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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ  

 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

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

4.1. Примерный ученый план – заочная форма обучения с применением ДОТ 

5. 
Примерный учебно-тематический план – очно-заочная форма обучения с при-

менением ДОТ 

5.1. 
Примерный учебно-тематический план – заочная форма обучения с применени-

ем ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образовании 

7.2. Модуль 2. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета 

7.3. Модуль 3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей начальных 

классов, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности 

в рамках имеющейся квалификации:  

- проектировать учебный процесс в соответствии с целями и направлениями модер-

низации образования, задачами достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

− организовывать обучение в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального и регионального уровней, обеспечивающих целостность образовательного 

пространства в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО); 

− использовать  в профессиональной деятельности эффективные формы, методы и 

средства реализации системно-деятельностного подхода, образовательные технологии, 

адекватные целям реализации ФГОС НОО, профессионального стандарта «Педагог (педа-

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

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

− анализировать и оценивать методические возможности разных УМК в контексте 

реализации ФГОС НОО; 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности с использованием инст-

рументов социализации личности и технологий реализации системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС НОО;  

− использовать для повышения качества обучения в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО современных электронных технологий, в том числе технологий 

дистанционного обучения; 

− проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в условиях реализации ФГОС НОО. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и педагоги-

ческое 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 

 

2.  

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответст-

вии с нормативными правовыми актами в 

 ОПК-1 
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сфере образования и нормами профессио-

нальной этики 

3.  

Способен участвовать в разработке основных 

и дополнительных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

 

4.  

Способен проектировать основные и допол-

нительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспе-

чение их реализации 

 ОПК-2 

5.  

Способен организовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

ОПК-3 

 

6.  

Способен проектировать организацию со-

вместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными по-

требностями 

 ОПК-3 

7.  

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 
 

8.  

Способен создавать и реализовывать условия 

и принципы духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

 ОПК-4 

9.  

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5  

10.  

Способен разрабатывать программы монито-

ринга результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

11.  

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

12.  

Способен проектировать и использовать эф-

фективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, вос-

питания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

 ОПК-6 
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13.  
Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ 

ОПК-7  

14.  
Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации трудовые функции представлены                  

в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях начального общего об-

разования 

Общепедагогическая функ-

ция. Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятель-

ность  

A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность по реа-

лизации основных общеобразова-

тельных программ 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ на-

чального общего образова-

ния  

В/02.6 

 

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 педагогические 

науки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Нормативные правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессиональной этики  
ОПК-1 

 

2.  Современные методы и технологии органи-

зации профессиональной деятельности в со-

ответствии с нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики 

 

 ОПК-1 



7 
 

3.  Участвовать в разработке основных и до-

полнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

 

4.  Образовательные программы и научно-

методическое обеспечение их реализации 
 ОПК-2 

5.  Способы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

ОПК-3 

 

6.  Способы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

 ОПК-3 

7.  Особенности духовно-нравственного вос-

питания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4 
 

8.  Условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 ОПК-4 

9.  Контроль и оценку формирования результа-

тов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

10.  Программы мониторинга результатов обра-

зования обучающихся, программы преодо-

ления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

11.  Психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе обучающих-

ся с особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК-6  

12.  Эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в про-

фессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями 

 ОПК-6 

13.  Принципы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ 

ОПК-7  

14.  Технологию планирования и организации 

взаимодействия участников образователь-

ных отношений 

 

 

 

 ОПК-7 



8 
 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование и педагогические 

науки  

44.03.01  

Педагогическое 

 образование 

44.04.01  

Педагогическое  

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Осуществлять и оптимизировать профес-

сиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной 

этики  

ОПК-1 ОПК-1 

2.  Участвовать в разработке основных и до-

полнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 ОПК-2 

3.  Организовывать совместную и индивиду-

альную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

ОПК-3 ОПК-3 

4.  Осуществлять духовно-нравственное вос-

питание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4 ОПК-4 

5.  Осуществлять контроль и оценку формиро-

вания результатов образования обучающих-

ся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5 ОПК-5 

6.  Использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 

7.  Взаимодействовать с участниками образо-

вательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7 ОПК-7 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые дей-

ствия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименование код     

Общепедагогиче-

ская функция. 

Обучение 

A/01.6 Разработка и 

реализация про-

грамм учебных 

дисциплин в 

рамках основ-

ной общеобра-

Владеть формами и 

методами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных за-

нятий: проектная 

Основные зако-

номерности воз-

растного разви-

тия, стадии и кри-

зисы развития, 

социализация 

Соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных и 
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зовательной 

программы 

деятельность, ла-

бораторные экспе-

рименты, полевая 

практика и т.п. 

личности, инди-

каторы  индиви-

дуальных особен-

ностей траекто-

рий жизни, их 

возможные де-

виации, а также 

основы их психо-

диагностики   

этиче-

ских 

норм, 

требова-

ний про-

фессио-

нальной 

этики 

Осуществление 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в соответст-

вии с требова-

ниями феде-

ральных госу-

дарственных об-

разовательных 

стандартов  до-

школьного, на-

чального обще-

го, основного 

общего, средне-

го общего обра-

зования 

Объективно оцени-

вать знания обу-

чающихся на осно-

ве тестирования и 

других методов 

контроля в соот-

ветствии с реаль-

ными учебными 

возможностями де-

тей 

Пути достижения 

образовательных 

результатов  и 

способы оценки 

результатов обу-

чения 

 

Планирование и 

проведение 

учебных заня-

тий 

Разрабатывать (ос-

ваивать) и приме-

нять современные 

психолого-

педагогические 

технологии, осно-

ванные на знании 

законов развития 

личности и поведе-

ния в реальной и 

виртуальной среде 

Основы методики 

преподавания, 

основные прин-

ципы деятельно-

стного  подхода, 

виды и приемы 

современных пе-

дагогических 

технологий 

 

Систематиче-

ский анализ эф-

фективности 

учебных заня-

тий и подходов 

к обучению 

Использовать и ап-

робировать специ-

альные подходы к 

обучению в целях 

включения в обра-

зовательный про-

цесс всех обучаю-

щихся, в том числе 

с особыми потреб-

ностями в образо-

вании: обучающих-

ся, проявивших 

выдающиеся спо-

собности;  обу-

чающихся, для ко-

торых русский 

язык не является 

родным; обучаю-

щихся с ограни-

ченными возмож-

Рабочая програм-

ма и методика 

обучения по дан-

ному предмету 
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ностями здоровья 

Организация, 

осуществление 

контроля и 

оценки учебных 

достижений, те-

кущих и итого-

вых результатов 

освоения основ-

ной образова-

тельной про-

граммы обу-

чающимися 

Владеть формами 

контроля и оценки 

учебных достиже-

ний, текущих и 

итоговых результа-

тов освоения ос-

новной образова-

тельной программы 

обучающимися 

 

Требования фе-

дерального го-

сударственного 

образовательно-

го стандарта на-

чального общего 

образования 

 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация со-

временных, в 

том числе инте-

рактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, исполь-

зуя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной  

деятельности 

Строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом 

культурных разли-

чий детей, поло-

возрастных и инди-

видуальных осо-

бенностей 

Основы законода-

тельства о правах 

ребенка, законы в 

сфере образова-

ния и федераль-

ные государст-

венные образова-

тельные стандар-

ты общего обра-

зования 

Соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных и 

этиче-

ских 

норм, 

требова-

ний про-

фессио-

нальной 

этики 

Постановка вос-

питательных це-

лей, способст-

вующих разви-

тию обучаю-

щихся 

Управлять учеб-

ными группами с 

целью вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, моти-

вируя их учебно-

познавательную 

деятельность 

Научное пред-

ставление о ре-

зультатах образо-

вания, путях их 

достижения и 

способах оценки 

 

Развивающая дея-

тельность  

A/03.6 Применение ин-

струментария и 

методов диагно-

стики и оценки 

показателей 

уровня и дина-

мики развития 

ребенка 

Владеть профес-

сиональной уста-

новкой на оказание 

помощи любому 

ребенку вне зави-

симости от его ре-

альных учебных 

возможностей, осо-

бенностей в пове-

дении, состояния 

психического и фи-

зического здоровья 

Педагогические 

закономерности 

организации об-

разовательного 

процесса 

Соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных и 

этиче-

ских 

норм, 

требова-

ний про-

фессио-

нальной 

этики 

  Оказание адрес-

ной помощи 

обучающимся 

Разрабатывать и 

реализовывать ин-

дивидуальные об-

разовательные 

маршруты, индиви-

дуальные програм-

Законы развития 

личности и про-

явления личност-

ных свойств, пси-

хологические за-

коны периодиза-
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мы развития и ин-

дивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с уче-

том личностных и 

возрастных особен-

ностей обучающих-

ся 

ции и кризисов 

развития 

  Развитие у обу-

чающихся по-

знавательной 

активности, са-

мостоятельно-

сти, инициати-

вы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской по-

зиции, способ-

ности к труду и 

жизни в услови-

ях современного 

мира, формиро-

вание у обу-

чающихся куль-

туры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Оценивать образо-

вательные резуль-

таты: формируемые 

в преподаваемом 

предмете предмет-

ные и метапредмет-

ные компетенции, а 

также осуществлять 

(совместно с пси-

хологом) монито-

ринг личностных 

характеристик 

Основные зако-

номерности се-

мейных отноше-

ний, позволяю-

щие эффективно 

работать с роди-

тельской общест-

венностью 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм начального 

общего образова-

ния 

В/02.6 Проектирование 

образовательно-

го процесса на 

основе феде-

рального госу-

дарственного 

образовательно-

го стандарта на-

чального общего 

образования с 

учетом особен-

ностей социаль-

ной ситуации 

развития перво-

классника в свя-

зи с переходом 

ведущей дея-

тельности от иг-

ровой к учебной 

 

Ставить различные 

виды учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) и 

организовывать их 

решение (в индиви-

дуальной или груп-

повой форме) в со-

ответствии с уров-

нем познавательно-

го и личностного 

развития детей 

младшего возраста, 

сохраняя при этом 

баланс предметной 

и метапредметной 

составляющей их 

содержания 

Основные и акту-

альные для совре-

менной системы 

образования тео-

рии обучения, 

воспитания и раз-

вития детей 

младшего школь-

ного возрастов 

 

Соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-

венных и 

этиче-

ских 

норм, 

требова-

ний про-

фессио-

нальной 

этики 
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4. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников  

в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 4-6 часов, 1,5 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сфор-

мированности про-

фессиональных ком-

петенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

 

2. Модуль 1. Государст-

венная политика в 

сфере образования 

2   2   ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания предме-

та 

20 2  16 2  ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

4. Модуль 3. Эффек-

тивные педагогиче-

ские практики 

14  8  6  ОПК-3 

5. Итоговая аттестация  2    2 тести-

рова-

ние 

ОПК-3 

 Итого:  40 2 10 18 10   
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4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников  

в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа, 2 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
  

 

Код компе-

тенции 
л

ек
ц

и
и

 
практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сфор-

мированности про-

фессиональных ком-

петенций 

2  2 
тестиро-

вание 

 

2. Модуль 1. Государст-

венная политика в 

сфере образования 

2 2   ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания предме-

та 

20 20   ОПК-4 

ОПК-5  

ОПК-6 

ОПК-7 

4. Модуль 3. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

14  14  ОПК-3 

5. Итоговая аттестация  2  2 тестиро-

вание 

ОПК-3 

 Итого:  40 22 18   
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5. 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: 

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
 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   
тестиро-

вание 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере 

образования 

2   2   

3. 1.1. Нормативно-правовое, 

методическое и аналити-

ческое обеспечение реали-

зации ФГОС НОО и 

ФГОС НОО ОВЗ. Страте-

гия развития начального 

общего образования в Бел-

городской области.  

2   2   

4. Модуль 2. Актуальные 

вопросы содержания и 

методики преподава-

ния предмета 

20 2  16 2  

5. 2.1. Функциональная гра-

мотность младших школь-

ников: понятие, виды и 

значение в развитии 

младших школьников 

4 2   

 

 

 

2 

 
 

6. 2.2. Информационная гра-

мотность младшего 

школьника: содержание и 

особенности организации 

процесса обучения 

2   2   

7. 2.3. Читательская грамот-

ность младшего школьни-

ка: содержание и особен-

ности организации про-

цесса обучения 

2   2   

8. 2.4. Коммуникативная 

грамотность младшего 

2 

 

  2   
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школьника: содержание и 

особенности организации 

процесса обучения 

 

9. 2.5. Социальная грамот-

ность младшего школьни-

ка: содержание и особен-

ности организации про-

цесса обучения 

2   2   

10. 2.6. Языковая грамотность 

младшего школьника: со-

держание и особенности 

организации процесса 

обучения 

2   2   

11. 2.7. Литературная грамот-

ность младшего школьни-

ка: содержание и особен-

ности организации про-

цесса обучения 

2   2   

12. 2.8. Математическая гра-

мотность младшего 

школьника: содержание и 

особенности организации 

процесса обучения 

2   2   

13. 2.9. Естественнонаучная 

грамотность младшего 

школьника: содержание и 

особенности организации 

процесса обучения 

2   2   

14. Модуль 3. Эффективные 

педагогические практи-

ки 

14  8  6  

15. 3.1. Формирование функ-

циональной грамотности 

младших школьников в 

урочной и внеурочной 

деятельности младших 

школьников 

8 

 

 

 8 

 
  

 

 

 

 

16. 3.2. Формирование функ-

циональной грамотности 

младших школьников во 

внеурочной деятельности 

младших школьников 

6    6  

17. Итоговая аттестация 2    2 тестиро-

вание 

 Итого: 40 2 10 18 10  
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5.1. 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, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования 

2 2   

3. 1.1. Нормативно-правовое, мето-

дическое и аналитическое обес-

печение реализации ФГОС НОО 

и ФГОС НОО ОВЗ. Стратегия 

развития начального общего об-

разования в Белгородской облас-

ти.  

2 2   

4. Модуль 2. Актуальные вопро-

сы содержания и методики 

преподавания предмета 

20 20   

5. 2.1. Функциональная грамот-

ность младших школьников: по-

нятие, виды и значение в разви-

тии младших школьников 

4 4   

6. 2.2. Информационная грамот-

ность младшего школьника: со-

держание и особенности органи-

зации процесса обучения 

2 2   

7. 2.3. Читательская грамотность 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса обучения 

2 2   

8. 2.4. Коммуникативная грамот-

ность младшего школьника: со-

держание и особенности органи-

зации процесса обучения 

2 

 

 

2   

9. 2.5. Социальная грамотность 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса обучения 

 

2 2   
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10. 2.6. Языковая грамотность млад-

шего школьника: содержание и 

особенности организации про-

цесса обучения 

2 2   

11. 2.7. Литературная грамотность 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса обучения 

2 2   

12. 2.8. Математическая грамотность 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса обучения 

2 2   

13. 2.9. Естественнонаучная грамот-

ность младшего школьника: со-

держание и особенности органи-

зации процесса обучения 

2 2   

14. Модуль 3. Эффективные педа-

гогические практики 

14  14  

15. 3.1. Формирование функцио-

нальной грамотности младших 

школьников в урочной и вне-

урочной деятельности младших 

школьников 

8 

 

 

 8  

16. 3.2. Формирование функцио-

нальной грамотности младших 

школьников во внеурочной дея-

тельности младших школьников 

6  6  

17. Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

 Итого: 40 22 18  

 

6. Календарный учебный график 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очно-заочная с применением ДОТ 4-6 5 1,5 недели 

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

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Формирование функциональной грамотности младших школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО» 

 
МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. Стратегия развития начального общего 

образования в Белгородской области. (2 часа). 

Основные перспективы развития образования в Белгородской области. Приоритеты 

развития начального общего образования в системе общего образования в Белгородской 

области.  

Основные цели и принципы ФГОС начального общего образования. Сущность ос-

новных документов ФГОС начального общего образования. Специфика понимания ре-

зультатов общего образования в рамках концепции нового стандарта. Обзор пакета доку-

ментов, представляющих  ФГОС НОО. Понимание стандарта как общественного договора 

между личностью, обществом и государством. Документы, регулирующие результат об-

щего образования и процесс его достижения.  

ФГОС НОО ОВЗ: содержание, структура, концептуальный подход. Адаптирован-

ные основные образовательные программы, их использование в начальном общем образо-

вании.  

 

МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 2.1. Функциональная грамотность младших школьников: понятие, виды 

и значение в развитии младших школьников (2 часа). 

Конструирование дидактического сопровождения процесса формирования функ-

циональной грамотности современного младшего школьника. Характеристика интегра-

тивных и предметных компонентов функциональной грамотности. Методика формирова-

ния предметных компонентов в процессе изучения предметов учебного плана. Особенно-

сти языковой, литературной, математической, естественно-научной и общекультурной 

грамотности младшего школьника.  

Тема 2.2. Информационная грамотность младшего школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Информационная грамотность как интегративный компонент функциональной 

грамотности младшего школьника. Методы и приемы, направленные на  осознание млад-

шим школьником необходимости в расширении своего информационного поля; на разви-

тие   способности ориентироваться в информационном потоке, правильно оценивать на-

дежность, достоверность, целесообразность информации; на развитие  умений, обеспечи-

вающих эффективный поиск, отбор, интерпретацию и применение информации в соответ-

ствии с учебной задачей или житейской проблемой. Особенности проектирования образо-

вательного процесса в соответствии с задачами формирования информационной грамот-

ности. Контроль учителя за формированием информационной грамотности младших 

школьников. Анализ урока с позиций формирования информационной грамотности 

младших школьников. 

 

 



19 
 

Тема 2.3. Читательская грамотность младшего школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса обучения (2 часа). 

Читательская грамотность как совокупность умений и навыков, отражающих:  по-

требность в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего 

образования, саморазвития; готовность к смысловому чтению – восприятию письменных 

текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информа-

ции;  способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответ-

ствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в 

жизненных ситуациях, т. е. понятийному, смысловому чтению. Первое место начальной 

школы России  в международном исследовании TIMSS-20161 по читательской грамотно-

сти. Особенности проектирования образовательного процесса в соответствии с задачами 

формирования читательской грамотности. Контроль учителя за формированием читатель-

ской грамотности младших школьников. Анализ урока с позиций формирования чита-

тельской грамотности младших школьников. 

Тема 2.4. Коммуникативная грамотность младшего школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Коммуникативная грамотность как сложное интегративное образование. Методы и 

приемы формирования способности к успешной коммуникативной деятельности с учетом 

особенностей учебной и жизненной ситуации и культуры речевого общения; готовности к 

целесообразному использованию языковых средств при создании устных и письменных 

высказываний (текстов) разных типов и жанров, в том числе описаний, повествований, 

рассуждений, доказательств, инструктивных высказываний и пр.;  потребности в анализе 

и оценке своей коммуникативной деятельности, стремление к ее совершенствованию. 

Особенности проектирования образовательного процесса в соответствии с задача-

ми формирования коммуникативной грамотности. Контроль учителя за формированием 

коммуникативной грамотности младших школьников. Анализ урока с позиций формиро-

вания коммуникативной грамотности младших школьников. 

Тема 2.5. Социальная грамотность младшего школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса обучения (2 часа). 

Социальная грамотность как готовность успешно социализироваться в изменяю-

щемся обществе, приспосабливаться к различным социальным ситуациям, в том числе 

экстремальным; способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать воз-

можность корректировать ситуацию, элементарно проектировать способы реализации в 

будущем своих желаний, интересов и свое развитие. Социальная грамотность как сово-

купность способностей, умений и навыков, обеспечивающих становление и развитие этой 

готовности. Методы и приемы развития качеств личности, обеспечивающих ответствен-

ность за свою деятельность и поведение, целеустремленность, дисциплинированность, 

элементы рефлексивных качеств. 

Тема 2.6. Языковая грамотность младшего школьника: содержание и особен-

ности организации процесса обучения (2 часа). 

Языковая функциональная грамотность как  владение нормативным, эстетическим 

и этическим аспектами культуры речи. Методика построения урока русского языка, на-

правленного на формирование языковой функциональной грамотности. Система упраж-

нений для формирования языковой функциональной грамотности младшего школьника. 

Методы и приемы, направленные на развитие чувства языка и стремления совершенство-

вать собственную языковую культуру. 

Тема 2.7. Литературная грамотность младшего школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса обучения (2 часа). 

Литературная функциональная грамотность как совокупность мотивации к само-

стоятельному чтению; осознание себя как читателя, понимание роли чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни. Овладение процессом смыслового чтения текстов разно-

го типа, прежде всего художественного текста. Умение ориентироваться в особенностях 
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разных жанров фольклора и художественной литературы. Готовность осуществлять твор-

ческую деятельность на основе прочитанного текста. 

Тема 2.8. Математическая грамотность младшего школьника: содержание и 

особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Математическая грамотность как компонент предметной функциональной грамот-

ности включает следующие характеристики: понимание учеником необходимости мате-

матических знаний для решения учебных и жизненных задач; оценка разнообразных 

учебных ситуаций (контекстов), которые требуют применения математических знаний, 

умений; способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с 

математической информацией: применять умственные операции, математические методы; 

владение математическими фактами (принадлежность, истинность, контрпример), исполь-

зование математического языка для решения учебных задач, построения математических 

суждений. Методика построения урока математики, направленного на формирование ма-

тематической функциональной грамотности. Система упражнений для формирования ма-

тематической функциональной грамотности младшего школьника. 

Тема 2.9. Естественно-научная грамотность младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации процесса обучения (2 часа). 

Естественно-научная грамотность младшего школьника как готовность осваивать и 

использовать знания о природе;  осознание ценности и значения научных знаний о приро-

де; овладение методами познания природных явлений; способность к рефлексивным дей-

ствиям. Методика построения урока окружающего мира, направленного на формирование 

естественно-научной функциональной грамотности. Система упражнений для формиро-

вания естественно-научной функциональной грамотности младшего школьника. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.1. Функциональная грамотность младших школьников: понятие, виды и 

значение в развитии младших школьников (2 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 3. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий  

Номер темы Наименование практического занятия 

3.1. Формирование функциональной грамотности младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности младших школьников (8 часов). 

3.2. Формирование функциональной грамотности младших школьников во 

внеурочной деятельности младших школьников (6 часов). 
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 8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

 

Методический блок 

1. Что является предметом педагогики? 

 обучение; 

 воспитание; 

 образование как педагогический процесс;  

 развитие. 

2. Метод в педагогике – это ... 

 руководство для преподавания учебного предмета 

 особый прием в педагогической деятельности 

 способ действовать, поступать каким-либо образом 

 способ достижения педагогической цели и решения воспитательных и обу-

чающих задач 

3. Принцип, указывающий на объективную необходимость приведения лю-

бой педагогической деятельности в соответствие с природой человека - 

это: 

 Принцип культуросообразности 

 Принцип индивидуализации 

 Принцип природособразности 

 Принцип личностной ориентированности 

4.  Какой компонент образовательного процесса является системообразую-

щим 

 целеполагание 

 внеклассное мероприятие 

 контрольная работа 

 домашнее задание 

5. Какой из ниже перечисленных документов не регламентирует образова-

тельный процесс? 

 учебный план 

 методическое пособие 

 учебная программа 

 ФГОС НОО 

6. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере спо-

собствует применению знаний на практике в соответствии с ФГОС НОО? 

 личностно-ориентированный; 

 деятельностный; 

 культурологический; 

 творческий 

7. Из каких компонентов состоит функциональная грамотность младшего 

школьника? 

 интегративных; 

 предметных  

 интегративных и предметных 
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8. Информационная грамотность как интегративный компонент функцио-

нальной грамотности младшего школьника включает: 

 методы и приемы, направленные на  осознание младшим школьником 

необходимости в расширении своего информационного поля;  

 на развитие   способности ориентироваться в информационном потоке, 

правильно оценивать надежность, достоверность, целесообразность ин-

формации; 

 на развитие  умений, обеспечивающих эффективный поиск, отбор, ин-

терпретацию и применение информации в соответствии с учебной зада-

чей или житейской проблемой; 

 все ответы верны 

9. Читательская грамотность включает:   

 потребность в читательской деятельности с целью успешной социализа-

ции, дальнейшего образования, саморазвития; г 

 отовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, 

анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них ин-

формации;  

 способность извлекать необходимую информацию для ее преобразова-

ния в сответствии с учебной задачей;  

 ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жиз-

ненных ситуациях, т. е. понятийному, смысловому чтению 

 все ответы верны 

10. Коммуникативная грамотность как сложное интегративное образование 

включает: 

 методы и приемы формирования способности к успешной коммуника-

тивной деятельности с учетом особенностей учебной и жизненной си-

туации и культуры речевого общения;  

 готовность к целесообразному использованию языковых средств при 

создании устных и письменных высказываний (текстов) разных типов и 

жанров; 

 потребность в анализе и оценке своей коммуникативной деятельности, 

стремление к ее совершенствованию; 

 все ответы верны 

11. Социальная грамотность включает: 

 готовность успешно социализироваться в изменяющемся обществе, при-

спосабливаться к различным социальным ситуациям, в том числе экс-

тремальным;  

 способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать воз-

можность корректировать ситуацию, элементарно проектировать спосо-

бы реализации в будущем своих желаний, интересов и свое развитие: 

 все ответы верны 

12. Языковая функциональная грамотность включает:  

 владение нормативным, эстетическим и  

 этическим аспектами культуры речи. 

 все ответы верны 

13. Литературная функциональная грамотность включает: 

 совокупность мотивации к самостоятельному чтению;  

 осознание себя как читателя, понимание роли чтения в успешности обуче-

ния и повседневной жизни 

 все ответы верны 
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14. Математическая грамотность как компонент предметной функциональной 

грамотности включает:  

 понимание учеником необходимости математических знаний для решения 

учебных и жизненных задач;  

 оценка разнообразных учебных ситуаций (контекстов), которые требуют 

применения математических знаний, умений;  

 способность устанавливать математические отношения и зависимости, рабо-

тать с математической информацией 

 все ответы верны 

15. Естественно-научная грамотность младшего школьника включает: 

 готовность осваивать и использовать знания о природе;   

 осознание ценности и значения научных знаний о природе;  

 овладение методами познания природных явлений; способность к рефлек-

сивным действиям. 

 все ответы верны 

16. Индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием ее как 

отражающей системы, определяющей все другие психические явления, со-

ставляет суть: 

 системного подхода 

 принципа развития 

 принципа личностно-ориентированного подхода 

 принципа детерминизм 

17. Для волевого регулирования поведения и деятельности необходимы дейст-

вия: 

 неосознанные 

 сознательные 

 интуитивные 

 непроизвольные 

18. Схема учебного взаимодействия с учетом активности всех его участников 

(выбрать правильный ответ): 

 субъект  – объект; 

 субъект – субъект; 

 субъект – реакция; 

 объект – объект 

19. Какие из перечисленных условий способствуют проявлению самостоя-

тельности ученика на уроке 

 Наличие свободного времени в конце урока; 

 Учет уровня (степени) сформированности учебных умений; 

 Частое проведение контрольных и проверочных работ; 

 Разделение труда между школьником и педагогом. 

20. Педагогическая диагностика позволяет установить: 

 степень индивидуальных отклонений у человека; 

 особенности мотивов человека; 

 уровень овладения учебной деятельностью; 

 особенности жизненной позиции человека. 

21. Сформированность  каких компонентов учебной деятельности позволяет 

продиагностировать данное задание: 

Подчеркни правильное решение. 

А) 64 : 7 = 8 (ост.8) 

Б) 51 : 9 = 5 (ост.6) 
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В) 57 : 7 = 7 (ост.1. 

 моделирование выделенного отношения; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 принятие учащимися или самостоятельная постановка ими учебной задачи; 

 Все ответы верны. 

22. Что является одним из критериев готовности к школьному обучению? 

 способность превратить спонтанное обучение в реактивное; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 комплекс, включающий: физическую готовность, развитие познавательных 

функций и мотивационно-волевую сферу; 

 Все ответы верны. 

23. В соответствии с ФГОС НОО, предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования должно быть: 

 достижение предметных результатов; 

 достижение предметных и метапредметных результатов; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 все ответы верны. 

24. Новым подходом в воспитании детей является: 

 личностно-ориентированный подход 

 деятельностный 

 природосообразный подход 

 когнитивный подход 

 

Нормативно-правовой блок 

 

1. Какой нормативно-правовой документ регулирует общественные от-

ношения в сфере образования? 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конституция РФ 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг 

2. Закон «Об образовании в РФ» устанавливает следующие уровни общего 

образования: 

 дошкольное и начальное общее образование, основное общее и среднее об-

щее образование; 

 дошкольное и начальное общее образование; 

 основное общее и среднее общее образование; 

 дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт это доку-

мент, регламентирующий: 

 структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном 

учреждении 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы, к 

ее структуре и условиям реализации 

 предмет и объект деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений 

 основные образовательные программы начального, основного и общего 

среднего образования 
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4. Федеральные государственные образовательные стандарты включают 

в себя требования к ... 

 структуре основных образовательных программ 

 условиям реализации основных образовательных программ 

 результатам освоения основных образовательных программ 

 верны все вышеуказанные варианты 

5. С какими из перечисленных документов администрация образователь-

ной организации обязана знакомить ребенка и его родителей (законных 

представителей) при приеме? 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 должностные инструкции педагогов 

 правила поведения обучающихся 

 устав образовательной организации 

6. Инновации в образовании – это: 

 оригинальность школьной жизни 

 распространение новшеств в педагогической практике 

 консервативный подход в образовании 

 творческий подход к педагогической деятельности 

7. В соответствии с Единым квалификационным справочником по долж-

ностям работников образования, учитель осуществляет контрольно-

оценочную деятельность с использованием: 

 электронного журнала; 

 электронного дневника; 

 электронных форм  учебной документации; 

 все ответы верны 

8. Разрешается ли привлечение обучающихся, воспитанников граждан-

ских образовательных учреждений к труду, не предусмотренному обра-

зовательной программой, без согласия  обучающихся, воспитанников и 

их родителей (законных представителей)? 

 Да; 

 Нет; 

 В особых случаях, по распоряжению вышестоящих инстанций; 

 Разрешается эпизодически в связи с производственной необходимостью. 

9. С какого возраста детей начинается обучение в образовательных учре-

ждениях, реализующих программы начального общего образования? 

 с достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими воз-

раста восьми лет; 

 с достижения детьми возраста семи лет; 

 с достижения ими возраста шести лет пяти месяцев, но не позже достижения 

ими возраста семи лет; 

 с любого возраста детей по заявлению родителей или лиц, их заменяющих. 

10. Какие виды аттестации обучающихся и выпускников предусмотрены 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»? 

 текущая аттестация, аттестация по результатам четверти, годовая аттеста-

ция, итоговая аттестация; 

 аттестация по результатам изучения тем, учебных модулей, программ; 

 промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация; 

 текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) 

аттестации; 
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11. В соответствии с ФГОС НОО, планируемые результаты, описы-

вающие  группу целей, характеризующих систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, приводятся в блоках: 

 «Выпускник научится»;. 

 «Выпускник получит возможность научиться»; 

 «Выпускник обязан усвоить»; 

 Все ответы верны. 

12. В соответствии с ФГОС, кем осуществляется внутренняя оценка дос-

тижения планируемых результатов? 

 Органами управления образованием;. 

 Самой школой — учениками, педагогами, администрацией; 

 Родителями обучающихся; 

 Все ответы верны. 

 

Предметный блок 

 

Математика  

1. Найди значение выражения 153 – 28 

 

2. Найди значение выражения 160: 4 x8 

 

3. Занятия в музыкальной школе длятся по 30 минут каждое, а перемены 

между ними – по 10 минут. В 14:00 началось первое занятие. Во сколько закончится 

третье занятие? 

 

4. Найди самое маленькое не равное нулю число, которое делится нацело 

и на 6, и на 8. 

 

5. Петя, Маша и Вася ели пирожки. Известно, что Петя съел больше пи-

рожков, чем Маша, а Вася съел меньше пирожков, чем Маша. 

Выбери верные утверждения. 

1) Петя съел пирожков больше, чем Вася.  

2) Маша съела пирожков не меньше, чем Петя.  

3) Вася съел пирожков больше всех.  

4) Маша съела пирожков меньше, чем Вася с Петей вместе. 
В ответе запиши номера верных утверждений. 
 

6. У Татьяны есть список продуктов, которые ей нужно купить: 

Масло – 1 пачка 

Сахар – 1 кг 

Яблоки – 2 кг  

Хлеб белый – 2 батона 

Сколько сдачи она получит с 500 рублей, если пачка масла стоит 60 рублей, а килограмм 

яблок – 80 рублей, батон хлеба – 25 рублей, а килограмм сахара – 48 рублей? 
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Окружающий мир  

1. На каких рисунках изображены объекты живой природы? Запиши но-

мера рисунков. 

 
 

2. На рисунке изображѐн фрагмент оконного стеклопакета. Какое из 

свойств воздуха определяет его конструкцию? 

1) упругость 

2) горючесть 

3) пластичность 

4) прозрачность 

 

3. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки комнатного рас-

тения традесканции в цветочные горшки. Расставь по порядку номера действий, которые 

должен осуществить Ваня. 

1. немного увлажнить место посадки черенка  

2. сделать небольшое углубление в почве  

3. присыпать ямку и слегка утрамбовать  

4. опустить черенок в вырытую ямку  

5. насыпать в цветочный горшок почву  

Номера действий в правильном порядке запиши в таблицу. 

 

4. Если к началу каждой фразы из первого столбца правильно подобрать 

продолжение этой фразы из второго столбца, то получится правило, помогающее че-

ловеку сохранить здоровье и жизнь. Составь два правила из приведѐнных частей фраз: 

для этого к каждой позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из вто-

рого столбца. 

Начало фразы  Продолжение фразы  

А) Чтобы избежать несчастного случая на воде,  

Б) Чтобы не обморозить руки, находясь на ули-

це в сильный мороз,  

1)надень головной убор.  

2)не купайся без взрослых, даже 

если умеешь плавать.  

3)надень варежки или перчатки.  

 

 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Начало фразы А Б 

Продолжение фразы   

 

Русский язык  

1. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над удар-

ными гласными. 

Издавна, занята, повторит, хозяева. 

 

2. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные зву-

ки глухие. Выпиши это слово. 

Ранней осенью краснеют пышные кисти рябины. 

 

3. В каком ряду расположены слова, в которых совпадает количество зву-

ков и букв? 

 страстное, бьющаяся, подстричь; 

 июльский, маячить, прелестное; 

 создаѐшь, поющие, местность; 

 тростниковые, вскользь, разъяриться. 

 

4. В каком ряду расположены слова, в которых букв больше, чем звуков? 

 просьба, въедливый, свадебное; 

 дружелюбие, старьѐвщик, скользко; 

 разъяриться, повсеместный, скользко; 

 окрестность, въехавший, моющаяся. 

 

5. В каком ряду во всех словах есть звук [ж]? 

 чижик, сторожка, мужчина; 

 остужать, жалеющий, перемежающийся; 

 художник, жюри, дворняжка; 

 подружиться, фуражка, изжелта-красный. 

 

6. В каком ряду все выделенные слова пишутся с  двумя буквами «Н»? 

 Неписа…ый закон,  вывере…ое решение, дипломирова…ый специалист. 

 Довере…ое лицо, гума…ый поступок, непродума…ое высказывание. 

 Квалифирова…ый работник, серебря….ая медаль, естестве…ый ход собы-

тий. 

 Награда честно заслуже…а, принять решение осозна…о, свяще…ый долг. 

 

7. В каком ряду все слова содержат двойные согласные? 

 Коэ(ф,фф)ициент, ра(с,сс)чет, ди(с,сс)еминация. 

 А(к,кк)умулировать, ко(р,рр)еляция, а(с,сс)оциативный. 

 Ди(с,сс)онанс, а(с,сс)оциальный, ко(р,рр)ектировать. 

 Ра(с,сс)читывать, импре(с,сс)арио, инте(л,лл)ект. 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образо-

вательных организаций». 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26.08.2010 года № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 №18638).   

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

2014 г. «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистриро-

вано в Минюсте России 23.05.2014 №32408). 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

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

образования) (воспитатель, учитель)» Режим доступа: 

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

6. Внеурочная деятельность: теория и практика. 1-11 классы / Сост. А.В.Енин. – М.: ВА-

КО, 2016. – 288 с. 

7. 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. 

8. Иванова И.В. Внеурочная деятельность как сфера социально-педагогического парт-

нерства в системе взаимодействия общего и дополнительного образования в условиях 

введения ФГОС // Стандарты и Мониторинг в образовании. – 2017. – № 1. – С. 11 – 17; 

№ 2. – С. 28 – 34. 

9. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли: пособие для учителя / [А.Г.Асмолов и др.]; под ред. А.Г.Асмолова. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 2013. – 151, [1] с. (Стандарты второго поколения) (ФГОС).  

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

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

11. Кузнецова, М. И. Система контроля и оценки образовательных достижений младших 

школьников в современной начальной школе: монография. / М.И.Кузнецова. – М.: 

Вентана–Граф, 2013. – 432 с.  

12. Кузнецова, М.И. Система контроля и оценки образовательных достижений младших 

школьников как фактор повышения качества образования: автореф. дис. докт. педаго-

гических наук/ М.И.Кузнецова. – М.: – 2017. 

13. Кузнецова, М.И. Учусь писать без ошибок. 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся об-

щеобразовательных организаций / М.И.Кузнецова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вента-

на-Граф, 2015 –- 64 с. – (ФГОС). – (Начальная школа XXI века).  

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


30 
 

14. Лебединцев, В.Б. Разработка программы формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся / В.Б.Лебединцев // Управление начальной школой: Качествен-

ное образование с первой ступени: журнал. – М.: МЦФЭР, – 2012. – №4. – С.33-47. 

15. Макарова, И.В. Разработка программы воспитания и социализации школьников в со-

ответствии с требованиями новых образовательных стандартов (Практические реко-

мендации) / И.В.Макарова, В.П. Созонов. – М.: Сентябрь, 2017. – 160 с. 

16. Межина, А.В. Повышение успешности младшего школьника в учебной деятельности: 

монография / А.В.Межина. – М.: Экон-Информ, 2013. – 139 с.  

17.  Проектирование современного урока в начальной школе: Материалы участника лич-

ностно-ориентированного модуля / Л.М. Бочарникова, А.М. Соломатин, С.Н. Ямши-

нина и др.; под ред. Р.Г. Чураковой. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. – 56 с. – (Пере-

подготовка и повышение квалификации работников образование).  

18. Тимофеева, Л.Л.  Урок в начальной школе как пространство реализации ФГОС: Мето-

дическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2016. – 256 с.  

19. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания: текст с изменениями и дополнениями на 2011 и 2012 гг. / М-во образования и 

науки Российской Федерации; [ред. И.А.Сафронова]. – М.: Просвещение, 2014. – 33, 

[1] с. - (Стандарты второго поколения).  

20. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2013. – 134 с.  

21. Фундаментальное ядро содержания общего образования: [16+] / под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. - 69, [2] с. (ФГОС) (Стан-

дарты второго поколения / Российская акад. наук, Российская акад. образования).  

22. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н.Ф. Вино-

градова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.]; под ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.: Рос-

сийский учебник, 2018. – 288 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Иванов, А.В. Портфолио в начальной школе: Пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений/ А.В.Иванов. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 128 с.: ил. – 

(Работаем по новым стандартам). 

2. Клейберг, Ю.А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для СПО/ 

Ю.А.Клейберг. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 290 с. 

3. Колесникова, Г.И. Девиантология: учебник и практикум для академического бакалав-

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

4. Константинов, В.В. Профессиональная деформация личности: учеб. пособие для ака-

демического бакалавриата/ В.В.Константинов. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательст-

во «Юрайт», 2017. – 162 с. 

5. Мишина А.П. Организация методической работы и оформление школьной документа-

ции при реализации ФГОС НОО: метод. рекомендации / А.П.Мишина, Т.В.Кочеткова. 

– М.: Русское слово , 2014. – 117, [1] с. (Федеральный государственный образователь-

ный стандарт). 

6. Москвина, Н.Б. Личностно-профессиональные деформации педагогов. Проблема реа-

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

Юрайт, 2017. – 195 с.  

7. Одинцова, М.А. Психология стресса: учебник и практикум для академического бака-

лавриата/ М.А.Одинцова, Н.Л.Захарова. – М.: Издательство «Юрайт», 2017. – 249 с. 

8. Психология труда: учебник для академического бакалавриата/ под ред. Е.А.Климова, 

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

9. 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. 
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10. 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. 

11. Романовская, М.Б. Метод проектов в начальной школе. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2014. – 80 с.  

12. Учи.ру Электронный ресурс.  URL: https://uchi.ru/ (дата обращения: 16.11.2018 г.). 

13. Шестакова, Н.М. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся / 

Н.М.Шестакова, О.А.Таболина // Практика административной работы в школе. – 2018. 

№ 5. – С. 44 – 47. 

14. Шнейдер, Л.Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подрост-

ков/ Л.Б.Шнейдер. – М.: Издательство «Юрайт», 2018. – 219. 

 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специа-

лизированных аудито-

рий, кабинетов, лабо-

раторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный про-

ектор, 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 препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применением дистанци-

онных образовательных технологий. 

https://uchi.ru/

