30. Интерактивные средства обучения Электронный ресурс.  URL: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/31/interaktivnye-sredstva-obucheniya. 

31. Облако слов Электронный ресурс.  URL: http://xn--80abe5adcqeb2a.xn--

p1ai/oblako/. 

32. Cross: составь свой кроссворд Электронный ресурс.  URL: 

http://cross.highcat.org/ru_RU/# . 

33. Пазлы Электронный ресурс.  URL: https://www.jigsawplanet.com/. 

 

 

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. 

https://lektsii.org/9-60104.html
https://moluch.ru/authors/36167/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/01/31/interaktivnye-sredstva-obucheniya
http://облакослов.рф/oblako/
http://облакослов.рф/oblako/
http://cross.highcat.org/ru_RU/
https://www.jigsawplanet.com/

