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1.Общая характеристика программы
Программа повышения квалификации «Разноуровневая подготовка 

учащихся к государственной итоговой аттестации по математике» предназначена
для повышения квалификации учителей математики. Категория слушателей –
учителя математики образовательных учреждений, руководители методических 
объединений учителей математики образовательных учреждений.

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 
документами:
 Аналитические материалы национального исследования качества образования

в  сфере  информационных  технологий  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере образования и науки.

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  24
декабря 2013 г. № 2506-р.

 Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»   

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования  приложение  от  «17»  декабря  2010  г.  №  1897  приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации.

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования  от  17 мая  2012  г.  № 413 приказ  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации.

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (со всеми изменениями до 2018г.).

 Приказ  ФГБОУ  ВО  «УлГПУ  им.  И.Н.  Ульянова»  №  346  от  26.12.2016г.
Положение  «О  порядке  разработки  и  утверждения  дополнительной
профессиональной программы».
Объем обучения – 72 часа.
Форма обучения – очная (с отрывом от работы, без отрыва от работы и т.д.)

 Программа состоит из двух разделов: общенаучная подготовка (24 часа) и
предметная подготовка (48 часа). 
Первый  раздел  «Общенаучная  подготовка» представлен  широким  кругом

вопросов, посвященных воспитанию и социализации обучающихся, развитию
речевой  компетентности  педагога,  теории  и  практике  реализации  системно-
деятельностного  подхода, психологическим  аспектам  образовательных
отношений  и  деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  и
профессионального  образования,  актуальным  аспектам  использования
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информационно-коммуникационных  технологий,  развитию  навыков  педагога
по оказанию первой помощи обучающимся.
        Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются вопросы,
связанные  с  организацией  обучения  математике  в  условиях  подготовки  к
государственной итоговой аттестации, в которую входят нормативно-правовые
основы  проведения  ЕГЭ  и  ОГЭ,  структура  и  содержание  КИМов  по
математике,  решение  алгебраических  и  геометрических  задач  углублённого
уровня,  а  также  применение  современных  педагогических  технологий  на
уроках математики в формате подготовки учащихся к ГИА.
          Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с
использованием  лекционных,  практических  занятий,  выездных  практических
занятий. 
      Оценка качества  освоения программы осуществляется  в форме зачета,
защиты итоговой аттестационной работы.
        

Целью  программы «Разноуровневая  подготовка  учащихся  к  государственной
итоговой аттестации по математике» является повышение квалификации учителей
математики в области профессиональных компетенций. 

2. Планируемые результаты

В  результате  освоения  предлагаемой  программы  слушатели  курсов-
учителя  математики  должны  овладеть  (совершенствовать)
профессиональными компетенциями: 

способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способность
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1);
способность  к  самостоятельному  освоению  и  использованию  новых  методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способность  формировать ресурсно-информационные базы для осуществления

практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способность  самостоятельно  приобретать  и  использовать,  в  том  числе  с

помощью  информационных  технологий,  новые  знания  и  умения,
непосредственно  не  связанные  со  сферой  профессиональной  деятельности
(ОК-5);

способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

готовность  осуществлять  профессиональную  коммуникацию  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач
профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
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способность  осуществлять  профессиональное и личностное самообразование,
проектировать  дальнейшие  образовательные  маршруты  и  профессиональную
карьеру (ОПК-4).
владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5)
готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)
способность  применять  современные  методики  и  технологии  организации
образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
способности  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
личности обучающихся (ПК-2);
готовностью  к  разработке  и  реализации  методик,  технологий  и  приемов
обучения,  к  анализу  результатов  процесса  их  использования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
готовности  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,
социальными партнерами(ПК-6);
способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие
способности (ПК-7);
способности проектировать формы и методы контроля качества образования,
различные  виды  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе  с
использованием  информационных  технологий  и  с  учетом  отечественного  и
зарубежного опыта (ПК-9);
готовности исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с
использованием  инновационных  технологий  менеджмента,  соответствующих
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-
14);
готовности к использованию современных информационно-коммуникационных
технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20).

Компетенции  здесь  и  ниже  выбраны  из  перечня  компетенций  по
направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование  (уровень
магистратуры)

3. Учебный план

№
 п/п

Наименование
разделов

Всего,
час.

В том числе
лекции практич. 

занятия
РАЗДЕЛ 1. Общенаучная подготовка 24 16 8

1.1 Теория и практика реализации 
системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности

6 4 2
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1.2 Психологические аспекты
образовательных отношений в условиях

реализации ФГОС общего и
профессионального образования

6 4 2

1.3 Воспитание и социализация
обучающихся в условиях реализации
ФГОС общего и профессионального

образования / Обеспечение комплексной
безопасности участников образовательных

отношений

2 2

1.4 Развитие речевой компетентности
педагога/ Методические аспекты

преподавания родного языка и родной
литературы

2 2

1.5 Информационно-коммуникационные
 технологии в профессиональной

деятельности педагога

6 2 4

1.6 Развитие навыков педагога по
оказанию первой помощи

обучающимся

2 2

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка. 48 16 32
2.1 Содержание общего и профильного

математического образования.
Дифференциация и индивидуализация

обучения математике.

14 4 10

2.2 ГИА: концепция, направления, условия
достижения результатов. Система

подготовки учащихся 8-11классов к ОГЭ и
ЕГЭ.

22 6 16

2.3 Применение современных педагогических
технологий на уроках математики как
эффективное средство в подготовке

учащихся к ГИА

12 6 6

Итого 72 34 38
Итоговая аттестация Зачет

4. Календарный учебный график

1. Разноуровневая подготовка
учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации по математике

М-1 КПК 12 72 19 очное
13.01-
25.01

УлГПУ
факультет
ОТ и НО
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5. Содержание программы. Рабочие программы дисциплин 
(модулей)

РАЗДЕЛ 1. Общенаучная подготовка
1.1. Теория и практика реализации системно-деятельностного

подхода в образовательной деятельности

Тема «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в
образовательной деятельности» предназначена для всех категорий слушателей
курсов  повышения  квалификации  -  работников  образования.  Структура  и
содержание  данной  темы  ориентированы  на  обеспечение развития
профессионально-педагогической  компетентности  и  профессиональной
культуры педагогов. Дифференциация содержания данной темы осуществляется
преподавателями  в  ходе  занятия  на  основе  учета  конкретной  категории
слушателей. 

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию,
обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, соответствие
требованиям  ФГОС  общего  образования,  к  организации  образовательной
деятельности и обеспечению гуманных образовательных отношений.

Объем темы - 6 часов.
Цели изучения темы:
-  Содействовать  освоению  педагогами  требований  ФГОС  общего

образования к реализации системно-деятельностного подхода в образовательной
деятельности;

-  Стимулировать  профессионально-личностное  развитие  педагогов  в
контексте освоения системно-деятельностного подхода.

Задачи:
-  сформировать  представление  о  гуманистической  сущности  и  роли

образовательной  деятельности  в  жизни  общества  и  отдельного  человека,  о
современных тенденциях ее развития;

- актуализировать  знания педагогов в области педагогических технологий
деятельностного типа;

-  развивать  представление  педагогов  об  основных  психолого-
педагогических характеристиках урока, учебного занятия, спроектированного на
основе системно-деятельностного подхода;

-  обеспечить  применение  педагогами  методики  комплексного  анализа
(самоанализа) урока, учебного занятия, спроектированного на основе системно-
деятельностного подхода. 

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-деятельностного
подхода  в  образовательной  деятельности»  осуществляется  на  лекционных  и
практических занятиях. 

  
Планируемые результаты обучения

В результате освоения темы  слушатели должны актуализировать
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знания: 
- о требованиях ФГОС общего образования к организации образовательной

деятельности и образовательного взаимодействия;
- о современных педагогических технологиях деятельностного типа;
-  о  структуре  учебной  деятельности  и  способах  ее  формирования  у

обучающихся;
- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного

подходов в образовании и способах их реализации;
- об особенностях организации образовательной деятельности детей с ОВЗ

и инвалидностью.
умения:
-  проектровать  урок,  учебное  занятие  на  основе  применения  системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов;
- осуществлять  комплексный  психолого-педагогический  анализ  и

самоанализ урока, учебного занятия;
-  обеспечивать  личностно  ориентированную  направленность

образовательной деятельности;
необходимые для развития следующих компетенций: 

ОПК-2 –  способности  проектировать  основные  и  дополнительные
образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение
их реализации;

ОПК-6  –  способности  проектировать  и  использовать  эффективные
психолого-педагогические,  в  том  числе  инклюзивные,  технологии  в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития,  воспитания  обучающихся   с  особыми  образовательными
потребностями. 

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план

№ 
п/п

Наименование тем Всего
часов

В том числе

Лек-
ции

Пр.
занят.

Занятие с
исп. ДОТ

1.1.
1

Системно-деятельностный  подход  как
главное условие реализации ФГОС общего и
профессионального образования

2 2 -

1.1.
2

Формирование учебной деятельности 
обучающихся

2 2 -

1.1.
3

Проектирование и анализ урока, учебного 
занятия на основе системно-деятельностного 
подхода

2 2 -

Итого 6 4 2

Содержание темы
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«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в
образовательной деятельности» 

1.1.1.  Системно-деятельностный  подход  как  главное  условие
реализации ФГОС общего и профессионального образования.

Сущность  системно-деятельностного  подхода,  его  основные  идеи,  цели,
задачи.  Основной  результат  –  развитие  личности  ребенка  на  основе
универсальных учебных действий. 

Особенности  организации  образовательной  деятельности  на  основе
системно-деятельностного  подхода.  Современные  дидактические,
воспитательные, развивающие и организационные требования к уроку, учебному
занятию.  Особенности  построения  различных  типов  уроков  на  основе
реализации деятельностного подхода.

Формирование  УУД  в  системе  реализации  ФГОС  общего  образования.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  как  компонент
основной  образовательной  программы  школы.  Виды  универсальных  учебных
действий:  регулятивные  (целеполагание,  планирование,  прогнозирование,
контроль,  коррекция,  оценка,  саморегуляция);   познавательные  (общеучебные
универсальные  действия;  логические  универсальные  действия;  постановка  и
решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника или партнёра
по  деятельности;  действия,  направленные  на  кооперацию,  сотрудничество;
коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации
другим людям и становления рефлексии).

Развитие активности учащихся в учебной деятельности.  Актуализация и
обогащение  субъектного  опыта  обучающихся  на  уроке,  учебном  занятии.
Создание условий для развития готовности обучающихся к самоопределению,
личной ответственности за результаты образовательной деятельности.

1.1.2. Формирование учебной деятельности обучающихся. 
Учебная  деятельность  как  особый  вид  деятельности  человека.  Ведущая

роль  учебной  деятельности  в  познавательно-интеллектуальном  развитии
человека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный и
контрольно-оценочный  компоненты.  Подходы  к  формированию  учебной
деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью.

Учебная  мотивация  как  вид  деятельностной  мотивации.  Структура
учебной  мотивации.  Познавательный интерес  как  основа  учебной  мотивации.
Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные
методы),  способы  развития  учебной  мотивации  (экспериментальные,
тренинговые  техники  и  развитие  через  учебный  предмет).  Влияние  личности
педагога на учебную мотивацию школьников.

Три  составляющие  схематизации  операционального  компонента  учебной
деятельности:  интеллектуальная,  эмоциональная,  волевая.  Структурные
действия  по  принятию  информации:  перекодирование,  перенос  и
прогнозирование. Содержательные и структурные действия. Анализ. Сравнение.
Обобщение. Система работы над понятиями, суждениями и умозаключениями
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по  формированию  мыслительных  операций  в  единстве  их  операциональной
стороны.

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих развитие
учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов.

Два  вида  самоконтроля:  аффективный  и  когнитивный.  Поведенческий
самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка  учителя
на  его  осуществление;  целенаправленное  формирование   у  обучающихся
специальных навыков самоконтроля на разных учебных предметах. 

1.1.3. Проектирование  и  анализ  урока,  учебного  занятия  на  основе
системно-деятельностного подхода.

Общее  представление  об  уроке,  учебном занятии,  спроектированном на
основе  системно-деятельностного  подхода.  Характеристика  педагогических
технологий  деятельностного  типа,  их  направленность  на  достижение
метапредметных  образовательных  результатов: технология  личностно
ориентированного  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,
технология  проблемного  обучения,  ненасильственное  обучение,  технология
диалогового обучения, технология рефлексивного обучения.

Практическое занятие
Номер 
темы

Наименование практического занятия

1.1.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока, учебного 
занятия  на основе системно-деятельностного подхода (2 часа)

Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, учебного
занятия,  спроектированного  на  основе  системно-деятельностного  подхода.
Выделение  основополагающих технологических признаков современного урока,
учебного занятия: актуализация субъектного опыта учащихся; создание ситуаций
выбора  и  успеха;  введение  учащихся  в  диалог;  организация  сотрудничества,
совместной творческой деятельности. 

Психолого-дидактические  характеристики  урока,  учебного  занятия,
обеспечивающие реализацию требований ФГОС общего и  профессионального
образования:  организационно-деятельностные  аспекты;  создание  условий  для
развития  субъектной  позиции  учащихся;  проявление  личностно
ориентированной  (личностно-гуманной)  позиции  педагога;  обеспечение
личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса.
Использование  психолого-дидактических  характеристик  в  качестве  основы для
комплексного  психолого-педагогического  анализа  урока,  учебного  занятия  при
его оценке и самооценке.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1.  Приказ  Министерства  труда и  социальной защиты РФ от 18 октября

2013  г.  N  544н  "Об  утверждении  профессионального  стандарта  "Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,
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основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)"
[Текст]:"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г.

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 года).

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] /
Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.  

4.  Деятельностная  модель  урока  в  условиях  ФГОС:  проектирование  и
анализ  :  методические  рекомендации  /  под  общ.  ред.  Т.Ф.  Есенковой,  В.В.
Зарубиной. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2012. – 208 с. 

5.  Лукьянова,  М.И.  Готовность  учителя  к  реализации  личностно
ориентированного  подхода  в  педагогической  деятельности:  концепция
формирования в условиях профессиональной среды  [Текст] : монография / М.И.
Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с. 

6.  Лукьянова,  М.И.  Формирование  учебной  деятельности  школьников:
проектирование  и  анализ  современного  урока  [Текст]  :  учебно-методическое
пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013. – 120 с.

7.  Лукьянова,  М.И.  Развитие  компетентности  учителя  в  личностно
ориентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / М.И.
Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-0634-6.

8.  Структура  универсальных  учебных  действий  и  условия  их
формирования  [Текст]  /  Н.М.  Горленко,  О.В.  Запятая,  В.Б.  Лебединцев
//Народное образование. - 2012. - №4.

9.  Хуторской,  А.В.  Современная  дидактика  [Текст]  :  учебное  пособие  /
А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.  

Интернет-ресурсы:
1.  Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС:

методическая разработка [Электронный ресурс]  :  Социальная сеть работников
образования.-  Режим  доступа:
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-
sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. -
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

3.  Хуторской,  А.В.  Определение  общепредметного  содержания  и
ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию
образовательных  стандартов.  -  Режим  доступа:http://www.eidos.ru/journal /
2002/0423.htm 

1.2. Психологические аспекты образовательных
отношений в условиях реализации

ФГОС общего и профессионального образования
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Тема «Психологические аспекты образовательных отношений в условиях
реализации  ФГОС  общего  и  профессионального  образования»  предназначена
для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации - работников
образования.  Дифференциация  содержания  данной  темы  осуществляется
преподавателями  в  ходе  занятия  на  основе  учета  конкретной  категории
слушателей. 

Объем темы - 6 часов.
В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования

эффективность  педагогического  процесса  обеспечивается  способностью
(компетентностью)  педагогов  активизировать  субъектную  позицию
обучающихся  в  образовательной  деятельности,  нацелить  на  осознанное
выстраивание  образовательные отношения,  которые направлены не только  на
стимулирование  учебно-познавательной  активности  и  организацию
познавательной деятельности учащихся, совершенствование их учебных умений
и  навыков,  но  и  создание  для  них  комфортной  и  здоровьесберегающей
образовательной среды, творческой атмосферы в обучении, что обеспечивается
сохранением  здоровья  обучающихся  и  поддержкой  процессов  их
самоопределения  и  самоактуализации.  Необходимым  условием  гуманизации
образовательной  деятельности  выступает  реализация  таких  важных  на
современном этапе подходов, как деятельностный, личностно ориентированный,
компетентностный, аксиологический.

В  связи  с  этим  содержание  программы  направлено  на  осмысление  и
корректировку  педагогических  позиций  в  вопросах  развития  личности
обучающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической деятельности,
позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они могут проявить
свою индивидуальность и развить субъектность.

Целью  изучения  темы  является  развитие  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  педагогов,  способствующих  эффективному
разрешению  проблем  психологического  сопровождения  образовательной
деятельности  и  отношений  в  условиях  реализации  ФГОС  общего  и
профессионального образования.

Планируемые результаты обучения
В  результате  изучения  темы  слушатели  должны  приобрести  и

актуализировать
знания: в  области  отечественной  и  зарубежной  психологии  о

гуманистическом  подходе  к  развитию  личности;  о  возрастных  особенностях
развития  личности,  ее  самосознания;  о  психолого-педагогическом
сопровождении  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях
общего,  профессионального  и  дополнительного  образования,  сопровождении
основных  и  дополнительных  образовательных  программ;  об  оказании
психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим
трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных  программ,  развитии  и
социальной адаптации,
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умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными
особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое
сопровождение личностного развития  обучающихся различных возрастов  и,  в
том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отношений;

 необходимые  для  развития  следующих  общепрофессиональных
компетенций:

-  ОПК-6  –  способности  проектировать  и  использовать  эффективные
психолого-педагогические,  в  том  числе  инклюзивные,  технологии  в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения,
развития,  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями; 

-  ОПК  –  7  способность  планировать  и  организовывать  взаимодействие
участников образовательных отношений.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план

№ Наименование тем
Количество часов
Всего Аудит. зан. Занятия  с

применение
м ДОТ

Лекции Пр.
занятия

1.2.1. Психологические подходы к развитию
личности

2 2 -

1.2.2. Психологическое  сопровождение
личностного развития обучающихся в
условиях  образовательной
деятельности 

2 -

1.2.3. Организация  и  психолого-
педагогическое  сопровождение
группового взаимодействия учащихся

2 2 -

1.2.4. Организация взаимодействия педагога
с семьями обучающихся

2 2 -

Итого 6 4 2 -

Содержание темы
«Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего
 и профессионального образования»

1.2.1. Психологические подходы к развитию личности.
Понятие  «подход»  в  отечественной  и  зарубежной  психологии.  Понятия

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии.
Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах развития
личности:  семья,  влияние  педагогов,  коллектив  сверстников,  СМИ.  Задачи
развития личности с позиции различных психологических подходов.
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Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся,
испытывающим  трудности  в  освоении  основных  общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.

1.2.2.  Психологическое  сопровождение  личностного  развития
обучающихся в условиях образовательной деятельности.

Психологическое  сопровождение  образовательного  процесса  в  условиях
реализации  ФГОС  общего  образования  как  система  профессиональной
деятельности психолога, направленной на создание социально-психологических
условий  для  успешного  обучения  и  психологического  развития  ребенка  в
ситуациях образовательного взаимодействия.

Принципы реализации психологического сопровождения образовательной
деятельности:  системности,  ценности  и  уникальности  личности,  приоритета
личностного  развития,  целостности,  целесообразности  и  причинной
обусловленности,  активности  ребенка  в  образовательном  процессе,
практической  направленности,  охраны  и  укрепления  психического  и
физического здоровья обучающихся.

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образования.
Основные  виды  работ  и  содержание  психологического  сопровождения:
психологическое  просвещение,  диагностика,  развивающая  работа,
профилактика, коррекционная работа, консультирование, экспертиза.

1.2.3.  Организация  и  психолого-педагогическое  сопровождение
группового взаимодействия учащихся

Целью  практического  занятия  является  повышение  психолого-
педагогической  компетентности  слушателей  в  рамках  реализации  аспектов
организации  группового  взаимодействия  обучающихся  и  его  психолого-
педагогического сопровождения.

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в
организации  группового  взаимодействия,  формировать  навыки  способов
разрешения  проблемных  ситуаций;  расширять  возможности  использования  в
работе интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упражнения). В
процессе  занятия  рассматриваются  такие  вопросы,  как  межличностное
взаимодействие  в  контексте  педагогического  общения;  общая  характеристика
педагогической  деятельности  и  её  компонентов;  понятие  общения  и  его
структура; интерактивная сторона общения; педагогическое общение как форма
взаимодействия субъектов образовательных отношений; специфика и функции
педагогического общения; структура взаимодействия.

Практическое занятие
Номер
темы

Наименование практического занятия

       1.2.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового
взаимодействия учащихся (2 часа).

1.2.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся.
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Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях.
Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной организации
и семьи. Типы сотрудничества. Основные направления деятельности педагога с
семьями  учащихся.  Информационно-просветительское,  образовательное,
художественно-эстетическое,  профориентационное,  хозяйственно-трудовое,
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное  и  гражданско-
патриотическое  направления  деятельности  по  организации  взаимодействия
школы с семьей.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] /

М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании).
2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете.

- М.: Дашков и Ко, 2004. - 27 с.
3.  Леонтьев,  Д.А.  Личностное  в  личности:  личностный  потенциал  как

основа самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев //  Ученые записки кафедры
общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Братуся,
Д.А. Леонтьева. - М. : Смысл, 2002. -  С. 56-65. 

4. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии /под ред.
Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998.

5.  Лукьянова,  М.И.  Развитие  компетентности  учителя  в  личностно
ориентированной  педагогической  деятельности:  учебное  пособие  /
М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008.

6.  Поляков,  С.Д.  Психопедагогика  воспитания  и  обучения:  опыт
популярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003.

7. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – М.,
2001.

8. Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учителя /
Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – М., 1991.

9. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д.
Зиглер. – СПб., 2008.

Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотека различной направленности - психология -

http://www.storedbooks.com/psiholog
2. Авторская  психология  (Практическая  психология) Электронная

библиотека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
3.  Зал  учебной  литературы (Различная  литература,  помогающая  в

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в
общую  психологию,  психологии  личности  и  познания,  а  также  конспекты
научных трудов по психологии) - http://www.psychology-online.net/1/

4. Книги  по  психологии  на  портале  «Психологический  навигатор» -
http://www.psynavigator.ru/books.php

5.  Книги по психологии на  сайте  «Мир психологии» -  http://psychology.
net.ru/shop/
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6. Интернет-библиотека - http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html

1.3(а). Воспитание и социализация обучающихся в условиях
реализации ФГОС общего и профессионального образования 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетенций
слушателей в  организации  социального  воспитания  обучающихся  в  условиях
реализации ФГОС общего и профессионального образования.

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания:
– об основных методологических проблемах воспитания и социализации;
–  инновационном  характере  содержания  структурных  компонентов

основных  образовательных  программ общего  образования  (часть  «Программа
воспитания  и  социализации  обучающихся»),  основных  профессиональных
образовательных программ среднего образования; 

владеть: 
– методами организации инновационных форм социального воспитания,

необходимыми для качественного изменения следующих компетенций:
-  ОПК-4 –  способности создавать  и реализовывать условия и принципы

духовно-нравственного  воспитания  обучающихся  на  основе  базовых
национальных ценностей; 

-  ОПК-7  –  способности  планировать  и  организовывать  взаимодействия
участников образовательных отношений.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план
№

 п/п
Наименование темы занятия Всего,

час.
В том числе

лекции практич. 
занятия

  
1.3.1(а
)

Воспитание и социализация обучающихся 
в условиях реализации ФГОС общего и 
профессионального образования 

2       2

Итого 2 2

      
Содержание темы «Воспитание и социализация обучающихся 
в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» 

Методологические  и  социально-психологические  проблемы  социального
воспитания и социализации. Содержание программы воспитания и социализации
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего  образования.  Реализация
требований  ФГОС во  внеурочной  воспитательной  деятельности.  Особенности
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воспитания  и  социализации  в  условиях  профессиональной  образовательной
организации. 

Нормативно-правовое  обеспечение  воспитательного  процесса  в  условиях
внедрения  ФГОС  общего  и  профессионального  образования,  интерактивные
формы  организации  жизнедеятельности  школьного  и  классного  коллективов
обучающихся  в  рамках  реализации  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся.  Особенности  воспитания  и  социализации  детей  с  ОВЗ  и
инвалидностью.  Профессиональный  стандарт  «Специалист  в  области
воспитания».

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года:  основные  вопросы.  Типология  инновационных  форм  воспитательной
работы  с  обучающимися.  Методический  конструктор  П.В. Степанова,
Д.В. Григорьева.  Вариант  Б.В. Куприянова. Проектирование  внеурочных
занятий с использованием современных технологий. Проектирование отдельных
модулей программы воспитания и социализации в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования; ФГОС среднего общего образования, реализуемого
в ПОО, воспитательного компонента ФГОС СПО, образовательных результатов
– общих компетенций, сформулированных в ФГОС СПО по ТОП 50.

Учебно-методическое обеспечение темы:
1.  Внеурочная деятельность.  Примерный план внеурочной деятельности в

основной школе:  пособие для учителей общеобразоват.  организаций [Текст]  /
П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с.

2.  Петренко,  Е.Л.  Воспитательная  деятельность  классного  руководителя:
учеб. пособие [Текст] / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с.

3. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утв.
распоряжением  Правительства  РФ  от  29.05.2015  N  996-р:  распоряжение
Правительства РФ от 12.03.2016 N 423-р [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst (дата обращения: 26.11.2016).

4. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания:
метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО,
2011.

5. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст]
/С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с.

6. Поляков, С.Д. Реалистическое воспитание [Текст] /С.Д. Поляков. – М.:
Педагогический поиск, 2004. – 176 с.

7.  Степанов,  П.В.  Оценка  качества  и  анализ  воспитания  в  основной  и
средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций [Текст] / П.В.
Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с.

8.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025  года  [Текст]:  распоряжение  Правительства  РФ от  29.05.2015  N  996-р  //
Российская газета. – 08.06.2015. – Федеральный выпуск №6693.

9.  Фахретдинова,  М.А.  Развитие личностного потенциала обучающихся в
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системе  воспитания  начального  и  среднего  профессионального  образования
[Текст] : монография /  М.А. Фахретдинова. – Ульяновск : УИПКПРО, 2009. –
168 с.

Интернет-ресурсы:
1. https://edu  .  gov  .  ru   - Министерство просвещения Российской Федерации
2.  https://minobrnauki  .  gov  .  ru   -  Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации
3.  http://fgosreestr.ru –  Реестр  примерных основных общеобразовательных

программ
4.  https://fgos.ru  –  Федеральные  государственные  образовательные

стандарты 

1.3(б). Обеспечение комплексной безопасности участников
образовательных отношений

Целью  изучения  темы является  ознакомление  слушателей  с  основами
формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения
основных  задач  в  области  организации  и  обеспечения  безопасности  в
образовательных организациях различного уровня образования. 

Планируемые результаты обучения.
В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в вопросах
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  и  снижения  отрицательного
влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и
социальных)  на  безопасность  участников  образовательных  отношений,
необходимые для развития следующего трудового действия: регулирование  
поведения   обучающихся   для   обеспечения   безопасной  образовательной
среды.

      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550)

Учебно-тематический план
№ Наименование раздела Кол. час Лекции Практ.

1.3.1(б) Обеспечение комплексной
безопасности участников

образовательных отношений

2 2 -

Содержание  темы  «Обеспечение  комплексной  безопасности  участников
образовательных отношений»
Проблема  безопасности  человека  –  центральная  проблема  общества.
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Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды
безопасности.  Обеспечение  различных  видов  безопасности  участников
образовательных отношений.

Учебно-методическое обеспечение.
1. Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
2. Федеральный закон РФ от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности». 
3. Сборник  законодательных  актов  Правительства  Ульяновской  области

2013-2015гг.
4. Петров,  С.В.  Обеспечение  безопасности  образовательного  учреждения

[Текст]  :  практ.  пособие  для  руководителей  и  работников  образоват.
учреждений. - Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2006. - 243,[1] с.

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных
учреждениях  [Текст]:  метод.  пособие /  авт.-сост.  :  А.  Н.  Каргин,  Ю. Н.
Фокин. - Москва : Айрис-Пресс : Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2] с.

Интернет-ресурсы:
1. Правительство  Российской  Федерации  (Электронный  ресурс).  http://

www.government.ru/
2. Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации  (Электронный

ресурс). http://www.mvd.ru
3. Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/

4. Национальный  антитеррористический  комитет  (Электронный  ресурс).
http://www.nak.fsb.ru/

5. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс).
http://ulgov.ru/

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный
ресурс). http://73.mchs.gov.ru/

1.4(а). Развитие речевой компетентности педагога

Целью изучения темы  является повышение  уровня  коммуникативной  и
речевой культуры педагогов. 

Планируемые результаты обучения.
 В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания  в

сфере коммуникативного воздействия, межкультурной коммуникации и умения
в  вопросах  использования  невербальных  и  вербальных  средств  передачи
информации,  публичного  выступления,  конструктивного  выражения  своих
эмоций  и  чувств,  активного  слушания,  эмпатии,  партнёрских  отношений  и
рефлексии,  необходимые для развития универсальной компетенции УК-4 –
способности  применять  современные  коммуникативные  технологии  для
академического и профессионального взаимодействия.
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(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование
тем занятий

Всего
часов

Формы занятий Итоговый
контрольлекции практич. 

занятия
1.4.1(а) Педагогическое 

общение
1 0,5 0,5 0

1.4.2(а) Речевая 
деятельность 
учителя

1 0,5 0,5 0

Итого 2 1 1 0

Содержание темы «Развитие речевой компетентности педагога»

Педагогическое  общение.  Понятие  речевой  компетенции.  Понятие
коммуникативной компетентности. Специфика педагогического общения. Урок,
учебное занятие,  внеурочное занянятие как учебно-речевая ситуация общения.
Коммуникативно-речевая  активность  учителя.  Компоненты  коммуникативной
компетентности педагога. Функции речи учителя. 

Речевая деятельность  учителя.  Понятие  речевой  деятельности  учителя.
Педагогическое  говорение  и  письмо.  Умение  слышать,  слушать,  понимать.
Чтение в профессиональной деятельности учителя. Жанры дискуссионной речи в
педагогическом общении. Аргументирующая речь учителя. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники:

1. Антонова,  Е.С.  Русский  язык  и  культура  речи.  Учебник  для  средних
специальных учебных заведений [Текст] / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М.,
2009.

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] / Т.М. Воителева:
дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. –
М., 2007.

3. Крылова М.Н. Речь педагога: учебно-методическое пособие. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 260 с.

4. Ксенофонтова  А.Н.  Педагогическая  теория  речевой  деятельности:
монография / А.Н. Ксенофонтова. – М.: Флинта, 2014. – 209 с.

5. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. – 2-e изд.,
перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с.

Дополнительные источники:
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 1. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления: Учебное пособие / 
Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 224 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Для 
студентов, преподавателей, учителей). 

 2. Сорокина, А.В. Основы делового общения [Текст]: Конспект лекций / А.В.
Сорокина. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 224 с.

 3.  Эффективное  речевое  общение  (базовые  компетенции)  [Электронный
ресурс]  :  словарь-справочник /  под ред.  А.  П. Сковородникова.  -  Красноярск:
Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с. 

 4.  Янушевский, В.Н. Речевая компетентность в коммуникативной культуре
педагога [Текст]: практико-ориентированная монография / В.Н. Янушевский. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2007. – 80 с.

Интернет-источники:

1. http://www.gramma.ru/RUS/   –  справочно-информационный  интернет-
портал «Культура письменной речи».

2. http://www.gramota.ru/   –  справочно-информационный  портал  «Русский
язык».

3. www  .  slovari  .  ru     – электронная библиотека словарей русского языка.
4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/   –  электронная

библиотека Гумер – языкознание
5. http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php  .  –  образовательный  портал

«Слово».
6. http  ://  www  .  stihi  -  rus  .  ru  /  pravila  .  htm   – основные правила грамматики русского

языка.
7. http  ://  www  .  philology  .  ru   – филологический портал Philology.ru
8. http://vedi.aesc.msu.ru   –  система  дистанционного  обучения  «Веди»  –

Русский язык.

1.4(б). Методические аспекты преподавания родного языка и
родной литературы

Тема  «Методические  аспекты  преподавания  родного  языка  и  родной
литературы» реализуется по выбору слушателей. 
       Цель изучения темы  – оказание методической и практической помощи
учителям в реализации предметной области «Родной язык и родная литература». 

В связи с этим ставятся следующие задачи:
- создание условий для личностно-профессионального развития педагога,

его  готовности  и  способности  к  преобразованию собственной педагогической
практики в контексте  сохранения и распространения родного языка и родной
литературы;

-  расширение  и  упрочение  профессионально-творческих  мотивов,
ценностных  ориентиров  педагогов  в  контексте  реализации  государственной
языковой политики Российской Федерации;
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-  актуализация  профессиональных  компетенций,  связанных  с
преподаванием родного языка и родной литературы;

- подготовка педагогов к реализации ФГОС общего образования в части
развития российской гражданской идентичности, патриотизма, понимания роли
и места родного языка и родной литературы;

-  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  современных
образовательных  технологий,  способствующих  формированию  позитивного
образа  российской  культуры,  российской  государственности,  стимулирующих
интерес к изучению родного языка и родной литературы.

В результате изучения темы слушатели должны приобрести 
         - знания о нормативных аспектах организации обучения родному языку и
родной литературе;

- умения организовать учебную деятельность обучающихся в предметной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»,  необходимые  для  развития
универсальной  компетенции УК-4  –  способности  применять  современные
коммуникативные  технологии  для  академического  и  профессионального
взаимодействия.

(Приказ  Минобрнауки  России  от  22.02.2018  №  126  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратура  по  направлению  подготовки  44.04.01.
Педагогическое образование»).

  
Учебно-тематический план

Наименование раздела Всего часов Формы занятий

лекции занятия с 
прим. ДОТ

1.3.1(б) Нормативные аспекты организации 
обучения родному языку и родной 
литературе

0,5 0,5 -

1.3.2 (б) Методика преподавания родного языка 
и родной литературы: содержание, 
тематика, виды деятельности учащихся, 
формы контроля

1,5 1,5 -

Итого 2 2 -

Содержание темы «Методические аспекты
 преподавания родного языка и родной литературы»

Нормативные аспекты организации обучения родному языку и родной
литературе. Знакомство  с  основными  нормативными  документами,
необходимыми учителю при составлении рабочих программ по родному языку и
родной литературе. Выбор учебной и учебно-методической литературы.

Методика  преподавания  родного  языка  и  родной  литературы:
содержание,  тематика,  виды деятельности  учащихся,  формы контроля.  Выбор
оптимальных методических технологий и приёмов для использования в процессе
обучения. Привлечение авторитетных источников.
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Рекомендации  по  содержательному  наполнению  программ,  выбору
актуальной  тематики,  организации  проектно-исследовательской  деятельности
обучающихся, формам контроля и самоконтроля.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение
       1.  Государственные  и  титульные  языки  Российской  Федерации:
Энциклопедический словарь-справочник [Текст] / гл. ред. В.П. Нарознак. – М.,
2002.
        2. Михеева Л.Н. О государственной языковой политике, некоторых путях и
способах её реализации [Текст] / Л.Н. Михеева. – М., 2006.
       3.  Национальный корпус русского языка:  2003-2005 [Текст]  /  Сборник
статей. М.: Индрик, 2005.
      4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов
[Электронный ресурс]: http://fcior.edu.ru
      5.  Челышев Е.П.  Культура России в мировом контексте.  Образ  России.
Русская культура в мировом контексте [Текст] / Е.П. Челышев. – М., 1998.
     6.  Электронные образовательные ресурсы [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/
     7.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями,  внесёнными Федеральным
законом  от  3  августа  2018  года  №  317-ФЗ): статья  11. Федеральные
государственные  образовательные  стандарты  и  федеральные  государственные
требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); статья 14. Язык образования
(п.4, 6).
     8.  Приказ  Минобрнауки России от  17.12.2010  № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1,
11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
    9.  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413 «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1,
11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
    10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20 июня 2018     г. №     05-192   «О вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ».

1.5. Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности педагога

Целью  изучения темы  «Информационно-коммуникационных
технологий  в  профессиональной  деятельности  педагога»  является  оказание
помощи  слушателям  в  формировании  компетенций  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовании,  в  изучении
основных  понятий  информационно-образовательной  среды,  нормативно-
правовых  аспектов  создания  и  функционирования  информационно-
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образовательной среды в образовательной организации.
 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального

общего,  основного  общего,  среднего  общего,  дополнительного  образования,
среднего профессионального образования.

Объем  темы  для  108/72  часовых  программ  составляет  8/6  часов
соответственно, включает аудиторную нагрузку, время, отводимое на контроль
качества усвоения программы. Форма обучения очная.

Планируемые результаты обучения.

В  результате  изучения  темы  слушатели  должны  приобрести  и
актуализировать 

знания:  о  требованиях  ФГОС,  СанПиНа,  нормативных  документов,
регламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной
образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонентов
информационно-методического обеспечения образовательного процесса по
предмету с  использованием интерактивных средств,  ИОС и электронных
образовательных  ресурсов  (ЭОР);  о  компонентах  ИОС;  о  современных
инструментах  управления  ИОС;  об  особенностях  профессиональной
деятельности учителя в современной ИОС;

умения:  выбирать  и  использовать  технологии  и  материалы  ИОС  в
соответствии  с  задачами  обучения  и  требованиями  ФГОС  к  предметным,
личностным  и  метапредметным  результатам;  организовывать
образовательную  деятельность  с  использованием  современных
компьютерных технологий и ЭОР. 

В  ходе  освоения  темы  будут  созданы  условия  для  развития  следующих
ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической,
предметно-педагогической. 
      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550)

Учебно-тематический план
№ Наименование темы занятия Всего,

часов
В том числе

Лек П.р ДО
1.5.
1

Нормативно-правовые аспекты создания и 
функционирования информационно-образовательной 
среды в образовательной организации. 

2/2 2/2

1.5.
2

Использование ИКТ для подготовки дидактических и 
учебно-методических материалов.

1/1 1/1

1.5.
3

Использование интерактивных средств обучения в 
образовательном процессе.

1/1 1/1
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1.5.
4

Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 
Электронные образовательные ресурсы

2/2 2/2

Итого 6/6 6/6

Содержание темы
 «Использование информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности педагога»

1.5.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования
информационно-образовательной среды в образовательной организации

        Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента
Российской  Федерации  от 09.05.2017 г.  № 203  «О Стратегии  развития
информационного  общества  в Российской  Федерации  на 2017 –  2030 годы».
Программа  «Цифровая  экономика  Российской  Федерации»,  утвержденная
Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р. 
       Нормативно-правовые  аспекты  создания  ИОС  в  образовательной
организации.  ИОС  образовательной  организации  в  системе  единой
информационно-образовательной  среды  дошкольного,  начального,  основного,
общего  образования.  Конструирование  ИОС  образовательной  организации  в
рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор материалов международного форума
«Образ  будущего  и  компетенции  выпускника  2030».  Требования  СанПиНа  к
организации  образовательного  процесса  в  условиях  ИКТ-насыщенной  ОИС,
сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие места
учителя  и  учащегося.  Практика  использования  ИКТ  в  обучении.  Новые
квалификационные качества  учителя в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета
образовательных  технологий  и  непрерывного  образования.  Общественная
экспертиза  нормативных  документов  в  сфере  образования
(https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.) 

1.5.2.  Использование ИКТ для подготовки дидактических 
и учебно-методических материалов

Практика  использования  возможностей  ИКТ  в  деятельности  учителя.
Подготовка  дидактических  и  учебно-методических  материалов  средствами
Microsoft  Office.  Приёмы  подготовки  дидактических  и  учебно-методических
материалов видео, аудио.

1.5.3. Использование интерактивных средств обучения  
в образовательном процессе

Интерактивные  средства  обучения  как  эффективный  инструмент
образовательной  деятельности.  Методика  и  приемы  использования
интерактивной  доски  в  образовательном  процессе.  Программно-аппаратные
средства  для  интерактивной  доски.  Использование  средств  записи  видео,
создание мультимедийных приложений. 

1.5.4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 
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Электронные образовательные ресурсы
        Web-ресурсы образовательного  назначения  (обзор  основных классов).
Официальные образовательные порталы федерального значения. 

Учебные  материалы  нового  поколения,  электронные  образовательные
ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты.

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др.
Дидактический  потенциал  разных  типов  ЭОР.   Возможности  ЭОР  для
организации  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся.
Проектирование урока с использованием ЭОР.

Интернет-конструкторы  Интернет  для  создания  интерактивных
мультимедийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

 http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.)
Бесплатные  интерактивные  обучающие  системы,  их  возможности

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др)

Практические занятия
Номер
темы 

Наименование практического занятия

1.5.4.1 Описание информационно-образовательной среды образовательной 
организации, предмета. (2ч) 

1.5.4.2 Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 
Movie Maker. (1/1ч)

1.5.4.3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием 
программного обеспечения для интерактивной доски (1/1 ч.)

1.5.4.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 
образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для 
создания ЭОР. (2/2 ч).

Учебно-методическое обеспечение темы.
Основная литература:

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии
развития  информационного  общества  в Российской  Федерации  на 2017 –
2030 годы».

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации». 

3. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие - 9-е издание исправленное
и дополненное. -  М.:  Интернет.  Университет информационных технологий,
2009. -144с. + CD

4. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2012. –64 с.

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образовательного
пространства образовательной организации:  учебное пособие.  – Ульяновск:
УИПКПРО, 2014. – 144 с.

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с.

Интернет ресурсы
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7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов
http://fcior.edu.ru/

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
9. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/
10. Материалы  международного  форума  «Образ  будущего  и  компетенции

выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138

Дополнительная литература

11. ГОСТ Р  52653-2006.  Информационно-коммуникационные  технологии
в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с.
(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/).

12. Организация информационного пространства образовательного учреждения:
практическое руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2005.

1.6.  Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи
обучающимся

Целью изучения темы является ознакомление  слушателей с   современными
знаниями  и  практическими  приемами  оказания   первой  помощи   при
угрожающих жизни состояниях.

Планируемые результаты обучения

       В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания 
и  умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным,
 необходимые для развития следующего трудового действия: регулирование   
поведения   обучающихся   для   обеспечения   безопасной  образовательной
среды.

      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования)  (воспитатель,  учитель)»,  утвержденный  приказом  Минтруда
России  от  18.10.2013  №  544н  (с  изм.  от  25.12.2014)   (Зарегистрировано  в
Минюсте России 06.12.2013 № 30550)

Учебно-тематический план
№ Наименование раздела Кол. час Лекции Практ.

1.6.1 Развитие навыков педагога по
оказанию первой помощи

обучающимся

2 1 1

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию 
первой помощи обучающимся»
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   Общая характеристика системы оказания первой помощи по спасению
пострадавших и больных. Наиболее часто встречающиеся   состояния больных
(судороги,  припадки,  истерия,  обморок,  коллапс),  и  травмы (области  головы,
рук) и мероприятия по оказанию первой помощи, по спасению.    Практическое
занятие по вопросам оказания первой помощи (работа в парах).

Учебно-методическое обеспечение

        Основная литература, интернет ресурсы:

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и
оказание  первой  помощи  при  неотложных  состояниях):  учебное  пособие.
Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.:
СпецЛит,  2009г.-303с.  (Электронный  ресурс.-  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904)

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни:
учебное  пособие.  М..  Берлин:  Директ-Медиа.  2015.  97  стр.  (Электронный
ресурс.-  Режим  доступа:  http://  http://biblioclub.ru/index.php?
page=author&id=133506

3.  Основы  медицинских  знаний:  учебное  пособие.  Гайворонский  И.В.,
Гайворонский  А.И.,  Ничипрук  Г.И.,  Виноградов  С.В.  Изд.:  СпецЛит,  2013г.-
303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=104904.

4. Кувшинов     Ю.     А.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
учебное  пособие   Кемерово:  КемГуКИ,2013  183с.Режим  доступа:  http://
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка
Предметная подготовка - 48 часов.

Форма обучения – очная.

№ Наименование темы занятий всего В том числе
лек пр

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка. 48 16 32
2.1. Содержание общего и профильного

математического образования. Дифференциация
и индивидуализация обучения математике.

14 4 10

2.2. ГИА: концепция, направления, условия
достижения результатов. Система подготовки

учащихся 8-11классов к ОГЭ и ЕГЭ.

22 6 16
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2.3. Применение современных педагогических
технологий на уроках математики как

эффективное средство в подготовке учащихся к
ГИА.

12 6 6

Итоговая аттестация Зачет

Тема 2.1.Содержание общего и профильного математического образования.
Дифференциация и индивидуализация обучения математике. (14ч).

Цель изучения темы:  
        повышение квалификации учителей математики в области знаний 
теоретических основ математической науки не только в объёме программ 
разного уровня сложности, но и сверх программного материала.

Тема ориентирована на создание условий для развития у слушателей
профессиональной компетентности в следующих направлениях:
 способность  к  абстрактному  мышлению,  анализу,  синтезу,  способность

совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  общекультурный
уровень (ОК-1);

 готовность  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования,
различные  виды  контрольно-измерительных  материалов,  в  том  числе  с
использованием информационных технологий  и  с  учетом отечественного  и
зарубежного опыта (ПК-9).

Планируемые результаты освоения темы
В результате работы в рамках темы слушатели должны
знать

 основы  математической  теории  и  перспективных  направлений  развития
современной математики;

 широкий спектр приложений математики, необходимый для работы с 
учащимися; 

уметь
 решать  задачи  элементарной  математики  соответствующей  ступени

образования, в том числе те новые, которые возникают в ходе работы с
обучающимися, задачи олимпиад

 решать  задачи  межпредметного  характера,  практико-ориентированных
задач по геометрии, алгебре и началам анализа;

 создавать  и  использовать  наглядные  представления  математических
объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной доске,
с  помощью  компьютерных  инструментов  на  экране,  строя  объемные
модели вручную и на компьютере;
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владеть 
 навыками формирования внутренней (мысленной) модели математической

ситуации (включая пространственный образ);
 навыками  формирования  у  обучающихся  умения  проверять

математическое доказательство, приводить опровергающий пример.
Учебно- тематический план

№ п/
п

Наименование разделов и тем Всего,
час.

В том числе
лекции практич.

занятия
1 2 3 4 5

2.1 Содержание общего и профильного
математического образования.

Дифференциация и индивидуализация
обучения математике. 

14 4 10

2.1.1 Функциональная линия в школьном курсе
математики. Математическое

моделирование.

6 2 4

2.1.2 Организация обучения математике в
условиях подготовки к ГИА

8 2 6

Содержание

2.1.1. Функциональная линия в школьном курсе математики.
Математическое моделирование.

Методологическая основа ФГОС ОО - системно - деятельностный подход.
Новое  качество  математического  образования  в  условиях  реализации
образовательного  стандарта  второго  поколения.  Метапредметный  подход  в
преподавании математики. Алгебраическая линия в школьном курсе математики.

Основные подходы к решению уравнений, систем уравнений. Логическая
структура  решения  уравнения  (неравенства,  системы  уравнений,  системы
неравенств).  Уравнения  и  неравенства,  содержащие  переменную  под  знаком
модуля. Задачи с параметрами в школьном курсе математики.

 Функциональная  линия  в  школьном  курсе  математики.  Пропедевтика
изучения функций в курсе математики 5-6 классов. Введение понятия функции:
проблема  определения,  способы  задания,  применение  функциональной
символики.  Свойства  функций  и  единая  схема  их  изучения  в  7-11  классах.
Использование  алгебраических  средств  для  исследования  функций.
Функциональные  методы  решения  алгебраических  задач.  Функциональные
методы решения геометрических задач. Функциональные уравнения. 

Элементы теории чисел и комбинаторики в школьном курсе математики.
Линия  анализа  данных  в  современных  учебниках  математики.  Элементы

теории  вероятностей  и  математической  статистики  в  школе:  возможные
варианты.  Численные  методы  решения  математических  задач;  проблема
использования  вычислительной  техники.  Проблема  усиления  прикладной
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направленности  школьного  курса  и  элементы  прикладной  математики.
Математическое  моделирование.  Межпредметные  связи  школьного  курса
математики. 

2.1.2.Организация обучения математике в условиях подготовки к ГИА

Содержательные  линии  курса  математики  в  КИМ  ОГЭ,  в  КИМ  ЕГЭ.
Базовые  элементы  содержания,  организация  проверки  их  усвоения
школьниками.

Функциональная  линия  школьного  курса  математики  и  её  связи  с
алгебраической линией,  с линией анализа данных. Систематизация материала,
относящегося к уравнениям и неравенствам, к функциям и их свойствам.

«Реальная  математика»  в  КИМ  ОГЭ,  в  КИМ  ЕГЭ.  Задачи  прикладной
направленности в части 2 профильного экзамена по математике.

Стохастическая линия курса математики. Формирование представлений о
вероятности  событий,  о  вероятностных  пространствах  (в  т.ч.  о  схеме
равновероятных  исходов),  о  правилах  сложения  и  умножения  вероятностей.
Схема вычисления полной вероятности.

Геометрические  задачи  в  КИМ  ОГЭ  и  КИМ  ЕГЭ.  Проверка  базовых
знаний. Способы формирования умений проводить доказательные рассуждения.

Практические занятия.
Номер
темы 

Наименование практического занятия

2.1.1 Математическое моделирование (4ч.)
2.1.2 Организация обучения математике в условиях подготовки к ГИА (6ч.)

Тема 2.2. ГИА: концепция, направления, условия достижения позитивных
результатов. Система подготовки учащихся 8-11кл. к ОГЭ и ЕГЭ. (22 ч.)

Цель изучения темы: создать условия для повышения квалификации учителей 
математики в области организации подготовки учащихся к Государственной 
итоговой аттестации.

Задачи:
 формировать у слушателей систему базовых теоретико-методических знаний

о  современных  технологиях  объективной  оценки  образовательных
достижений;

 углублять  понимание  слушателями  роли  ГИА  в  период  формирования
общероссийской системы оценки качества образования; 
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 формировать у слушателей умение работать с инструкциями по ЕГЭ и ОГЭ,
со спецификацией экзаменационной работы по математике; с кодификатором
требований  к  уровню  подготовки  выпускников  по  математике;  с
кодификатором элементов содержания по математике

 знакомить  учителей  с  передовым  педагогическим  опытом  в  области
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.

Тема  ориентирована  на  создание  условий  для  развития  у  слушателей
профессиональной компетентности в следующих направлениях:
 способность  применять  современные  методики  и  технологии  организации

образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества
образовательного процесса по различным образовательным программам 
(ПК-1);

 способность  проектировать  образовательное  пространство,  в  том  числе  в
условиях инклюзии (ПК-7);

 готовность  к  осуществлению  педагогического  проектирования
образовательных  программ  и  индивидуальных  образовательных  маршрутов
(ПК-8);

Планируемые результаты освоения темы

В результате работы слушатели приобретут

знания
 содержание  нормативных  документов,  регламентирующих  разработку

контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ;
 структуру КЭС и КТ по математике;
 принципы  оценивания  выполнения  заданий  ОГЭ  и  ЕГЭ  с  развёрнутым

ответом;
умения
 решать задания КИМ ОГЭ и ЕГЭ (с результатом не ниже 75% заданий за

время, отведённое на экзамен); 
 осуществлять проверку заданий с развёрнутым ответом; 
 планировать подготовку учащихся к ГИА, реализовывать план подготовки,

организовывать  промежуточный  контроль  и  отслеживать  результаты
выполнения заданий;

 использовать  современные  способы  оценивания  достижения
образовательных  результатов,  в  т.ч.  средствами  информационно-
коммуникационных технологий;

 консультировать учащихся и их родителей по вопросам, связанным с ГИА и
подготовкой к ней;

владение
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 навыками  использования  средств  получения,  хранения,  переработки
информации,  работы  с  компьютером  как  средством  управления
информацией;

 навыками  работы  с  инструкциями  по  ЕГЭ  и  ОГЭ,  со  спецификацией
экзаменационной  работы  по  математике;  с  кодификатором  требований  к
уровню подготовки выпускников по математике; с кодификатором элементов
содержания по математике.

Учебно- тематический план
№ п/

п
Наименование разделов и тем Всего,

час.
В том числе

лекции практич
.

 занятия
2.2 ГИА: концепция, направления,

условия достижения позитивных
результатов. Система подготовки
учащихся 8-11кл. к ОГЭ и ЕГЭ.

22 6 16

2.2.1 Нормативно- правовые основы
проведения ЕГЭ и ОГЭ. Структура и

содержание КИМ ЕГЭ и ОГЭ.

6 6

2.2.2 Предметные и метапредметные
результаты математического образования

8 8

2.2.3 Геометрические задачи в КИМ ЕГЭ и
ОГЭ.

8 8

Содержание 

2.2.1.Нормативно- правовые основы проведения ЕГЭ и ОГЭ. Структура
и содержание контрольных измерительных материалов по математике.

Единый государственный экзамен как составляющая часть создающейся в
настоящее  время  общероссийской  системы  оценки  качества  образования.
Основные задачи, решаемые при введении ЕГЭ и ОГЭ в «штатный» режим.

     Обеспечение государственного контроля качества общего образования на
основе  независимой,  объективной  оценки  уровня  общеобразовательной
подготовки  выпускников.  Региональные  итоги  ГИА:  анализ  достижений  и
проблем. 

Педагогический контроль в современном учебном процессе. Традиционные
формы контроля по математике.

Принципы  отбора  содержания  контрольных  измерительных  материалов
ЕГЭ  и  ОГЭ  по  математике.  Отражение  специфики  содержания  и  структуры
учебного предмета в контрольных измерительных материалах. 

Документы,  определяющие  структуру  и  содержание  контрольных
измерительных  материалов  ЕГЭ  и  ОГЭ  2017  года:  кодификатор  элементов
содержания  по  математике  для  составления  контрольных  измерительных
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материалов  ЕГЭ  и  ОГЭ;  кодификатор  требований  к  уровню  подготовки
выпускников  по  математике;  спецификация  экзаменационной  работы  по
математике в ЕГЭ и ОГЭ; демонстрационные варианты КИМов ЕГЭ и ОГЭ с
инструкцией для учащихся и критериями оценивания заданий. Изменения ЕГЭ и
ОГЭ в 2017 году в сравнении с прошлыми учебными годами.

 Типы заданий. Распределение заданий экзаменационных работ по уровням
усвоения учебного содержания курса математики. 

 Задания с развернутым ответом, их место и назначение в структуре КИМов.
Типология  заданий  со  свободным  развернутым  ответом,  проверяющих
выделенные элементы содержания и учебно-познавательной деятельности. 

Алгебраическая и функциональная линии в КИМ ЕГЭ и ОГЭ. 
Выражения  и  преобразования.  Уравнения,  неравенства  и  их  системы:

тригонометрические,  логарифмические,  показательные,  иррациональные,
комбинированные.  Область  определения  функции,  множество  значений
функции,  сложные  функции,  производная  функции,  техника
дифференцирования,  периодичность.  Графики  и  оценка  значений  функций.
Задания с модулем и параметром.

 Производная  и  её  применение.  Геометрический  и  физический  смысл
производной.  Монотонность.  График  производной  функции.  Задачи  с
«картинками».

2.2.2.Предметные и метапредметные результаты математического
образования. 

Структура математических способностей. Олимпиадные задачи и развитие
математических  способностей.  Олимпиадные  задачи  и  формирование
математической культуры.

Тематическое  членение  массива  олимпиадных  задач   и  примерное
распределение материала по классам. «Жанры» олимпиадных задач. 

Обучение  поиску  решения  задач.  Индуктивные  рассуждения  как  этапы
решения  задачи.  Обобщение  исходной  задачи.  Рассмотрение  крайних  и
предельных  случаев.  Эквивалентная  переформулировка  условия.  Разбиение
задачи  на  подзадачи.  Использование  «модельных»  задач.  Физические,
геометрические и т.п. аналоги при решении задач. Комбинаторные и логические
олимпиадные задачи. Алгебраические олимпиадные задачи. Теоретико-числовые
олимпиадные задачи. Олимпиадные задачи, связанные с понятиями и методами
математического анализа. Олимпиадные задачи геометрического содержания.

2.2.3.Геометрические задачи в КИМ ЕГЭ и ОГЭ.

Курс геометрии в основной школе и в профильных классах: соотношение
«наглядной геометрии», «доказательной геометрии», практических приложений. 
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Формирование  универсальных  учебных  действий  как  способ  достижения
метапредметности в обучении геометрии. Геометрические задачи в КИМ ОГЭ и
ЕГЭ (профильный уровень). 

Основные  факты  геометрии  треугольника  и  их  взаимосвязи.  Задачи,
связанные с замечательными линиями и замечательными точками треугольника.
Четырёхугольники,  их  виды,  свойства  и  признаки  различных  видов
четырёхугольников. Окружности, центральные и вписанные углы, вписанные и
описанные многоугольники. Планиметрические задачи в КИМ ОГЭ, ЕГЭ. 

Изображение  призм,  правильных  призм.  Изображение  пирамид.
Правильные  пирамиды.  Пирамиды  с  равнонаклонными  ребрами,  гранями.
Изображение  тел  вращения:  цилиндра,  конуса,  шара.  Ошибки,  допускаемые
учащимися  при  построении  проекционных  чертежей.  Методы  построения
сечений многоугольников и круглых тел. Позиционные и метрические задачи на
проекционных чертежах. Стереометрические задачи в КИМ ЕГЭ. 

Примеры задач на вычисление, доказательство, построение. Примеры задач
стереометрии. Различные методы решения задачи: метод координат, применение
векторов, метод геометрических преобразований, метод вспомогательных фигур.
Примеры.

Практические занятия.
Номер
темы 

Наименование практического занятия

2.2.2 Обучение поиску решения олимпиадных задач (8ч.)
2.2.3 Решение геометрических задач в КИМ ЕГЭ и ОГЭ (8ч.)

Тема 2.3. Применение современных педагогических технологий на уроках
математики как эффективное средство в подготовке учащихся к ГИА (12ч).

Цель изучения темы:

создать условия для повышения квалификации учителей в области современных
образовательных технологий и практики их применения в обучении математике.

Задачи:

 углублять  и  систематизировать  знания  слушателей  по  технологиям
математического образования; 

 способствовать  преодолению  затруднений,  возникающих  в
профессиональной деятельности;

 знакомить  учителей  с  передовым  педагогическим  опытом  в  области
применения  новых  технологий  обучения  математике,  в  том  числе
информационных.
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Изучение данной темы ориентировано на создание условий для развития у 
слушателей профессиональной компетентности в следующих 
направлениях:
 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование,

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную
карьеру (ОПК-4).

 способность  проектировать  образовательное  пространство,  в  том  числе  в
условиях инклюзии (ПК-7);

 готовность  к  осуществлению  педагогического  проектирования
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов
(ПК-8);

Планируемые результаты освоения темы
В результате работы слушатели должны
знать

 основные идеи современных образовательных технологий, возможности и
особенности их применения при обучении математике;

 особенности  содержания  примерной  основной  образовательной
программы  образовательной  организации  (основная  школа,  средняя
школа);

 типологию  уроков  по  ФГОС,  назначение  и  особенности  структуры
основных типов уроков;

 основные структурные компоненты урока;
уметь

 проектировать систему уроков по заданной теме с учётом поставленных
дидактических целей; 

 проводить  учебные  занятия,  опираясь  на  достижения  в  области
педагогической  и  психологической  наук,  возрастной  физиологии  и
школьной гигиены, а также современных информационных технологий и
методик обучения (профстандарт);

 организовывать  деятельность  учащихся,  связанную  с  целеполаганием  и
планированием учебных действий;

 проектировать и осуществлять мониторинг достижения образовательных
результатов  в  рамках  темы,  применяя  различные  способы  контроля  и
оценивания;

владеть
 навыками анализа и самоанализа урока, анализа сценария урока.

Учебно-тематический план
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№ п/
п

Наименование разделов и тем Всего,
час.

В том числе
лекции практич.

занятия,
ВПЗ

2.3 Применение современных
педагогических технологий на уроках

математики как эффективное средство
в подготовке учащихся к ГИА

12 6 6

2.3.1 Педагогические ресурсы в достижении
нового качества математического
образования. Современный урок в

условиях реализации ФГОС.

6 6

2.3.2 Применение современных
педагогических технологий на уроках

математики как эффективное средство в
подготовке учащихся к ГИА

6 6

 Содержание 

2.3.1.Педагогические ресурсы в достижении нового качества
математического образования. Современный урок в условиях реализации

ФГОС.  

Нормативные документы, разрешающие актуальные на сегодня проблемы
преподавания  математики  в  условиях  введений  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования,  основного  государственного
экзамена  (9  класс)  и  единого  государственного  экзамена  (11  класс).  Место
учебного предмета «Математика» в федеральном базисном плане. Внеурочная
деятельность.

Содержание образовательного процесса как один из компонентов качества
математического  образования.  Функции  учителя  в  проектировании
индивидуального  интеллектуального  развития  учащегося:  разработка
индивидуальных  стратегий  обучения,  учебно-педагогическая  диагностика,
мониторинг  качества  обучения  математике  в  школе.  Особенности  работы
учителя, в том числе и в условиях сельской малокомплектной школы.

2.3.2. Применение современных педагогических технологий на уроках
математики как эффективное средство в подготовке учащихся к ГИА.

 Информационное,  учебно-методическое  обеспечение  профессиональной
деятельности  учителя.  Современный  урок  математики  в  соответствии  с
современными  педагогическими  и  информационными  технологиями.
Интерактивная доска на уроках математики. Преемственность в преподавании
математики. 

Педагогический опыт учителей математики области в достижении нового
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качества  математического  образования.  Выездные  практические  занятия  с
посещением  и  обсуждением  урочной  и  внеурочной  деятельности,  мастер-
классов, семинаров.

Практические занятия.
Номер
темы 

Наименование практического занятия

2.3.2 Применение современных педагогических технологий на уроках
математики как эффективное средство 

в подготовке учащихся к ГИА (6ч.)

Учебно-методическое обеспечение
1. И.Р. Высоцкий,  О.Н. Косухин,  А.В. Семенов,  А.С. Трепалин.

Методические  материалы  для  председателей  и  членов  предметных
комиссий  субъектов  Российской  Федерации  по  проверке  выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2018 года.
Математика. ФИПИ, 2018 г. 88 стр.

2. Алгебра. Углубленный  курс  с  решениями  и  указаниями:  учебно-
методическое  пособие/Н.Д.Золотарёва  и др.;  под ред.  М.В.Федотова.-4-е
изд.-М.: Лаборатория знаний, 2018.-544с.

3. Геометрия. Углубленный  курс  с  решениями  и  указаниями:  учебно-
методическое  пособие/  Б.А.Будак,  Н.Д.Золотарёва  и  др.;  под  ред.
М.В.Федотова.- 5-е изд., испр. и доп.-М.: Лаборатория знаний, 2018.-596с.

4. Л.Д.Лаппо, М.А.Попов ОГЭ. Математика Экзаменационный тренажёр. 20
экзаменационных вариантов. Издательство «ЭКЗАМЕН», М.,2020.-121с.

5. Государственная  итоговая  аттестация  по  образовательным  программам
основного  и  общего  образования  в  Ульяновской  области  в  2019году.
Министерство образования и науки Ульяновской области ОГАУ «ИРО».
Ульяновск, 2019

Информационно-методическое обеспечение
1. http  ://  mat  .  lseptember  .  ru  .  журнал  «Математика»  Издательского  дома

«Первое сентября»

2. http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru  /   Официальный сайт Министерства Образования и

Науки РФ

3. http  ://  www  .  mccme  .  ru  /   сайт  Московского  центра  непрерывного

математического облазования

4. http  ://  www  . informika  .  ru  /   ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика»

5. http  ://  www  .  kokch  .  kts  .  ru  /  cdo  /   Тестирование: 5-11 классы
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6. http  ://  www  .  encyclopedia  .  ru  /   Мир энциклопедий

7. www.school-collection.edu.ru    единая коллекция цифровых      

образовательных ресурсов

8. http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_ml.html Министерство 
просвещения РФ ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
Росийской академии образования» ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ. Проведение исследования PISA-2018 в России. Оценка
математической грамотности

6.Организационно-педагогические условия реализации 
программы

Занятия со слушателями проводятся в специализированных компьютерных
кабинетах  в  УлГПУ  по  адресам:  пл.  Ленина,  д.4;  ул.  12  сентября,  Д.81
оборудованных  мультимедийными  проекторами,  интерактивными  досками  и
соответствующим программным обеспечением. Выездные практические занятия
проводятся в образовательных организациях в соответствии с графиком, МБОУ
СШ №85 г. Ульяновска. 

К  услугам  слушателей  библиотечный  фонд  института, учебно-
методический  кабинет,  медиа-центр,  предоставление  открытого  доступа  в
Интернет по беспроводной сети WiFi. 

 7.Формы аттестации и оценочные материалы

С  целью  оценки  качества  освоения  программы,  в  соответствии  с
Положением об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных
технологий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая
аттестации. 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  зачета  по  разделу
«Предметная подготовка» (7.1). 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной 
работы (7.2). 

7.1 Оценочные материалы для промежуточной аттестации в форме 
зачётной контрольной работы. (см. приложения )

№ Задача Задания
Макс.
кол-во
баллов

1. Найти все корни уравнения 1.1.  Решите задачу. 2

1.2.  Проверьте решение этой 
задачи, предложенное учащимся 
(см. приложение 1).

2
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принадлежащие отрезку .
1.3.  Предположите,  какие
типичные ошибки могут допустить
учащиеся  при  решении  этой
задачи.  Предложите  способы
предотвращения таких ошибок.

6

2.
В  основании  прямой  призмы  

лежит ромб , причём . Точки 

и   –  середины  рёбер   и  

соответственно.
а)  Доказать, что сечение призмы плоскостью  

 – многоугольник с  прямым углом при

вершине .

б) Найти площадь сечения, если 

.

2.1. Решите задачу одним или 
несколькими способами.

2
(каждый
способ)

2.2. Проверьте решение этой 
задачи, предложенное учащимся 
(см. приложение 2).

2

2.3.  Поставьте  ещё  несколько
вопросов  по  той  же  геометриче-
ской  конфигурации,  укажите
способы,  которыми  Вы  бы
предложили искать ответы на эти
вопросы.

6

3. Решить неравенство
3.1.  Решите задачу. 2

3.2.  Стоит ли решать эту задачу 
методом рационализации? 
Объясните Вашу точку зрения.

2

3.3.   Предложите несколько более 
простых задач, которые могли бы 
подготовить учащихся к решению 
данной задачи.

6

4.
На  диаметре   окружности  с  центром  

выбрана  точка   и  построена  вторая

окружность  с  центром  .  Луч  с  началом  в

точке  касается второй окружности в точке 

и пересекает первую окружность в точке . 

а)  Доказать,  что  прямые   и  

параллельны.

б)  Пусть  окружности  касаются  внутренним

образом  в  точке  ,  и  пусть   и   –  точки

4.1.  Решите задачу. 3

4.2.  Проверьте  решение  этой
задачи,  предложенное  учащимся
(см. приложение 3).

3

4.3.  Как  изменится  решение
пункта  б)  задачи,  если  не
предполагать,  что  окружности
касаются,  а  вместо  этого  задать

расстояние  ?  При  каких

значениях  параметра   задача

будет иметь решение?

4
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пересечения  прямой   с  первой

окружностью, причём точка   лежит на дуге  

. Найти площадь четырёхугольника 

,  если  ,  а  радиус второй окружности

равен .

5. В  июле  планируется  взять  кредит  на  сумму
2013000 рублей. Условия его возврата таковы:

-  каждый  январь  долг  возрастает  на  20%  по
сравнению с концом предыдущего года;

- с февраля по июнь каждого года необходимо
выплатить некоторую часть долга.

На сколько рублей больше придётся  отдать в
случае, если кредит будет полностью погашен
четырьмя равными платежами (т.е.  за  четыре
года),  по  сравнению со  случаем,  если кредит
будет  полностью  погашен  двумя  равными
платежами (т.е. за два года)?

5.1.  Решите задачу. 3

5.2.  Проверьте решение этой 
задачи, предложенное учащимся 
(см. приложение 4).

3

5.3.  Предложите другие вопросы 
по той же задачной ситуации 
(можно изменить схему выплаты 
кредита, срок кредитования, 
сформулировать какую-либо 
обратную задачу).

4

6.
Найти все значения параметра  , при каждом

из которых уравнение

имеет хотя бы один корень.

6.1. Решите задачу одним или 
несколькими способами.

4
(каждый
способ)

6.2.   Предложите несколько более 
простых задач, которые могли бы 
подготовить учащихся к решению 
данной задачи.

6

(каждая
задача)

7.
Бесконечная геометрическая прогрессия , 

 состоит  из  различных  натуральных

чисел.  Пусть   и  

при всех натуральных .

а)  Приведите  пример  такой  прогрессии,  для

которой среди чисел  ровно два числа

делятся на 36.

б)  Существует ли такая прогрессия, для которой

7.1. Решите задачу. 4

7.2.  Проверьте решения этой 
задачи, предложенные учащимися 
(см. приложение 5).

4

7.3. Поставьте несколько вопросов,
которые позволили бы проверить 
понимание условия и требований 
данной задачи учащимися. 

2

(каждый
вопрос)
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среди чисел  ровно три числа делятся

на 36?

в)  Какое  наибольшее  количество  среди  чисел  

 может делиться на 36, если известно,

что  не кратно 36?

Всего 70

Критерии оценивания зачётной контрольной работы

Зачтено Не зачтено

Не менее 25 баллов Менее 25 баллов

8.2 Темы итоговых аттестационных работ.

1.  Пути  реализации  системно-деятельностного  подхода  в  обучении
математике.

2. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе обучения
математике в формате подготовки к ГИА.

3. Развитие  творческих  способностей  учащихся  при  обучении  математике
средствами задач.

4. Практико-ориентированные задачи в курсе математики.
5. Развитие  логического  мышления  у  учащихся  в  процессе  обучения

математике в формате подготовки к ГИА.
6. Пути и средства реализации межпредметных связей математики с другими

учебными  дисциплинами  для  успешной  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации.

7. Особенности  содержания  курса  математики  в  10-11  классах  различных
профилей.

8. Применение  современных  педагогических  технологий  с  целью
совершенствования урочной и внеурочной деятельности. 

9. Самообразование  учащихся  через  систему  домашних  заданий  по
математике.

10.Индивидуализация  и  дифференциация  в  обучении  математике  как
средство развития творческих способностей учащихся.

11.Принципы  работы  с  одаренными  детьми:  программа,  индивидуальный
план открытого обучения.

12.Научное общество учащихся в школе: проблема разработки программ и
методика работы.

13.Обучение  математике  в  классах  с  недостаточной  математической
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подготовкой.
14.Организация  образовательного  процесса  в  малочисленных  и

малокомплектных классах в формате подготовки к ГИА.
15.Разноуровневая подготовка учащихся к ГИА: программы, индивидуальные

образовательные маршруты
16.Диагностика уровня сформированности системы знаний учащихся
17.Оценка образовательных достижений учащихся по математике.
18.Прогнозирование  результатов  образовательного  процесса  на  примере

курса математики.
19.Выявление  реального  качества  математического  образования  на  основе

диагностики и образовательного мониторинга.

Примечание:  Итоговая  аттестационная  работа  по  любой  теме  обязательно
должна содержать практическую часть из опыта работы учителя.

8.Разработчики программы.

Разработчики раздела «Общенаучная подготовка»: 
Зарубина В.В., профессор кафедры менеджмента и образовательных технологий,
к.п.н., 
Глебова  З.В.,  ст.  преподаватель  кафедры  гуманитарного  и  поликультурного
образования,
Петренко Е.Л., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, 
к.п.н., 
Лукьянова М.И., профессор кафедры менеджмента и образовательных 
технологий, д.п.н., 
Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий,
к.п.н., 
Богданов  В.В.,  доцент  кафедры  коррекционной  педагогики,  здорового  и
безопасного образа жизни, к.б.н.
Сибирев  В.В.,  доцент  кафедры  методики  естественнонаучного  образования  и
информационных технологий, к.п.н., 
Мукина  О.  Г.,  доцент  кафедры методики естественнонаучного  образования  и
информационных технологий, к.фил.н.,
Курошина Л.Н., специалист по учебно-методической работе кафедры методики
гуманитарного и поликультурного образования.
Разработчики раздела «Предметная подготовка»: 
Кузина Н.Г., декан факультета физико-математического и технологического 
образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова, к.п.н.
Сидорова Н.В., зав. кафедрой методик математического и информационно-
технологического образования УлГПУ им. И.Н. Ульянова, к.п.н.,
Столярова И.В., зав. кафедрой высшей математики УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 
к.п.н.,
Фолиадова Елена Викторовна, доцент кафедры высшей математики, к.ф-м.н.,
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Дмитриева М.В., доцент УЛГУ, к.ф-м.н.,
Сафонова Ольга Владимировна, специалист по учебно-методической работе 
кафедры МЕНОиИТ УлГПУ им. И.Н. Ульянова.
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