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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ  

 

«ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

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 – очная форма обучения 

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

5. Примерный учебно-тематический план – очная форма обучения 

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. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3. Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета 

7.4. Модуль 4. Эффективные педагогические практики 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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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 современных УМК в кон-

тексте 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 педагогическое направление 

44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

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 

3.  Участвовать в разработке основных и до-

полнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты             

(в том числе с использованием информаци-

ОПК-2 

 



7 
 

онно-коммуникационных технологий) 
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 
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№ 

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-

Владеть формами и 

методами обуче-

ния, в том числе 

выходящими за 

рамки учебных за-

Основные зако-

номерности воз-

растного разви-

тия, стадии и кри-

зисы развития, 

Соблю-

дение 

право-

вых, 

нравст-
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ной общеобра-

зовательной 

программы 

нятий: проектная 

деятельность, ла-

бораторные экспе-

рименты, полевая 

практика и т.п. 

социализация 

личности, инди-

каторы  индиви-

дуальных особен-

ностей траекто-

рий жизни, их 

возможные де-

виации, а также 

основы их психо-

диагностики   

венных и 

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-

Рабочая програм-

ма и методика 

обучения по дан-

ному предмету 
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ченными возмож-

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-

Законы развития 

личности и про-

явления личност-
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разовательные 

маршруты, индиви-

дуальные програм-

мы развития и ин-

дивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы  с уче-

том личностных и 

возрастных особен-

ностей обучающих-

ся 

ных свойств, пси-

хологические за-

коны периодиза-

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 универсальных учебных действий младших школьников  

в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 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: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
-

т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 
л

ек
ц

и
и

 практические, лабо-

раторные, семинар-

ские занятия, тренин-

ги и др. 

1. Оценка уровня сфор-

мированности про-

фессиональных ком-

петенций 

2  2 
тести-

рование 

 

2. Модуль 1. Государст-

венная политика в 

сфере образования 

6 6   ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические осно-

вы профессиональной 

деятельности 

10 10   ОПК-6 

 

4. Модуль 3. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания пред-

мета 

30 30   ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

22 2 20  ОПК-3 

 

6. Итоговая аттестация  2  2 тести-

рование 

ОПК-3 

 Итого:  72 48 24   
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4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Формирование универсальных учебных действий младших школьников  

в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

Категория слушателей: учителя начальных классов 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа,4 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 сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2 
тестиро-

вание 

 

2. Модуль 1. Государствен-

ная политика в сфере об-

разования 

4 4   ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 

6 6   ОПК-6 

 

4. Модуль 2. Актуальные 

вопросы содержания и 

методики преподавания 

предмета 

 42 36 6  ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

5. Модуль 3. Эффективные 

педагогические практи-

ки 

16 2 14  ОПК-3 

 

6. Итоговая аттестация  2  2 тестиро-

вание 

ОПК-3 

 Итого:  72 48 24   
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5. 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, тре-

нинги и др. 

1.  Оценка уровня сформированно-

сти профессиональных компе-

тенций 

2  2 
тестиро-

вание 

2.  Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования 

6 6   

3.  1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к установ-

лению квалификационных катего-

рий 

2 2   

4.  1.2. Профессиональные стандарты 

в сфере образования. Националь-

ная система учительского роста 

2 2   

5.  1.3. Организация внеурочной дея-

тельности в соответствии с ФГОС 

2 2   

6.  Модуль 2. Психолого-

педагогические основы профес-

сиональной деятельности 

10 10   

7.  2.1. Превенция девиантного и де-

линквентного поведения в образо-

вательной организации 

2 2   

8.  2.2. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2   

9.  2.3. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ  

в образовательной организации 

2 2   

10.  2.4. Формирование аксиологиче-

ских основ личности как платфор-

мы национальной идентичности. 

Профилактика распространения 

идеологии экстремизма 

2 2   

11.  2.5. Здоровьеориентированная дея-

тельность педагога в свете требо-

ваний ФГОС и профессионального 

2 2   
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стандарта «Педагог» 

12.  Модуль 3. Актуальные вопро-

сы содержания и методики 

преподавания предмета 

30 30   

13.  3.1. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности педа-

гогических работников 

2 2   

14.  3.2. Современная цифровая обра-

зовательная среда 

2 2   

15.  3.3. Изменение целей российского 

образования, представлений о ре-

зультатах образования и системе 

их контроля 

2 2   

16.  3.4. Особенности педагогической 

диагностики учебных достижений 

младших школьников 

2 2   

17.  3.5. Универсальные учебные дей-

ствия: понятие, виды и их роль в 

развитии младших школьников 

2 2   

18.  3.6. Познавательные УУД младше-

го школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса 

формирования на уроках матема-

тики и окружающего мира 

2 2   

19.  3.7. Познавательные УУД младше-

го школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса 

формирования на уроках русского 

языка и литературного чтения 

2 2   

20.  3.8. Регулятивные УУД младшего 

школьника: содержание и особен-

ности организации процесса фор-

мирования на уроках математики и 

окружающего мира 

2 2   

21.  3.9. Регулятивные УУД младшего 

школьника: содержание и особен-

ности организации процесса фор-

мирования на уроках русского 

языка и литературного чтения 

2 2   

22.  3.10. Коммуникативные УУД 

младшего школьника: содержание 

и особенности организации про-

цесса формирования на уроках ма-

тематики и окружающего мира 

2 2   

23.  3.11. Коммуникативные УУД 

младшего школьника: содержание 

и особенности организации про-

цесса формирования на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

 

2 2   
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24.  3.12. Становление личностных ха-

рактеристик выпускника началь-

ной школы в соответствии с ФГОС 

НОО 

2 2   

25.  3.13. Педагогические техники ор-

ганизации образовательного про-

цесса для формирования мета-

предметных УУД 

2 2   

26.  3.14. Накопительная система 

оценки в начальной школе. Порт-

фель достижений – инструмент 

системы оценки достижений тре-

бований ФГОС НОО 

2 2   

27.  3.15. Мониторинг формирования 

УУД в начальной школе 

2 2   

28.  Модуль 4. Эффективные педаго-

гические практики 

22 2 20  

29.  4.1. Синергия команды: формиро-

вание конкурентоспособного педа-

гогического коллектива 

2  2  

30.  4.2. Технологии эффективной рече-

вой коммуникации 

2  2  

31.  4.3. Применение технологий 3D-

моделирования в образовательной 

деятельности 

2 2   

32.  4.4. Интерактивные средства в об-

разовательном процессе  

2  2  

33.  4.5. Особенности применения в 

учебном процессе мультимедий-

ных и интерактивных средств 

оценки образовательных достиже-

ний  

2  2  

34.  4.6. Проведение мониторинговых 

работ по русскому языку 

2  2  

35.  4.7. Проведение мониторинговых 

работ по литературному чтению 

2  2  

36.  4.8. Проведение мониторинговых 

работ по окружающему миру 

2  2  

37.  4.9. Проведение мониторинговых 

работ по математике 

2  2  

38.  4.10. Параметры анализа результа-

тов педагогической диагностики 

2 

 

 2 

 
 

39.  4.11. Формирование метапредмет-

ных УУД в урочной и внеурочной 

деятельности младших школьни-

ков 

2 

 

 

 2 

 
 

40.  Итоговая аттестация 2  2 тестиро-

вание 

 Итого:  72 48 24  
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5.2. 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 

политика в сфере образова-

ния. 

4 4   

3. 1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий 

2 2   

4. 1.2. Профессиональные стан-

дарты в сфере образования. На-

циональная система учительско-

го роста 

2 2   

5. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

6 6   

6. 2.1. Превенция девиантного и де-

линквентного поведения в обра-

зовательной организации 

2 2   

7. 2.2. Формирование аксиологиче-

ских основ личности как плат-

формы национальной идентично-

сти. Профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма 

2 2   

8. 2.3. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

2 2   

9. Модуль 3. Актуальные вопро-

сы содержания и методики 

преподавания предмета 

42 36 6  

10. 3.1. Современная цифровая об-

разовательная среда 

2 2   

11. 3.2. Изменение целей россий-

ского образования, представле-

2 2   
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ний о результатах образования и 

системе их контроля 

12. 3.3. Особенности педагогиче-

ской диагностики учебных дос-

тижений младших школьников 

4 4   

13. 3.4. Универсальные учебные 

действия: понятие, виды и их 

роль в развитии младших 

школьников 

2 2   

14. 3.5. Познавательные УУД 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса формирования на уро-

ках математики и окружающего 

мира 

4 4   

15. 3.6. Познавательные УУД 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса формирования на уро-

ках русского языка и литератур-

ного чтения 

2 2   

16. 3.7. Регулятивные УУД младше-

го школьника: содержание и 

особенности организации про-

цесса формирования на уроках 

математики и окружающего ми-

ра 

4 4   

17. 3.8. Регулятивные УУД младше-

го школьника: содержание и 

особенности организации про-

цесса формирования на уроках 

русского языка и литературного 

чтения 

2  2  

18. 3.9. Коммуникативные УУД 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса формирования на уро-

ках математики и окружающего 

мира 

4 4   

19. 3.10. Коммуникативные УУД 

младшего школьника: содержа-

ние и особенности организации 

процесса формирования на уро-

ках русского языка и литератур-

ного чтения 

2  2  

20. 3.11. Становление личностных 

характеристик выпускника на-

чальной школы в соответствии с 

ФГОС НОО 

2  2  

21. 3.12. Педагогические техники 

организации образовательного 

2 2   
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процесса для формирования ме-

тапредметных УУД 

22. 3.13. Накопительная система 

оценки в начальной школе. 

Портфель достижений – инст-

румент системы оценки дости-

жений требований ФГОС НОО 

2 2   

23. 3.14. Мониторинг формирова-

ния УУД в начальной школе 

2 2   

24. 3.15. Преемственность целевых 

ориентиров ФГОС ДО и плани-

руемых результатов ФГОС НОО 

2 2   

25. 3.16. Организация внеучебной 

(внеурочной) деятельности 

младших школьников как инст-

румент реализации воспита-

тельного компонента ФГОС 

НОО 

4 4   

26. Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики 

16 2 14  

27. 4.1. Применение технологий 3D-

моделирования в образователь-

ной деятельности 

2 2   

28. 4.2. Особенности применения в 

учебном процессе мультиме-

дийных и интерактивных 

средств оценки образователь-

ных достижений 

2  2  

29. 4.3. Проведение мониторинго-

вых работ по русскому языку 

2  2  

30. 4.4. Проведение мониторинго-

вых работ по литературному 

чтению 

2  2  

31. 4.5. Проведение мониторинго-

вых работ по окружающему ми-

ру 

2  2  

32. 4.6. Проведение мониторинго-

вых работ по математике. 

2  2 

 
 

33. 4.7. Параметры анализа резуль-

татов педагогической диагно-

стики 

2 

 

 2 

 
 

34. 4.8. Формирование метапред-

метных УУД в урочной и вне-

урочной деятельности младших 

школьников 

2 

 

 

 2  

35. Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

 Итого: 72 48 24  
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6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная 6-8 5 2 недели 

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

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Формирование универсальных учебных действий младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС НОО» 

 

Очная форма обучения  

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических 

кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта педагога.  

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

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащим-

ся, для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в раз-

витии, работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых». Содержание профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания». Национальная система учительского роста. Концепция непрерывно-

го образования. 

Тема 1.3. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС                  

(2 часа). 

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

правления и формы организации внеурочной деятельности. Требования к реализации вне-

урочной деятельности. Организационные модели внеурочной деятельности. Результаты 

внеурочной деятельности. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образова-

тельной организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного по-

ведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 
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Тема 2.2. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профес-

сиональных деформаций (2 часа). 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформа-

ции. 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 функциональ-

ных состояний. 

Тема 2.3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

в образовательной организации (2 часа). 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Струк-

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

(Л.С.Выготский). 

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

раниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности психи-

ческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

рактеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образователь-

ных 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 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы на-

циональной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма 

(2 часа). 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих поня-

тийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. Со-

держание 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 лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление. Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства. Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. За-

крепление 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 безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. 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 экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 
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Тема 2.5. 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 учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формиро-

вания жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3.1. 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 об-

разовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – тех-

нологический (владение информационными технологиями) и методический (владение ме-

тодами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой обра-

зовательной 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 про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недос-

татки.  

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

Тема 3.3. Изменение целей российского образования, представлений о резуль-

татах образования и системе их контроля (2 часа). 

Модель системы оценивания образовательных достижений обучающихся. Недос-

татки традиционной системы оценивания. О требованиях ФГОС к системе оценки резуль-

татов обучения, система внутреннего мониторинга в начальной школе. Основные направ-

ления оценивания достижений младших школьников.  
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Оценка предметных и метапредметных результатов обучения. Оценка личностных 

результатов. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. Внутрен-

няя оценка. 

Тема 3.4. Особенности педагогической диагностики учебных достижений 

младших школьников (2 часа). 

Понятие «педагогическая диагностика».  Цели и задачи педагогической диагности-

ки учебных достижений младших школьников. Педагогическая диагностика готовности к 

школьному обучению как первый этап педагогической диагностики. Принципы построе-

ния заданий педагогической диагностики и компоновки диагностических работ. Педаго-

гическая диагностика как эффективный способ контроля и оценки достижений метапред-

метных результатов. 

Тема 3.5. Универсальные учебные действия: понятие, виды и их роль в разви-

тии младших школьников (2 часа). 

ФГОС НОО, функции стандарта и метапредметные результаты освоения ООП 

НОО. Реализация ФГОС НОО и психологические особенности младшего школьника. Ме-

сто УУД в стандарте и их роль в развитии школьника. Виды универсальных учебных дей-

ствий и их характеристика. Формирование универсальных учебных действий. 

Тема 3.6. Познавательные УУД младшего школьника: содержание и особенно-

сти организации процесса формирования на уроках математики и окружающего ми-

ра (2 часа). 

Классификация познавательных УУД. Познавательные УУД, отражающие опера-

ции мышления. Обучение сравнению как универсальному познавательному действию. 
 

Обучение обобщению как универсальному познавательному действию.
 
Обучение дейст-

вию классификации как универсальному действию.
 
Познавательные универсальные учеб-

ные действия, «участвующие» в поисковой и исследовательской деятельности. Операцио-

нальная характеристика познавательных универсальных учебных действий, участвующих 

в поисковой и исследовательской деятельности. 
 
Наблюдение как универсальное учебное 

действие. 
 
Поиск и обнаружение нового знания на основе опыта (эксперимента). 

 
Форми-

рование действия моделирования отношений между объектами.
 
Познавательные универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие работу с информацией различного вида. 

Операциональная характеристика познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих работу с различного вида информацией.
 
Поиск источника для получения 

информации в соответствии с решением учебной задачи. «Чтение» информации, пред-

ставленной в разном виде. 

Интерпретация полученной информации.
 
Презентация полученной информации. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование познавательных УУД.  

Роль УУД в системе современного начального образования. Реализация требований 

ФГОС в процессе обучения математике учащихся начальных классов. Приоритет целей 

развития учащихся в процессе обучения математике. Сущность и принципы обучения ма-

тематике. 

Созданию проблемных ситуаций, способствующих активной мыслительной дея-

тельности обучающихся. 

Тема 3.7. Познавательные УУД младшего школьника: содержание и особенно-

сти организации процесса формирования на уроках русского языка и литературного 

чтения (2 часа). 

Деятельностный подход как основополагающий подход в ФГОС начального обще-

го образования. Реализация требований ФГОС в процессе обучения русскому языку уча-

щихся начальных классов. Реализация деятельностного подхода в образовании. Опреде-

ление основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности лич-

ностных качеств и универсальных учебных действий.  
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Достижение личностных, предметных и метапредметных требований средствами 

УМК «Русский язык». Взаимосвязь языкового образования и речевого развития в  УМК 

«Русский язык». Анализ системы заданий учебников и рабочих тетрадей «Русский язык». 

Анализ предметных планируемых результатов по русскому языку как ориентиров образо-

вательного процесса. 

Реализация требований ФГОС в процессе обучения литературному чтению уча-

щихся начальных классов. Технологии анализа художественных произведений разных ли-

тературных родов. Художественное произведение как средство развития личностных ка-

честв ребенка. Формирование эмоциональной грамотности средствами литературного 

произведения. Осознание ценности любви, дружбы, сострадания, взаимопонимания. Ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание учащихся средствами литературного произве-

дения как одно из направлений ФГОС. Формирование ценностных ориентаций при работе 

по учебникам «Литературное чтение» как основная цель выполнения ФГОС начального 

общего образования.   

Понятие читательской компетентности. Формирование умения читать и характери-

стика навыка чтения. Приемы и методы формирования читательской компетентности.   

Формирование умения работать с текстом. Формирование умения работать с кни-

гой. Виды внеурочной деятельности младших школьников с книгой. 

Планируемые результаты в ФГОС по литературному чтению. Примеры тестовых 

заданий, позволяющих проверить сформированность умени работать с текстом. 

Подготовка к уроку литературного чтения с точки зрения формирования читатель-

ских компетенций и его анализ. 

Тема 3.8. Регулятивные УУД младшего школьника: содержание и особенности 

организации процесса формирования на уроках математики и окружающего мира           

(2 часа). 

Универсальные учебные действия, характеризующие планирование. Операцио-

нальная характеристика регулятивных универсальных учебных действий, связанных с 

планированием. Воспроизведение предложенной цели и заданного или коллективно со-

ставленного плана. Регулятивные универсальные учебные действия, характеризующие 

прогнозирование. Операциональная характеристика регулятивных универсальных учеб-

ных действий, связанных с прогнозированием. Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, характеризующие контроль и коррекцию. Контроль процесса (хода) выполнения 

действия (своего/чужого). Операциональная характеристика регулятивных универсальных 

учебных действий, связанных с регулированием взаимодействия в совместной деятельно-

сти. Учет разных мнений и стремление к координации действий. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование регулятивных УУД.  Постановка учебной задачи, проблемная задача. Фор-

мулирование цели и темы урока. Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, 

приведенным ниже). Преднамеренная ошибка. Задания на самоконтроль и взаимокон-

троль. Задание «оцени результат», «выполни прикидку». Работа с учебником. Подведение 

итогов урока. Дискуссия. 

Тема 3.9. Регулятивные УУД младшего школьника: содержание и особенности 

организации процесса формирования на уроках русского языка и литературного 

чтения (2 часа). 

Овладение учащимися понятий, правил и свойств русского языка, сверка ответов, 

правил с вариантом учебника, корректировка, самооценка и рефлексия своей деятельно-

сти. Работе с типовыми заданиями, заданиями поискового характера.  

Использование технологии продуктивного чтения, проблемно-диалогическая тех-

нология, технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Приѐмы интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий. Поиск и выделение необходимой информации, выполнение творческих заданий: 
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отбор материла в соответствии с темой, его структурирование и словесное оформление. 

Коллективные обсуждений текстов мастеров художественного слова и текстов собствен-

ного сочинения. 

Тема 3.10. Коммуникативные УУД младшего школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса формирования на уроках математики и окружающе-

го мира (2 часа). 

Основные аспекты коммуникативной деятельности: коммуникация как взаимодей-

ствие, коммуникация как сотрудничеством и коммуникацией как условие интериориза-

ции. Коммуникативные действия: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов; управление поведением 

партнера; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. Технологии деятельностного типа: обучение в сотрудничестве, продуктивное чте-

ние, диалогическая технология. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование коммуникативных УУД.  Приемы формирования коммуникативных УУД. 

Тема 3.11. Коммуникативные УУД младшего школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса формирования на уроках русского языка и литера-

турного чтения (2 часа). 

Операциональная характеристика группы универсальных учебных действий, обес-

печивающих смысловое чтение. Нахождение в тексте информации для решения разных 

учебных задач. Определение и формулирование темы (главной мысли) текста. Восстанов-

ление деформированного текста. Воспроизведение текста. Диалогическая речь как сово-

купность универсальных учебных действий. Операциональная характеристика группы 

универсальных учебных действий, обеспечивающих учебной диалог. Анализ разных мне-

ний и стремление к их сближению. Предъявление собственной позиции: формулирование, 

озвучивание. Сближение позиций, построение единых обобщений и выводов. Универ-

сальные учебные действия, характеризующие монологическую речь и конструирование 

устных и письменных текстов. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование коммуникативных УУД.  

Тема 3.12. Становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы в соответствии с ФГОС НОО (2 часа). 

Соотношение качеств личности в портрете выпускника начальной школы с лично-

стными УУД: самоопределение (внутренняя позиция, «Я – концепция», гражданская 

идентичность, самоуважение и самооценка), смыслообразование (мотивация - учебная, 

социальная), отношение: к себе, школе, социуму, границы собственного знания и «незна-

ния»), нравственно – этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, 

оценка своих поступков). 

Соотношение качеств личности в портрете выпускника начальной школы с мета-

предметными УУД: регулятивный компонент (управление своей деятельностью, контроль 

и коррекция, инициативность и самостоятельность), коммуникативный компонент (навы-

ки сотрудничества, речевая деятельность). 

Тема 3.13. Педагогические техники организации образовательного процесса 

для формирования метапредметных УУД (2 часа). 

Деятельностный урок как система: общая характеристика элементов и связей меж-

ду ними. Проектирование деятельностного урока в начальной школе, направленного на 

развитие УУД. Проектирование этапов  учебного занятия в контексте развития УУД 

младших школьников. Анализ и самоанализ учебного занятия в контексте развития УУД 

младших школьников.  
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Тема 3.14 Накопительная система оценки в начальной школе. Портфель дос-

тижений – инструмент системы оценки достижений требований ФГОС НОО (2 часа). 

Цели накопительной система оценки в начальной школе. Актуальность введения 

портфеля достижений, его структура и содержание материалов. Анализ портфеля дости-

жений учащихся начальной школы. Учет накопительной системы оценки при подготовке 

характеристики выпускника начальной школы. 

Тема 3.15. Мониторинг формирования УУД в начальной школе (2 часа). 

Понятие мониторинга. Сравнительный анализ мониторинга и психологической ди-

агностики. Мониторинг сформированности УУД: требования к выбору диагностического 

комплекта. Примеры диагностических процедур, направленных на изучение сформирован-

ности УУД.  Анализ  результатов мониторинга УУД. 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.3. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной дея-

тельности (2 часа). 

Визуальная форма представления информации. 3D–моделирование и цифровое 

прототипирование. 3D–печать. 3D принтеры в образовании. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Синергия команды: формирование конкурентоспособного педагогиче-

ского коллектива (2 часа). 

4.2. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

4.4. Интерактивные средства в образовательном процессе (2 часа). 

4.5. Особенности применения в учебном процессе мультимедийных и  ин-

терактивных средств оценки образовательных достижений (2 часа). 

4.6. Проведение мониторинговых работ по русскому языку (2 часа). 

4.7. Проведение мониторинговых работ по литературному чтению (2 часа). 

4.8. Проведение мониторинговых работ по окружающему миру (2 часа). 

4.9. Проведение мониторинговых работ по математике (2 часа). 

4.10. Параметры анализа результатов педагогической диагностики (2 часа). 

4.11. Формирование метапредметных УУД в урочной и внеурочной деятель-

ности младших школьников (2 часа). 

  



28 
 

Заочная форма обучения с применением ДОТ 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических 

кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта педагога.  

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

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащим-

ся, для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в раз-

витии, работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых». Содержание профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания». Национальная система учительского роста. Концепция непрерывно-

го образования. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образова-

тельной организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного по-

ведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

Тема 2.2. Формирование аксиологических основ личности как платформы на-

циональной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма 

(2 часа). 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих поня-

тийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. Со-

держание 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 лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление. Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства. Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. За-

крепление семьи в семейном праве. Социальные функции семьи в обществе. Формальные 



29 
 

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 безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. 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 экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

Тема 2.3. 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 учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формиро-

вания жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПО-

ДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3.1. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников об-

разовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – тех-

нологический (владение информационными технологиями) и методический (владение ме-

тодами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой обра-

зовательной 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 про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недос-

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

Тема 3.2. Изменение целей российского образования, представлений о резуль-

татах образования и системе их контроля (2 часа). 

Модель системы оценивания образовательных достижений обучающихся. Недос-

татки традиционной системы оценивания. О требованиях ФГОС к системе оценки резуль-

татов обучения, система внутреннего мониторинга в начальной школе. Основные направ-

ления оценивания достижений младших школьников.  

Оценка предметных и метапредметных результатов обучения. Оценка личностных 

результатов. Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. Внутрен-

няя оценка. 

Тема 3.3. Особенности педагогической диагностики учебных достижений 

младших школьников (4 часа). 

Понятие «педагогическая диагностика».  Цели и задачи педагогической диагности-

ки учебных достижений младших школьников. Педагогическая диагностика готовности к 

школьному обучению как первый этап педагогической диагностики. Принципы построе-

ния заданий педагогической диагностики и компоновки диагностических работ. Педаго-

гическая диагностика как эффективный способ контроля и оценки достижений метапред-

метных результатов. 

Тема 3.4. Универсальные учебные действия: понятие, виды и их роль в разви-

тии младших школьников (2 часа). 

ФГОС НОО, функции стандарта и метапредметные результаты освоения ООП 

НОО. Реализация ФГОС НОО и психологические особенности младшего школьника. Ме-

сто УУД в стандарте и их роль в развитии школьника. Виды универсальных учебных дей-

ствий и их характеристика. Формирование универсальных учебных действий. 

Тема 3.5. Познавательные УУД младшего школьника: содержание и особенно-

сти организации процесса формирования на уроках математики и окружающего ми-

ра (4 часа). 

Классификация познавательных УУД. Познавательные УУД, отражающие опера-

ции мышления. Обучение сравнению как универсальному познавательному действию. 
 

Обучение обобщению как универсальному познавательному действию.
 
Обучение дейст-

вию классификации как универсальному действию.
 
Познавательные универсальные учеб-

ные действия, «участвующие» в поисковой и исследовательской деятельности. Операцио-

нальная характеристика познавательных универсальных учебных действий, участвующих 

в поисковой и исследовательской деятельности. 
 
Наблюдение как универсальное учебное 

действие. 
 
Поиск и обнаружение нового знания на основе опыта (эксперимента). 

 
Форми-

рование действия моделирования отношений между объектами.
 
Познавательные универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие работу с информацией различного вида. 

Операциональная характеристика познавательных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих работу с различного вида информацией.
 
Поиск источника для получения 

информации в соответствии с решением учебной задачи. «Чтение» информации, пред-

ставленной в разном виде. 

Интерпретация полученной информации.
 
Презентация полученной информации. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование познавательных УУД.  

Роль УУД в системе современного начального образования. Реализация требований 

ФГОС в процессе обучения математике учащихся начальных классов. Приоритет целей 

развития учащихся в процессе обучения математике. Сущность и принципы обучения ма-

тематике. 

Созданию проблемных ситуаций, способствующих активной мыслительной дея-

тельности обучающихся. 
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Тема 3.6. Познавательные УУД младшего школьника: содержание и особенно-

сти организации процесса формирования на уроках русского языка и литературного 

чтения (2 часа). 

Деятельностный подход как основополагающий подход в ФГОС начального обще-

го образования. Реализация требований ФГОС в процессе обучения русскому языку уча-

щихся начальных классов. Реализация деятельностного подхода в образовании. Опреде-

ление основных результатов обучения и воспитания в терминах сформированности лич-

ностных качеств и универсальных учебных действий.  

Достижение личностных, предметных и метапредметных требований средствами 

УМК «Русский язык». Взаимосвязь языкового образования и речевого развития в  УМК 

«Русский язык». Анализ системы заданий учебников и рабочих тетрадей «Русский язык». 

Анализ предметных планируемых результатов по русскому языку как ориентиров образо-

вательного процесса. 

Реализация требований ФГОС в процессе обучения литературному чтению уча-

щихся начальных классов. Технологии анализа художественных произведений разных ли-

тературных родов. Художественное произведение как средство развития личностных ка-

честв ребенка. Формирование эмоциональной грамотности средствами литературного 

произведения. Осознание ценности любви, дружбы, сострадания, взаимопонимания. Ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание учащихся средствами литературного произве-

дения как одно из направлений ФГОС.  Формирование ценностных ориентаций при рабо-

те по учебникам «Литературное чтение» как основная цель выполнения ФГОС начального 

общего образования.   

Понятие читательской компетентности. Формирование умения читать и характери-

стика навыка чтения. Приемы и методы формирования читательской компетентности.   

Формирование умения работать с текстом. Формирование умения работать с кни-

гой. Виды внеурочной деятельности младших школьников с книгой. 

Планируемые результаты в ФГОС по литературному чтению. Примеры тестовых 

заданий, позволяющих проверить сформированность умени работать с текстом. 

Подготовка к уроку литературного чтения с точки зрения формирования читатель-

ских компетенций и его анализ. 

Тема 3.7. Регулятивные УУД младшего школьника: содержание и особенности 

организации процесса формирования на уроках математики и окружающего мира           

(4 часа). 

Универсальные учебные действия, характеризующие планирование. Операцио-

нальная характеристика регулятивных универсальных учебных действий, связанных с 

планированием. Воспроизведение предложенной цели и заданного или коллективно со-

ставленного плана. Регулятивные универсальные учебные действия, характеризующие 

прогнозирование. Операциональная характеристика регулятивных универсальных учеб-

ных действий, связанных с прогнозированием. Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, характеризующие контроль и коррекцию. Контроль процесса (хода) выполнения 

действия (своего/чужого). Операциональная характеристика регулятивных универсальных 

учебных действий, связанных с регулированием взаимодействия в совместной деятельно-

сти. Учет разных мнений и стремление к координации действий. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование регулятивных УУД.  Постановка учебной задачи, проблемная задача. Фор-

мулирование цели и темы урока. Решение текстовых задач (в соответствии с алгоритмом, 

приведенным ниже). Преднамеренная ошибка. Задания на самоконтроль и взаимокон-

троль. Задание «оцени результат», «выполни прикидку». Работа с учебником. Подведение 

итогов урока. Дискуссия. 

Тема 3.9. Коммуникативные УУД младшего школьника: содержание и осо-

бенности организации процесса формирования на уроках математики и окружающе-

го мира (4 часа). 
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Основные аспекты коммуникативной деятельности: коммуникация как взаимодей-

ствие, коммуникация как сотрудничеством и коммуникацией как условие интериориза-

ции. Коммуникативные действия: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов; управление поведением 

партнера; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации. Технологии деятельностного типа: обучение в сотрудничестве, продуктивное чте-

ние, диалогическая технология. 

Методические подходы к организации дидактического процесса, обеспечивающего 

формирование коммуникативных УУД.  Приемы формирования коммуникативных УУД. 

Тема 3.12. Педагогические техники организации образовательного процесса 

для формирования метапредметных УУД (2 часа). 

Деятельностный урок как система: общая характеристика элементов и связей меж-

ду ними. Проектирование деятельностного урока в начальной школе, направленного на 

развитие УУД. Проектирование этапов  учебного занятия в контексте развития УУД 

младших школьников. Анализ и самоанализ учебного занятия в контексте развития УУД 

младших школьников.  

Тема 3.13 Накопительная система оценки в начальной школе. Портфель дос-

тижений – инструмент системы оценки достижений требований ФГОС НОО (2 часа). 

Цели накопительной система оценки в начальной школе. Актуальность введения 

портфеля достижений, его структура и содержание материалов. Анализ портфеля дости-

жений учащихся начальной школы. Учет накопительной системы оценки при подготовке 

характеристики выпускника начальной школы. 

Тема 3.14. Мониторинг формирования УУД в начальной школе (2 часа). 

Понятие мониторинга. Сравнительный анализ мониторинга и психологической ди-

агностики. Мониторинг сформированности УУД: требования к выбору диагностического 

комплекта. Примеры диагностических процедур, направленных на изучение сформирован-

ности УУД. Анализ результатов мониторинга УУД. 

Тема 3.15. Преемственность целевых ориентиров ФГОС ДО и планируемых 

результатов ФГОС НОО (2 часа). 

Концептуальные основы преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Создание единого образовательного пространства как основа преемственно-

сти ФГОС НОО и ДОО. Психолого-педагогические проблемы преемственности 

дошкольного и начального образования. Программное обеспечение преемственности 

ФГОС  ДО и ФГОС НОО.  

Тема 3.16. Организация внеучебной (внеурочной) деятельности младших 

школьников как инструмент реализации воспитательного компонента ФГОС НОО 

(4 часа). 

Цели, задачи, сущностные характеристики внеурочной деятельности. Пять моделей 

организации внеурочной деятельности. Направления развития личности младшего школь-

ника: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтел-

лектуальное и социальное. Проектирование внеурочной деятельности на ступени началь-

ного общего образования. Формы внеурочной деятельности с младшими школьниками. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.8. Регулятивные УУД младшего школьника: содержание и особенности 

организации процесса формирования на уроках русского языка и лите-

ратурного чтения (2 часа). 

3.10. Коммуникативные УУД младшего школьника: содержание и особенно-

сти организации процесса формирования на уроках русского языка и 

литературного чтения (2 часа). 
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3.11. Становление личностных характеристик выпускника начальной школы 

в соответствии с ФГОС НОО (2 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.1. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной дея-

тельности (2 часа). 

Визуальная форма представления информации. 3D–моделирование и цифровое 

прототипирование. 3D–печать. 3D принтеры в образовании. 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.2. Особенности применения в учебном процессе мультимедийных и инте-

рактивных средств оценки образовательных достижений (2 часа). 

4.3. Проведение мониторинговых работ по русскому языку (2 часа). 

4.4. Проведение мониторинговых работ по литературному чтению (2 часа). 

4.5. Проведение мониторинговых работ по окружающему миру (2 часа). 

4.6. Проведение мониторинговых работ по математике (2 часа). 

4.7. Параметры анализа результатов педагогической диагностики (2 часа). 

4.8. Формирование метапредметных УУД в урочной и внеурочной деятель-

ности младших школьников (2 часа). 
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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 обучающих 

задач 

3. Принцип, указывающий на объективную необходимость приведения любой педа-

гогической деятельности в соответствие с природой человека - это: 

 Принцип культуросообразности 

 Принцип индивидуализации 

 Принцип природособразности 

 Принцип личностной ориентированности 

4.  Какой компонент образовательного процесса является системообразующим 

 целеполагание 

 внеклассное мероприятие 

 контрольная работа 

 домашнее задание 

5. Какой из ниже перечисленных документов не регламентирует образовательный 

процесс? 

 учебный план 

 методическое пособие 

 учебная программа 

 ФГОС НОО 

6. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере способствует 

применению знаний на практике в соответствии с ФГОС НОО? 

 личностно-ориентированный; 

 деятельностный; 

 культурологический; 

 творческий 

7. Индивидуальный подход к человеку как к личности с пониманием ее как отра-

жающей системы, определяющей все другие психические явления, составляет 

суть: 

 системного подхода 

 принципа развития 

 принципа личностно-ориентированного подхода 

 принципа детерминизм 

8. Для волевого регулирования поведения и деятельности необходимы действия: 

 неосознанные 

 сознательные 

 интуитивные 

 непроизвольные 
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9. В теории культурно-исторического развития психики Л.С. Выготский, рассмат-

ривая вопрос о взаимоотношении обучения и развития, показал, что не всякое 

обучение является эффективным, а лишь то, что находится в зоне ... . 

 его актуального развития 

 его ближайшего развития 

 его перспективного развития 

 все ответы верны 

10. Кто является автором теории поэтапного формирования умственных действий? 

 П.Я. Гальперин 

 Ж. Пиаже 

 К. Роджерс 

 Л.С. Выготский 

11. Кто одним из первых в нашей стране разработал психолого-педагогическую кон-

цепцию проблемного обучения? 

 В.В. Давыдов 

 Л.В. Занков 

 Л.С. Выготский 

 А.М. Матюшкин 

12. … - деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных дей-

ствий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставлен-

ных преподавателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в са-

моконтроль и самооценку 

 обучение 

 учебная деятельность 

 научение 

 педагогическая деятельность 

13. Основной организационной формой обучения является: 

 экскурсия 

 факультатив 

 спецкурс 

 урок 

14. К использованию в образовательном учреждении допускаются учебники: 

 любые, выбранные педагогом из перечня, рекомендованного образовательным уч-

реждением 

 рекомендованные и утвержденные Минобрнауки РФ 

 рекомендованные методической службой 

 предложенные издателем учебной литературы 

15. Изучение учебного материала, выстраиваемого последовательно, с постепенным 

усложнением и углублением знания, определяется как: 

 концентризм в обучении 

 спиралевидный способ построения содержания 

 линейный способ построения содержания 

 модульный способ построения содержания 

16. Инновационный вид обучения, содержание которого структурируется в автоном-

ные организационно-методические блоки, позволяющие адаптировать учебный 

процесс к индивидуальным возможностям обучающихся, определяется как: 

 программированное обучение  

 дистанционное обучение 

 модульное обучение  

 проблемное обучение 

17. Проблемное обучение раскрывается через: 

 постановку учителем и разрешение учеником проблемного вопроса, задачи и си-

туации 

 продуктивную деятельность учащихся, осуществляемую в «зоне ближайшего раз-

вития» 
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 кибернетический подход, согласно которому обучение рассматривается как слож-

ная динамическая система 

 стимулирование учащихся к творчеству в познавательной деятельности 

18. Уважение личности ребенка, доверие к нему, создание в школе благоприятных 

условий для раскрытия и развития способностей и дарований детей означает реа-

лизацию принципа: 

 гуманизации образования 

 гуманитаризации образования 

 индивидуализации образования 

 демократизации образования 

19. Какой из подходов в образовательной деятельности в большей мере способствует 

применению знаний на практике? 

 культурологический 

 деятельностный 

 творческий 

20. Ценностные ориентации – это: 

 результат усвоения индивидом социального опыта 

 главный механизм формирования новых идей, способов деятельности 

 поиск идеально представленного желаемого результата деятельности 

 определение индивидом важных для себя жизненных смыслов, идеалов, интересов, 

устремлений 

21. Побуждения, вызывающие активность человека и определяющие ее направлен-

ность, называются: 

 желаниями 

 мотивацией 

 установками 

 потребностями 

22. Схема учебного взаимодействия с учетом активности всех его участников (вы-

брать правильный ответ): 

 субъект  – объект; 

 субъект – субъект; 

 субъект – реакция; 

 объект – объект 

23. Выберите и вставьте правильный ответ: 

Компонентами учебной деятельности младшего школьника (по Д.Б. Эльконину) являются учеб-

ные задачи, …, контроль, оценка. 

 учебные действия; 

 игровые действия; 

 соблюдение учебной дисциплины; 

 учебный режим. 

24. Оптимальным способом организации системы накопительной оценки  в началь-

ной школе признается 

 контрольная работа; 

 выставка; 

 портфолио; 

 лист самоконтроля. 

25. Какие из перечисленных условий способствуют проявлению самостоятельности 

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. 

26. Педагогическая диагностика позволяет установить: 

 степень индивидуальных отклонений у человека; 
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 особенности мотивов человека; 

 уровень овладения учебной деятельностью; 

 особенности жизненной позиции человека. 

27. Сформированность  каких компонентов учебной деятельности позволяет проди-

агностировать данное задание: 

Подчеркни правильное решение. 

А) 64 : 7 = 8 (ост.8) 

Б) 51 : 9 = 5 (ост.6) 

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. 

28. 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 функ-

ций и мотивационно-волевую сферу; 

 Все ответы верны. 

29. В соответствии с ФГОС НОО, предметом итоговой оценки освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования 

должно быть: 

 достижение предметных результатов; 

 достижение предметных и метапредметных результатов; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 все ответы верны. 

30. Новым подходом в воспитании детей является: 

 личностно-ориентированный подход 

 деятельностный 

 природосообразный подход 

 когнитивный подход 

I. Нормативно-правовой блок 

1. Какой нормативно-правовой документ регулирует общественные отношения 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 обра-

зования: 

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

разование; 

 дошкольное и начальное общее образование; 

 основное общее и среднее общее образование; 

 дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образова-

ние, среднее общее образование. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт это документ, рег-

ламентирующий: 

 структуру программ развития и воспитания, реализуемых в образовательном учре-

ждении 

 требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее 

структуре и условиям реализации 

 предмет и объект деятельности педагогических работников образовательных учре-

ждений 
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 основные образовательные программы начального, основного и общего среднего 

образования 

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 образовательной ор-

ганизации обязана знакомить ребенка и его родителей (законных представи-

телей) 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 должностям 

работников образования, учитель осуществляет контрольно-оценочную дея-

тельность с использованием: 

 электронного журнала; 

 электронного дневника; 

 электронных форм  учебной документации; 

 все ответы верны 

8. Разрешается ли привлечение обучающихся, воспитанников гражданских об-

разовательных учреждений к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, без согласия  обучающихся, воспитанников и их родителей (за-

конных 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 учреждени-

ях, реализующих программы начального общего образования? 

 с достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противо-

показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 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 аттестация, ито-

говая аттестация; 

 аттестация по результатам изучения тем, учебных модулей, программ; 

 промежуточная аттестация, государственная (итоговая) аттестация; 

 текущая аттестация, промежуточная аттестация, государственная (итоговая) атте-

стации; 

11. В соответствии с ФГОС НОО, планируемые результаты, описывающие  груп-

пу целей, характеризующих систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-

териала, приводятся в блоках: 

 «Выпускник научится»;. 
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 «Выпускник получит возможность научиться»; 

 «Выпускник обязан усвоить»; 

 Все ответы верны. 

12. В соответствии с ФГОС, кем осуществляется внутренняя оценка достижения 

планируемых результатов? 

 Органами управления образованием;. 

 Самой школой — учениками, педагогами, администрацией; 

 Родителями обучающихся; 

 Все ответы верны. 

II. 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 заня-

тие? 

 

4.  

5. Найди самое маленькое не равное нулю число, которое делится нацело и на 6, 

и на 8. 

 

6. Из полного кувшина с водой налили воду в стакан, в результате чего воды в 

кувшине стало меньше. Как ты думаешь, сколько ещѐ стаканов можно наполнить остав-

шейся в кувшине водой? 

 

 
7. Ниже приведѐн фрагмент программы познавательного телеканала для детей. 

Время Четверг Пятница Суббота 

17:00 Профессия Мир кошек Моря и океаны 

17:30 Планета вкусов Моря и океаны Мир кошек 

18:00 Моря и океаны Города мира Профессия 

18:30 Города мира Профессия Города мира 

19:00 Далѐкие звѐзды Планета вкусов Планета вкусов 

Пользуясь таблицей, выбери верные утверждения 

1) В субботу в 17:30 начинается передача «Мир кошек».  

2) В пятницу и субботу в 18:30 начинаются передачи с одинаковым названием.  

3) В каждый из этих трѐх дней передача «Моря и океаны» идѐт раньше передачи «Го-

рода мира».  

4) В каждый из этих трѐх дней передачи «Профессия» и «Планета вкусов» являются 

соседними в программе  

В ответе запиши номера верных утверждений. 
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8. Петя, Маша и Вася ели пирожки. Известно, что Петя съел больше пирожков, 

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. 

 
9. 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? 

 

Окружающий мир  

1. Какой предмет изображѐн на фотографии? Как люди обычно используют 

этот предмет? 

 
2. Представитель какой профессии изображѐн на фотографии? Какую работу вы-

полняют люди этой профессии? Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для 

людей этой профессии? Назови два-три качества и поясни свой выбор. 

 
3. На каких рисунках изображены объекты живой природы? Запиши номера ри-

сунков. 
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4. На рисунке изображѐн фрагмент оконного стеклопакета. Какое из свойств 

воздуха определяет его конструкцию? 

1) упругость 

2) горючесть 

3) пластичность 

4) прозрачность 

5)  

5. Маша прочла статью о роли испарения воды в жизни растений и решила по-

ставить опыт. Она взяла четыре стакана, в каждый из которых налила одинаковое количество 

воды (см.рисунок).Первый стакан она оставила безрастения, в остальные поместила одинаковые 

по размеру веточки одного и того же растения. При этом во второй стакан поставила веточку , у 

которой она удалила все листья; в третий — веточку с двумя листьями, а в четвѐртый — с шестью 

примерно с такими же по размеру листьями. Чтобы уменьшить испарение воды споверхности, 

Маша налила на воду тонкий слой масла. 

Ответ на какой вопрос могла получить Маша в результате своего опыта? 

1) Как происходит растворение масла в воде?  

2) Зависит ли испарение воды от количества листьев у растения?  

3) Как долго веточки растения будут испарять воду с маслом?  

4) Будет ли испаряться масло, если оно находится в воде?  

5)  

6. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки комнатного растения 

традесканции в цветочные горшки. Расставь по порядку номера действий, которые должен осуще-

ствить 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. 
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7. Рассмотри карту России. На ней буквами А и Б отмечены две природные зоны. 

 

Запиши название каждой природной зоны в отведѐнное для этого поле. 

Название природной зоны A_____________________________________ 

Название природной зоны Б______________________________________ 

 

 

8. Если к началу каждой фразы из первого столбца правильно подобрать про-

должение этой фразы из второго столбца, то получится правило, помогающее человеку со-

хранить здоровье и жизнь. Составь два правила из приведѐнных частей фраз: для этого к каждой 

позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из второго столбца. 

Начало фразы  Продолжение фразы  

А) Чтобы избежать несчастного случая на воде,  

Б) Чтобы не обморозить руки, находясь на улице 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. 

Начало фразы А Б 

Продолжение фразы   

 

Русский язык  

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

гласными. 

Издавна, занята, повторит, хозяева. 

 

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

хие. Выпиши это слово. 

Ранней осенью краснеют пышные кисти рябины. 

 

3. В каком ряду расположены слова, в которых совпадает количество звуков и 

букв? 

 страстное, бьющаяся, подстричь; 

 июльский, маячить, прелестное; 

 создаѐшь, поющие, местность; 

 тростниковые, вскользь, разъяриться. 
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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 событий. 

 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. 

 

8. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 

выражение Дарѐному коню в зубы не смотрят. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 
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62. 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. 

63. Шнейдер, Л.Б. психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков/ 

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

64. Якласс Электронный ресурс.  URL: https://www.yaklass.ru/ (дата обращения: 

16.11.2018 г.). 

 

Дополнительная 

 

1. Агапова, И.А., Давыдова, М.А. Детям о памятных датах и культурных ценностях Рос-

сии/ И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – М.: АРКТИ, 2014. – 160 с. 

2. Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс: проверяем свои знания и умения: тет-

радь № 1 для проверочных работ: для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2017 . – 80 с. – (ФГОС). - (Начальная школа 

XXI века).  

3. Евдокимова, А.О. Обучение грамоте. Русский язык. 1 класс: тетрадь для проверочных 

работ для учащихся общеобразовательных организаций / А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 92, [2] с. – (ФГОС). – (Начальная школа 

XXI века).  

4. Ефросинина, Л.А. Литературное чтение. 1-4 классы. Оценка достижения планируемых 

результатов обучения. Ч. 2: контрольные работы, тестовые задания, литературные дик-

танты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. / 

Л.А.Ефросинина. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015 – 285, [1] с. – (ФГОС). 

– (Начальная школа XXI века).  

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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5. Кузнецова, М.И. Пишем грамотно. 2 класс: рабочая тетрадь № 1: для учащихся обще-

образовательных организаций / М.И.Кузнецова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-

Граф, 2017 . – 110 с. – (ФГОС). – (Начальная школа XXI века). 

6. Математика. Стандартизированные материалы для итоговой аттестации. 4 класс: Ва-

рианты 1-2. – М., СПб.: Просвещение, 2013. – 16 с. – (ФГОС: оценка образовательных 

достижений). 

7. 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). 

8. 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. 

9. Раевская, М.В. Особенности использования интерактивной доски в образовательном 

процессе (на примере оборудования ElitePanaboard): учебно-методическое пособие/ 

М.В.Раевская. – Белгород: Издательство БелИРО, 2015. – 52 с. 

10. Рудницкая, В.Н. Математика. 1 класс: тетрадь для проверочных работ: для учащихся 

общеобразовательных организаций / В.Н.Рудницкая. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 64 с. 

– (ФГОС). – (Начальная школа XXI века). 

 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного 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 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. 


