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Общая характеристика программы 

 

Программа ПП «Преподавание русского языка и литературы» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам»; 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профес-

сионального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)”». Модуль «Предметное обучение. Русский язык»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Феде-

рального государственного стандарта общего образования»; 

 Базовый документ «Фундаментальное ядро содержания образования»; 

 Примерные программы по русскому языку и литературе, составленные на ос-

нове Фундаментального ядра содержания образования; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена – № 637-р 

от 09.04.2016 г.); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы; 

 Аналитические материалы национального исследования качества образования 

в сфере информационных технологий Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки 2015 г.; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. N 295; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы»; 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессио-

нального стандарта “Педагог профессионального обучения, профессионально-

го образования и дополнительного профессионального образования “»; 

 Устав ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

 Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных про-

грамм, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

345 от 26 декабря 2016 г.; 
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 Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных профессио-

нальных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных профессио-

нальных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положение об итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва» № 344 от 26 декабря 2016 г. 

Объем программы составляет 476 часов.  

Программа состоит из двух разделов и 7 модулей. Объем часов на раздел 

«Общенаучная подготовка» (4 модуля) составляет 110 часов и на раздел «Предмет-

ная подготовка» (3 модуля) – 366 часов (в том числе 102 часа c использованием дис-

танционных образовательных технологий). 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую ха-

рактеристику программы, цель, формализованные результаты обучения, учебный 

план, содержание, описание организационно-педагогических условий реализации 

программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

Актуальность программы заключается в том, что оптимизация системы обра-

зования, изменившиеся условия функционирования образовательных организаций, 

нехватка в них дипломированных педагогов привели к необходимости переквали-

фикации специалистов с высшим образованием, что явилось причиной составления 

данного учебного плана. Программа построена с учетом требований, предъявляемых 

к подготовке специалистов образовательной области «Филология». Профессиональ-

ная переподготовка слушателей в области филологии предоставляет право выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности – «Преподавание русского языка и 

литературы». При обучении на курсах слушатели смогут не только получить соот-

ветствующие знания и овладеть необходимыми умениями и навыками, но и совер-

шенствовать виды речевой деятельности, развить различные коммуникативные уме-

ния, а также углубить представление о русском языке как национально-культурном 

феномене. 

Содержание программы и характер задач, стоящих перед специалистами, опре-

деляются основными стратегическими линиями содержания школьного филологи-

ческого образования и технологий обучения в свете целевых установок, обозначен-

ных в Федеральных государственных образовательных стандартах. В ходе перепод-

готовки слушатели познакомятся с основными положениями ФГОС основного об-

щего и среднего (полного) общего образования, концепций предметных областей, 

примерными и авторскими программами и УМК нового поколения; психолого-

педагогическими аспектами преподавания русского языка и литературы на основе 

системно-деятельностного подхода, а также получат возможность обучиться конст-

руированию современного учебного занятия, инновационным методам оценивания 

достижений учащихся и т.д. 
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 Цель курса – создание условий для профессиональной переподготовки не имею-

щих филологического образования специалистов, дающих им право преподавания 

русского языка и литературы в общеобразовательных организациях. 

Задачи: 
- формирование профессиональных компетенций педагогов в сфере преподавания 

русского языка и литературы в общеобразовательных организациях в условиях вве-

дения ФГОС; 

- осмысление теоретико-методологических основ преподавания русского языка и 

литературы; 

- осмысление путей обновления преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения и реализации ФГОС; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора современных образовательных 

технологий, стимулирующих интерес к изучению русского языка и литературы, 

способствующих формированию позитивного образа русской культуры, российской 

государственности. 

- создать целостное представление о концептуально-методических подходах к пре-

подаванию русского языка; 

- ознакомить с основами теоретических и методических знаний по курсу, обеспечи-

вающих грамотное использование средств, форм и методов обучения в практиче-

ской работе; 

- познакомить слушателей с новейшими достижениями методики обучения русского 

языка, применением современных образовательных технологий, тенденциями раз-

вития гуманитарного образования; 

- освоить системы знаний: о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах, овладение основными 

нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся, формирование способности к анализу и оценке языковых яв-

лений и фактов, умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Планируемые результаты обучения направлены на формирование новых 

компетенций, связанных с осмыслением современного состояния русского языка; с 

реализацией ФГОС (компетентностного подхода, формирования УУД, введением 

компетентностоно-ориентированных заданий); с разработкой структуры современ-

ного урока с применением интерактивных методов и приёмов; с использованием со-

временных форм, средств и технологий изучения русского языка и литературы. 

В результате освоения курса профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать: 
 основные положения методики преподавания русского языка и литературы; 

 образовательные результаты, закрепляемые ФГОС, в области преподавания 

русского языка и литературы.  

Уметь: 
 планировать работу по преподаванию русского языка и литературы;  
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 формулировать цели и планировать результаты преподавания русского языка 

и литературы. Соотносить требования ФГОС с образовательными результата-

ми, достигаемыми средствами предмета; 

 организовывать проектную деятельность учащихся, как учебную, так и вне-

учебную. 

Владеть  
 основной терминологией в области преподавания русского языка и литерату-

ры;  

 приемами проектирования современного урока русского языка и литературы; 

 навыками анализа текстов сложной структуры с использованием элементов 

технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» и др. 

Общепедагогические компетенции 

Учитель русского языка и литературы должен реализовывать в своей деятельности 

следующие процессы:  

- способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- способность осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1); 

- способность создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценно-

стей (ОПК-4);  

- способность планировать и организовывать взаимодействия участников образова-

тельных отношений (ОПК-7); 

- способность применять современные коммуникативные технологии для академи-

ческого и профессионального взаимодействия (УК-4). 

- способность проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

- способность проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6).  

Предметные компетенции 

Учитель русского языка и литературы должен: 

- владеть методами и приемами обучения русскому языку и литературе; 

- использовать в работе основы лингвистической и литературоведческой теории и 

перспективных направлений их развития; 

- знать и использовать контекстную языковую норму, формировать у обучающихся 

умение применять в практике устной и письменной речи нормы современного лите-

ратурного русского языка; 

- давать этическую и эстетическую оценку языковых проявлений в повседневной 

жизни: интернет-языка, языка субкультур, СМИ и др.; 

- использовать совместно с обучающимися источники языковой информации для 

решения практических или познавательных задач; 
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- обсуждать с обучающимися образцы лучших произведений художественной и на-

учной прозы, журналистики, рекламы и т.п. 

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом во-

просов, посвященным государственной политике в решении проблем безопасности 

населения, психолого-педагогическим основам современного образования, совре-

менным информационным технологиям в образовании. Данный раздел предусмат-

ривает повышение научно-теоретического и научно-методического уровня слушате-

лей, способствует расширению их общепедагогических, психологических, культу-

рологических, правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необхо-

димых для ведения профессионально-педагогической деятельности. 

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной деятель-

ности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов профессио-

нальной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций.  

Принципы построения Программы 

 принцип рефлексии собственной педагогической деятельности;  

 принцип единства развития общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций;  

 принцип проектирования образовательной деятельности и построения вариа-

тивности ее моделей;  

 принцип применения знаний в нестандартных, изменяющихся условиях дея-

тельности;  

 принцип диалогового взаимодействия разных субкультур.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом в 

процессе лекционных, практических занятий, дистанционных образовательных тех-

нологий.  

Формы и виды контроля 
1. Текущая (процессуальная) самооценка и взаимооценка. 

2. Зачёт. 

3. Выполнение заданий в результате дистанционного обучения. 

4. Промежуточный экзамен. 

5. Итоговый экзамен. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебно-тематический план раздела «Общенаучная подготовка» 

 
Наименование модулей и тем раздела Всего 

часов 

Лек- 

ции 

ПЗ ДОТ СР 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение  

образования 

 14   8   2   4  

1.1.  Стратегия развития образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

 4  2   2  

1.2. Нормативно-правовое обеспечение системы образова-

ния  

 4  4    
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1.3. Федеральный государственный образовательный стан-

дарт общего образования    

 6  2  2  2  

Модуль 2. Педагогика  

 

 36  12  12  6  6 

2.1. Теоретические основы обучения. Современный образо-

вательный процесс в условиях реализации ФГОС общего 

образования.  

 8  2  2  2  2 

2.2. Современные концепции воспитания. ФГОС и воспита-

тельный потенциал внеурочной деятельности  

 6  2  2   2 

2.3. Деятельностный подход как главное условие реализации 

ФГОС общего образования. Проектирование и анализ со-

временного урока 

 6  2  2  2  

2. 4. Педагогические технологии современного образова-

тельного процесса    
 6  2  2  2  

2.5. Диагностика эффективности образовательного процесса   6  2  2   2 

2.6. Психолого-педагогическая компетентность учителя в 

контексте требования профессионального стандарта педаго-

га  

 4  2  2   

Модуль 3. Психология 

 
 36  14  10  6  6 

3.1. Психолого-педагогические особенности развития лич-

ности в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте  

 8  4  2   2 

3.2. Психологические проблемы профилактики асоциально-

го поведения у несовершеннолетних   

 6  2  2   2 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса. Психологические аспекты формирова-

ния, развития и оценки УУД   

 10  2  4  2  2 

3.4 Психологическое сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ). Теория и практика инк-

люзивного образования    

 8  4  2  2  

3.5. Психологические проблемы межличностного взаимо-

действия в процессе педагогической деятельности  

 

 4  2   2  

Итого  86  34  24  16  12 

 

Учебно-тематический план раздела «ИКТ в педагогической деятельности» 

 
№ Наименование разделов и тем Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 Нормативно-правовые аспекты соз-

дания и функционирования инфор-

мационно-образовательной среды в 

образовательной организации. Ин-

формационная безопасность участ-

6 2 2 2 



 

 

10 

ников образовательного процесса 

2 Использование ИКТ для подготов-

ки дидактических  

и учебно-методических материалов 

6 

 

2 2 2 

3 Использование интерактивных 

средств обучения   

в образовательном процессе 

6 2 2 2 

4 Образовательные возможности сер-

висов сети Интернет.  

Электронные образовательные ре-

сурсы 

6 2 2 2 

 ИТОГО по теме 24 16 8 8 

 

Учебно-тематический план раздела «Предметная подготовка» 

 
Наименование модулей и тем раздела Всего 

ча-

сов 

Лек

- 

ции 

ПЗ ДОТ СР 

Промеж. 

аттеста-

ция 

Модуль 4. «Содержание предмета "Рус-

ский язык״ в условиях реализации 

ФГОС» 

114 60 22 38 54  

4.1. Основные тенденции развития совре-

менного русского языка. Русский язык в 

мире 

54 30 10 20 24  

4.2. Принцип историзма в изучении русско-

го языка 
12 6 4 2 6  

4.3. Виды грамматического разбора в 

школьной практике 
16 8 - 8 8 э 

4.4. Культура речи педагога 16 8 4 4 8  

4.5. Стилистика русского языка в школь-

ном изучении 
16 8 4 4 8  

Модуль 5. «Предметная подготовка по 

литературе в условиях реализации 

ФГОС» 

118 64 38 26 54  

5.1. Этапы развития отечественной словес-

ности: фольклор, древнерусская литерату-

ра, литература XVIII–XXI веков 

16 8 4 4 8  

5.2. Основы теории литературы в школе 16 8 4 4 8 э 

5.3. История зарубежного фольклора и за-

рубежной литературы 
24 12 8 4 12  

5.4. Русская литература в школе  30 20 16 4 10  

5.5. История детской литературы 20 10 4 6 6  

5.6. История регионального литературного 

процесса 
12 6 2 4   
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Модуль 6. «Теория и методика обучения 

русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС» 

134 77 31 46 57  

6.1. Методические принципы обучения 

русскому языку 
40 24 6 18 16 э 

6.2. Методологические и методические ас-

пекты преподавания литературы в услови-

ях реализации ФГОС 

40 24 12 12 16  

6.3. Современные педагогические техноло-

гии в системе литературного образования 
12 6 2 4 6  

6.4. Современные средства оценивания ре-

зультатов изучения литературы в школе 

(ОГЭ и ЕГЭ) 

14 8 4 4 6  

6.5. Современные средства оценивания ре-

зультатов изучения русского языка в школе 

(ОГЭ и ЕГЭ) 

16 8 2 6 8  

6.6. Система работы с одарёнными учащи-

мися на уроках русского языка 
8 4 2 2 4  

6.7. Система работы с одарёнными учащи-

мися на уроках литературы 
3 2 2 - 1  

8. Итоговая аттестация 

     

итого-

вый 

экза-

мен 

 

ИТОГО 

 

476 

 

275 

 

133 

 

142 

 

185 

 

 

 
Календарный учебный график 

сессий  

 

Дата и 

сроки 

сессий 

Наименование дисциплин Количество часов Форма 

кон-

троля 

всего Лек Се

м, 

ПЗ 

ДО СР 

I 

сессия 

 

Мультимедийные и интерактивные 

технологии в образовании 

6   4 2 зачёт 

Использование возможностей инте-

рактивной доски в образовательном 

процессе 

6   4 2  

Государственная политика  

в системе образования РФ 

4   2 2  

Нормативно-правовое обеспечение 

системы образования 

4   2 2  

Реализация образовательных про-

грамм с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

6   4 2  



 

 

12 

(платформа «MOODLE») 

Электронный учебник в HTML - ре-

дактор NYU 

6   4 2  

Федеральный государственный стан-

дарт общего образования 

6   4 2  

Психологические проблемы профи-

лактики асоциального поведения у 

несовершеннолетних  

6   4 2  

Психологические проблемы межлич-

ностного взаимодействия в процессе 

педагогической деятельности 

4   2 2  

Деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС ООО. 

Проектирование и анализ современ-

ного урока 

6   4 2  

Психолого-педагогическое сопрово-

ждение образовательного процесса. 

Психологические аспекты формиро-

вания, развития и оценки УУД   

10   6 4  

Всего 64   40 24  

II 

сессия 

 

Теоретические основы обучения. Со-

временный образовательный процесс 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

8    6 2  

Современные концепции воспитания. 

ФГОС и воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности 

6   4 2  

Педагогические технологии совре-

менного образовательного процесса 

6   4 2  

Диагностика эффективности образо-

вательного процесса 

6   4 2  

                                                                    Зачёт по модулю «Педагогика» 

Психолого-педагогическая компе-

тентность учителя в контексте требо-

вания профессионального стандарта 

педагога 

4   4   

Психолого-педагогические особен-

ности развития личности в младшем, 

среднем, старшем подростковом воз-

расте 

6   4 2  

Психологическое сопровождение де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Теория и практика 

инклюзивного образования 

6   4 2  

Психологические проблемы межлич-

ностного взаимодействия в процессе 

педагогической деятельности 

4   2 2  

                                                                     Зачет по модулю «Психология» 

Всего 46   34 12  

III Основные тенденции развития со- 54   27 27  
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сессия 

 

временного русского языка. Русский 

язык в мире 

Принцип историзма в изучении рус-

ского языка 

12   6 6  

Виды грамматического разбора в 

школьной практике 

16   8 8  

Культура речи педагога 16   8 8  

Стилистика русского языка в школь-

ном изучении 

16   8 8  

Всего 114   57 57  

IV 

сессия 

 

Этапы развития отечественной сло-

весности: фольклор, древнерусская 

литература, литература XVIII–XXI 

веков 

16   8 8  

Основы теории литературы в школе 16   8 8 Экза-

мен 

История зарубежного фольклора и 

зарубежной литературы 

24   12 12  

Русская литература в школе 30   16 14  

История детской литературы 10   6 4  

История регионального литературно-

го процесса 

12   6 6  

Всего 108   56 52  

V 

сессия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

VI 

сессия 

 

Методические принципы обучения 

русскому языку 

20   10 10 Экза-

мен 

Методологические и методические 

аспекты преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС 

20   10 10  

Современные педагогические тех-

нологии в системе литературного 

образования 

12   6 6  

Современные средства оценивания 

результатов изучения литературы в 

школе (ОГЭ и ЕГЭ) 

14   8 6  

Современные средства оценивания 

результатов изучения русского язы-

ка в школе (ОГЭ и ЕГЭ) 

8   6 2  

Система работы с одарёнными уча-

щимися на уроках русского языка 

4   2 2  

Система работы с одарёнными уча-

щимися на уроках литературы 

4   2 2  

Всего 82   44 38  

История детской литературы 10   6 4  

Методические принципы обучения 

русскому языку 

20   10 10  
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Методологические и методические 

аспекты преподавания литературы в 

условиях реализации ФГОС 

20   10 10  

Система работы с одарёнными уча-

щимися на уроках русского языка 

4   2 2  

Современные средства оценивания 

результатов изучения русского язы-

ка в школе (ОГЭ и ЕГЭ) 

8   6 2  

Всего 62   34 28  

ИТОГО 476   265 211  

  Итоговая аттестация   

 

     Ито-

говый 

экза-

мен 

 

 

 

Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (моду-

лей)  

Раздел1. Общенаучная подготовка 
Модуль 1 «НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Тема 1.1. Стратегия развития образования в условиях реализации  

национального проекта «Образование» 

Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях реализа-

ции национального проекта «Образование»» является развитие политико-правовой 

культуры слушателей в сфере образования.  

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: о приоритетных направлениях развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, рег-

ламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, феде-

ральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессиональ-

ного образования; 

получить представления о необходимости овладения следующими трудовыми 

действиями: 

 - участие в разработке и реализации программы развития образовательной ор-

ганизации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- участие в разработке и реализации основных образовательных программ   в 

соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразовательных про-

грамм, адаптированных образовательных программ; 
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- осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания, среднего профессионального образования. 

 

Изучение темы способствует развитию следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образова-

ния и нормами профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции ДОТ 

1.1 Стратегия развития образования в ус-

ловиях реализации национального про-

екта «Образование 

4 2 2 

Содержание темы  

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование» 

Современная модель образования, ориентированная на решение задач иннова-

ционного развития экономики, представленная  в стратегических документах: На-

циональная технологическая инициатива (программа мер по формированию прин-

ципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического 

лидерства России к 2035 году), программа «Цифровая экономика РФ», Стратегия 

научно-технологического развития РФ, Стратегия информационного общества в РФ, 

Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы», «Концепция развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года», региональный приоритетный проект «Развитие инновационного класте-

ра Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 –Технологическая 

долина 2.0 - Сантор», документы и материалы по реализации прав детей с ОВЗ и ин-

валидностью и др. 

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 2018 

г.).  Девять федеральных проектов в составе нацпроекта «Образование»: "Современ-

ная школа", "Успех каждого ребенка", "Современные родители", "Цифровая образо-

вательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возмож-
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ности для каждого", "Социальная активность", "Повышение конкурентоспособности 

российского высшего образования". 

Общесистемные изменения российского образования: изменение функций об-

разования, новый педагог, новые принципы управления в системе образования. На-

циональная программа учительского роста. Региональный проект «Модернизация 

системы повышении квалификации работников образования на основе компетент-

ностного подхода». 

Перспективы развития дошкольного образования, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, дополнительного образования, среднего 

профессионального образования и высшего образования на период до 2020 года. 

Движение WorldSrills в системе российского образования.  

Основные направления развития образовательной организации в русле страте-

гических направлений развития РФ.  

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. Хроника 

образовательной политики // Проблемы современного образования. 2013. № 3.   Ре-

сурс - http: // www.pmedu.ru 

2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 го-

да). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на пе-

риод до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». Ут-

верждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая редакция 

программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 годы. 

Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г.№ 2765-Р.  

7. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модерниза-

ция образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (утверждена постанов-

лением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 2013 года №37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

3. http://eduinspector.ru/2018/05/12/natsionalnyj-proekt-obrazovanie-v-novom-

majskom-ukaze-prezidenta-rossii/ 

4. https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-

obrazovanie.html 

5. http://www.taday.ru/text/2233040.html 

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

http://www.pmedu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
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Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение образования» яв-

ляется развитие правовой культуры слушателей в сфере образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут: 

приобрести знания: о правовых основах функционирования системы образо-

вания в целом и образовательных организаций в частности; 

- эффективно использовать в профессиональной деятельности законодатель-

ные и иные нормативные правовые документы;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов своей обра-

зовательной организации; 

- выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отношений в 

соответствии с действующим законодательством. 

овладеть умениями, необходимыми для трансформации в педагогическую 

деятельность законодательные и иные нормативные правовые документы. 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Все-

го 

ча-

сов 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.2.1 Правовое обеспечение системы 

образования в Российской Феде-

рации. 

4 4    

 1.2.2. Правовой статус педагогических 

работников 

     

 Итого 4 4    

 

Содержание темы 

«Нормативно-правовое обеспечение образования» 

 

1.2.1. Правовое обеспечение системы образования в Российской Федера-

ции. 

Правовая компетентность педагога.  Правовое управление образовательной 

организацией. 

Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации.  Разграничение 

полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными государственны-

ми органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления 

Основные нормативно-правовые акты международного и федерального уров-

ня, регламентирующие деятельность образовательных организаций и образователь-

ные отношения. 
ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основополагаю-

щий нормативный правовой акт в сфере образования, обеспечивающий формирова-
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ние эффективных механизмов правового регулирования образовательных отноше-

ний в сфере образования, реализацию права на получение качественного образова-

ния, защиту интересов личности в области образования.   

Федеральное законодательство в сфере образования.  

Региональное законодательство в сфере образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований. Правоустанавливающие документы образова-

тельной организации. 

1.2.2. Правовой статус педагогических работников. 

ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующие   правовой статус педагогических работников. 

Права, обязанности и ответственность педагогических работников. Правовой 

статус учащихся. Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей 

при возникновении образовательных отношений.   

Локальные нормативные акты в системе правового управления образователь-

ной организацией. 

ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной органи-

зации по разработке локальных нормативных актов. Компетенция, права, обязанно-

сти и ответственность образовательной организации. Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (статьи 28, 30 ФЗ-

273. Классификация локальных нормативных актов. Методика разработки локаль-

ных нормативных актов. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ 

3. Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об образо-

вании в Ульяновской области», ред.  27 июня 2019 г. 

5. Указ Губернатора Ульяновской области от 17 августа 2018 года N 85 «О 

некоторых мерах по реализации национальных проектов и региональных инициа-

тив в Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) (План меро-

приятий (дорожная карта) по реализации в Ульяновской области Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») 

6. Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, осуще-

ствляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области», 

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сентября 2019 г. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

 в ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагогических 

работников» 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования», утверждён Приказом от 26 августа 2010 года за № 761н за-

регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 августа 2010 года 

за номером 18638 

9. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

учреждений» 

 10. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприятий 

("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по 

формированию и введению национальной системы учительского роста» 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-415 

и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 03.2015 г. № 124 

«О реализации права педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование»  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре» 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от11 

мая 2016 г. N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и вре-

мени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность» 

15. Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегод-

ных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»  

16. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении по-

рядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» 

17. Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых 

досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Фе-

дерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Федерации“, и об утвержде-

нии правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» Источник: https://rosuchebnik. 

ru/material/pravovoy-status-pedagoga/ 

18. Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза ра-

ботников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484 
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«О примерном положении о нормах профессиональной этики педагогических ра-

ботников»  

19. Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как структурный 

элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и образования. – 

2017. - №6. -  

 http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 
 

Тема 1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт  

общего образования 

 

Цель изучения темы: формирование у обучающихся знаний о сущности 

ФГОС общего образования, связанных с обновлением содержания и технологий об-

разования.  

В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания о: 

- сущности ФГОС общего образования; 

- методических основах проектирования педагогической системы с позиций 

требований ФГОС; 

- концепции оценивания образовательных достижений учащихся 

овладеть умениями, необходимыми для: 
- проектирования учебного процесса на системно-деятельностной основе; 

- разработки контрольно-оценочных материалов для выявления образователь-

ных достижений учащихся (предметных и метапредметных); 

усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

- анализа урока и оценки его эффективности с позиций системно-

деятельностного подхода. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции ПЗ ДОТ 

1.3 Федеральный государственный 

образовательный стандарт обще-

го образования 

6 2 2 2 

 

Содержание темы 

 

Особенности Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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Общая характеристика универсальных учебных действий. Основные функции 

универсальных учебных действий. Условия успешного формирования универсаль-

ных учебных действий. 

Дидактические основы системно-деятельностного подхода в обучении. 

Способы формирования познавательных универсальных учебных действий. 

Критерии и способы оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся. 

Теоретические и методические основы проектирования педагогической сис-

темы в свете требований ФГОС общего образования. Понятие «педагогическая сис-

тема» и ее слагаемые. 

Методические подходы к разработке программно-методического обеспечения 

учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Технология проектирования учебного занятия на деятельностной осно-

ве.Организация учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Проектирование системы диагностики, контроля и оценивания знаний, уни-

версальных учебных действий и способов деятельности учащихся. 

Анализ учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 

Оценка эффективности учебного занятия с позиций системно-деятельностного под-

хода. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010года № 

761н.  

2. Основина В.А., Елисеев В.В. Управление образовательным процессом в 

школе в условиях введения Федерального государственного стандарта общего обра-

зования. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 84 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» (педагоги-

ческая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный ресурс- 

//www.consultant.ru 

 5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: /Электронный ресурс- 

//www.consultant.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.02.2015 N 35916) /Электронный ресурс-  http:// 

www.consultant.ru 

 7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-

дения. Начальная школа /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru/ 

 8. Примерная основная образовательная программа образовательного учреж-

дения. Основная школа / /Электронный ресурс -  http://fcosreestr.ru  

 

Интернет- ресурсы: 

http://standart.edu.ru/  

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

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://mo73.ru/ 

http://fcosreestr.ru/ 

http:/www.consultant.ru 
 

Модуль 2 «ПЕДАГОГИКА» 

 

Программа модуля «Педагогика» (36 часов) входит в структуру и содержание 

общенаучной подготовки работников образования, предназначена для всех катего-

рий слушателей и ориентирована на достижение основной цели – повышение про-

фессионально-педагогической компетентности и профессиональной культуры педа-

гогов.  

Структура модуля представлена темами, объем и содержание которых могут 

быть расширены дополнительным материалом в зависимости от категории слушате-

лей курсов повышения квалификации. 

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, 

обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, соответствие 

требованиям ФГОС общего образования к организации образовательной деятельно-

сти и обеспечению гуманных образовательных отношений. 

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 образова-

тельной деятельности в жизни общества и отдельного человека, о современных тен-

денциях ее развития; 

- ознакомить педагогов с педагогическими технологиями деятельностного ти-

па; 

http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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- сформировать у педагогов представление об основных психолого-

педагогических характеристиках урока, спроектированного на основе системно-

деятельностного подхода; 

- обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа (самоана-

лиза) урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательной деятельности» осуществляется на лекционных и практи-

ческих занятиях, а также в процессе изучения дидактических единиц с использова-

нием дистанционных образовательных технологий.   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

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 обучаю-

щихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного под-

ходов в образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок на основе применения системно-деятельностного и лич-

ностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоанализ 

урока; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность образовательной 

деятельности в процессе урока; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образователь-

ные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

- ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 
 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе  

Лек ПЗ ДОТ СР 

1.  
Теоретические основы обучения. Современный обра-

зовательный процесс в условиях реализации ФГОС 
8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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общего образования 

2.  
Современные концепции воспитания. ФГОС и воспи-

тательный потенциал внеурочной деятельности 
6 

 

2 

 

2 

  

2 

3.  

Деятельностный подход как главное условие реализа-

ции ФГОС общего образования. Проектирование и 

анализ современного урока 

6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4.  
Педагогические технологии современного образова-

тельного процесса 
6 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

5.  
Диагностика эффективности образовательного про-

цесса 
6 

2 2  2 

6.  Психолого-педагогическая компетентность учителя в 

контексте требований профессионального стандарта 

педагога 

 

4 

 

2 

 

2 

  

 Зачет      

 Итого 36 12 12 6 6 

Содержание модуля «Педагогика» 

 

Тема 1. Теоретические основы обучения. Современный образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС общего образования.  

Педагогический процесс как система. Компоненты системы: педагоги, воспи-

туемые, условия воспитания. Основные структурные элементы целостного педаго-

гического процесса: целевой, содержательный, деятельностный, результативный. 

Закономерности и принципы педагогического процесса. Функции педагогического 

процесса. Противоречия педагогического процесса. 

Особенности организации учебного процесса. Обновление содержательных 

компонентов обучения: цели, содержания, форм, методов и средств. Специфические 

закономерности и особенности процесса обучения. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организацион-

ные требования к процессу обучения.  

Характерные признаки процесса обучения: двусторонний характер; совмест-

ная деятельность учителей и учащихся; специальная планомерная организация и 

управление, руководство со стороны учителя; целостность и единство; соответствие 

закономерностям возрастного развития учащихся; управление развитием и воспита-

нием учащихся; динамичность; целесообразность; исследовательский характер и 

проблемность; перманентность; контролируемость; продуктивность; комплексность. 

 

Тема 2. Современные концепции воспитания. ФГОС и воспитательный 

потенциал внеурочной деятельности. 

Особенности современной модели воспитания и социализации учащихся в 

рамках ФГОС общего образования. Содержание воспитания и социализации уча-

щихся в рамках ФГОС общего образования. Компоненты современной модели со-

держания воспитания и социализации учащихся: ценностные основания и цели; ха-

рактер отношений между субъектами воспитательного процесса, включая структуру 



 

 

25 

коммуникаций между субъектами (место и роль человека как субъекта образова-

тельной деятельности); воспитательные результаты и результаты внеурочной дея-

тельности, требования к результатам образовательной деятельности и способы их 

измерения; особенности системы оценки планируемых результатов. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного процес-

са в образовательном учреждении. Организация инноваций в школьном воспитании.  

Оценка качества и анализ воспитания в общеобразовательной школе. Пробле-

ма соотношения диагностики и рефлексии в анализе и управлении воспитательным 

процессом. Техники и методики фиксации воспитательного процесса. Возможности 

и границы мониторинга в воспитании. 

Типология инновационных форм работы с педагогами. Развивающая деловая 

игра как эффективная форма работы с учителями. Тренинг помогающего поведения 

как форма развития гуманистических личностных установок на ребенка. Групповая 

дискуссия как инновационная форма работы. 

 

Тема 3. Деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС 

общего образования. Проектирование и анализ современного урока. 

 

Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. Основ-

ной результат – развитие личности ребенка на основе освоения универсальных 

учебных действий.  

Особенности организации педагогического процесса на основе деятельностно-

го подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие и органи-

зационные требования к современному уроку. Особенности построения различных 

типов уроков на основе деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. Про-

грамма формирования универсальных учебных действий как компонент основной 

образовательной программы школы. Виды универсальных учебных действий: регу-

лятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция); познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логические универсальные действия; постановка и решение проблемы); коммуника-

тивные (учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; действия, направ-

ленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые действия, слу-

жащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и обо-

гащение субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для развития го-

товности учеников к самоопределению, личной ответственности за результаты 

учебной деятельности. 

Проектирование и анализ личностно-ориентированного урока. Психолого-

дидактические характеристики урока, обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС общего образования: организационно-деятельностные аспекты урока; созда-

ние условий для развития субъектной позиции учащихся; проявление на уроке лич-

ностно ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение 

личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса. Ис-
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пользование психолого-дидактических характеристик в качестве основы для ком-

плексного психолого-педагогического анализа урока при его оценке и самооценке. 

Характеристика современных технологий обучения, их направленность на 

достижение метапредметных образовательных результатов. Экспресс-анализ техно-

логических аспектов современного урока. Основополагающие технологические при-

знаки современного урока: актуализация на уроке субъектного опыта учащихся; соз-

дание на уроке ситуаций выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация 

сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

 

Тема 4. Педагогические технологии современного образовательного 

процесса. 

 

Понятия «интерактивное обучение» и «интерактивные технологии». Основная 

цель интерактивного обучения. Особенности организации образовательного процес-

са на основе реализации интерактивных технологий, их концептуальные позиции 

классификационные параметры. Роль учителя в процессе реализации интерактивной 

технологии как фасилитатора. 

Задачи интерактивного обучения: установление эмоциональных контактов 

между учащимися; развитие коммуникативных умений и навыков; обеспечение 

учащихся необходимой для деятельности информацией; развитие общих учебных 

умений и навыков (анализ, синтез, постановка целей и пр.); воспитательная задача – 

приучение к работе в команде. Формы интерактивного обучения: работа в парах; 

работа в малых группах; мозговой штурм; кейс-метод; морфологический анализ и 

др. 

Интерактивные педагогические технологии как способ реализации деятельно-

стного подхода к организации образовательного процесса. Классификация интерак-

тивных методов по их ведущей функции в педагогическом взаимодействии. Методы 

создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации. Методы организа-

ции смыслотворчества. Методы организации мыследеятельности. Методы организа-

ции рефлексивной деятельности.  

Основные принципы реализации технологии case-study. Овладение навыками 

подбора и конструирования кейсов в образовательном процессе. Признаки и техно-

логические особенности метода case-study. Анализ кейсовых ситуаций. Классифи-

кация кейсов. Структура и принципы построения кейса. Преимущества метода кей-

сов. Основные требования к разработке и проектированию кейсов.  

 

 Тема 5. Диагностика эффективности образовательного процесса. 

 

Необходимость диагностики эффективности образовательного процесса воз-

никает в связи со следующими обстоятельствами. 

Диагностика как способ осмысления и формулирования направлений, путей и 

целей развития образовательного пространства, принятия управленческих решений 

в образовательной сфере. 
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Диагностики как система, позволяющая выявить условия, темп и уровень раз-

вития образовательной организации. 

Сущность, принципы и функции мониторинга образовательного процесса. 

Тестирование как форма диагностики. Психологическое, психолого-педагогическое 

и педагогическое тестирование. Тест как особым образом разработанная форма кон-

трольного задания. 

Реализация системы оценки эффективности образовательного процесса в 

практике образовательных организаций общего и дополнительного образования. 

 

Тема 6. Психолого-педагогическая компетентность учителя в контексте 

требований профессионального стандарта педагога.  

 

Понятие о психолого-педагогической компетентности учителя. Психолого-

педагогическая компетентность учителя как сложная профессионально-личностная 

характеристика. Ее структурные компоненты: психолого-педагогическая грамот-

ность, психолого-педагогические умения, профессионально значимые личностные 

качества. Необходимость стимулирования процесса профессионально-личностного 

самосовершенствования учителя. 

Комплекс профессионально значимых личностных качеств: рефлексивность, 

эмпатичность, гибкость, общительность, способность к сотрудничеству, эмоцио-

нальная привлекательность. Характеристика гуманистического потенциала профес-

сионально значимых личностных качеств. 

Обеспечение учителем реализации развивающего потенциала урока в контек-

сте требований Профессионального стандарта педагога: ориентация на развитие 

личности учащихся, актуализация личностного потенциала ученика в процессе 

учебной деятельности, выбор адекватных методов и средств организации учебной 

деятельности на уроке, умение отслеживать результаты педагогической деятельно-

сти. 

Коммуникативная компетентность учителя как основа конструктивного про-

фессионального и межличностного общения.  

Характеристика Профессионального стандарта педагога с позиций акмеологи-

ческого, аксиологического, рефлексивного подходов.  

Функции Профессионального стандарта педагога как средства преодоления 

технократического подхода в оценке труда педагога; как способа обеспечения от-

ветственности педагога за результаты своего труда и его мотивирования на развитие 

своей компетентности. 

Характеристика трудовых действий педагога при осуществлении им 

трудовой функции, воспитательной и развивающей деятельности .  

Учебно-методическое обеспечение модуля «Педагогика»: 

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, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" [Текст]: "Российская газета" - Феде-

ральный выпуск № 6261, 18 декабря 2013 г. 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Го-

сударственной 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. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / М.Р. 

Битянова. – М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании). 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Про-

свещение, 2011. – 223 с. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для вузов / И.А. 

Зимняя. – М.: ЛОГОС, 2002. 

7. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентиро-

ванного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в усло-

виях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: 

УИПК ПРО, 2004. 

8. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

Диагностика и развитие [Текст] / М.И. Лукьянова. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

9. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков [и 

др.]; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

10. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ: 

методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. – Уль-

яновск: УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

11. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентиро-

ванного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в усло-

виях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: 

УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

12. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: про-

ектирование и анализ современного урока [Текст]: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

13. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориенти-

рованной педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие / М.И. Лукьянова. 

– Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-0634-6. 

14. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания: 

метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2011. 

15. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст] 

/С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

16. Поляков, С.Д. Психопедагогика школы: популярная монография [Текст] 

/С.Д. Поляков. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 326 с. 

17. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования 

[Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование. – 

2012. – № 4. 
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18. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст]: учебное пособие / А.В. 

Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. 

19. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тес-

тов: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2002. 

20. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательными системами. 

– М., 2004. – С. 266-294 

21. Шаталов А.А., Афанасьев В.В., Афанасьева И.В., Гвоздева Е.А., Пичугина 

А.М. Мониторинг и диагностика качества образования / Издательство: НИИ школь-

ных технологий, 2008. – 322 с. 

Интернет-ресурсы: 

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

дическая разработка [Электронный ресурс]: Социальная сеть работников образова-

ния. – 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. – Ре-

жим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых 

компетенций как характеристика нового подхода к конструированию образователь-

ных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 2002/0423.htm  

4. ktk.zaural.ru/flz/lada.doc – Лада С.С. «Качество как критерий эффективности 

образовательного процесса учебного заведения». 
 

 МОДУЛЬ 3 «ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Программа модуля «Психология» (36 часов) является самостоятельной дисци-

плиной в разделе общенаучной подготовки и предназначена для всех категорий 

слушателей.  

Структура и содержание данного модуля ориентированы на достижение ос-

новной цели – повышение психологической компетентности и психологической 

культуры педагогов.  

Содержание программы направлено на осмысление и корректировку педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуаль-

ных основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать условия 

обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность и развить 

субъектность. 

Целью изучения модуля является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению про-

блем психологического сопровождения образовательной деятельности и отношений 

в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования. 

Задачи курса: 

- расширение профессиональных знаний и повышение психологической ком-

петентности педагогов; 

- обеспечение целостного представления педагогов о видах и возрастных осо-

бенностях учащихся, проявлениях их индивидуальности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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- обеспечение понимания типичных социальных и психологических проблем, 

возникающих при работе с одаренными детьми, а также способов их решения. 

- формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании и са-

мосовершенствовании в профессиональной деятельности; 

- формирование готовности педагога к оказанию психологической поддержки 

процесса развития личности школьника. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманистиче-

ском подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития личности, 

ее самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении образовательного 

процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополни-

тельного образования, сопровождении основных и дополнительных образователь-

ных программ; об оказании психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обу-

чающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными осо-

бенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое со-

провождение личностного развития обучающихся различных возрастов и, в том 

числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и отношений; 

необходимые для развития следующих общепрофессиональных компе-

тенций: 

- ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – ма-

гистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (по темам дистан-

ционного модуля – выполнение письменного задания). 
 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

Наименование тем Количество часов 

всего Лек-

ции 

ПЗ ДОТ Самост. 

работа 

1. Психолого-педагогические особенно-

сти развития личности в младшем, 

среднем, старшем подростковом воз-

расте 

8 4 2  2 

2. Психологические проблемы профилак-

тики асоциального поведения у несо-

6 2 2  2 
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вершеннолетних 

3. Психолого-педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса. 

Психологические аспекты формирова-

ния, развития и оценки УУД 

10 2 4 2 2 

4. Психологическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Теория и практика инк-

люзивного образования. 

8 4 2 2  

5. Психологические проблемы межлич-

ностного взаимодействия в процессе 

педагогической деятельности 

4 2  2  

    

                                                       Итого: 

36 14 10 6 6 

 

Содержание модуля «Психология» 

 

Тема 1. Психолого-педагогические особенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем подростковом возрасте. 

Понятие «личность». Структура личности: потребности и их развитие, мотивы 

и мотивационная направленность. Иерархия потребностей и мотивов. 

Возрастные особенности развития личности. Становление Я-концепции, раз-

витие Я-образа и самосознания личности в младшем, среднем, старшем подростко-

вом возрасте. Возрастная идентификация личности. 

Понятие о социальной ситуации развития, факторах развития личности: семья, 

влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Особенности социально-

психологической ситуации личностного развития в подростковом возрасте. 

Индивидуальность личности: тип ВНД, темперамент, интересы, ценности, 

способности. Психологические условия развития индивидуальности. Подростковые 

изменения в сфере межличностного восприятия. 

Отклонения в личностном развитии и их основные проявления: неврозы, ак-

центуации характера, педагогическая запущенность, асоциальное поведение.  

Рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с учащимися 

подросткового возраста  

 

Тема 2. Психологические проблемы профилактики асоциального поведе-

ния у несовершеннолетних. 

Понятие «асоциальное поведение». Понятие «подростки «группы риска»», их 

психологические особенности. Классификация факторов риска возникновения асо-

циальных форм поведения. Психологические концепции профилактики асоциально-

го поведения. Защитные факторы и механизмы. 

Принципы профилактической деятельности педагога. Основные направления 

и формы профилактической работы с детьми и подростками, склонными к асоци-

альному поведению. 
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Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска». Особенности психолого-педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска» в образовательной организации. 

Методические рекомендации для педагогов по сопровождению учащихся 

«группы риска» в образовательной организации. Разработка рекомендаций для ро-

дителей по взаимодействию с детьми, склонными к асоциальному поведению.  

  

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса. Психологические аспекты формирования, развития и оценки УУД. 

Формирование универсальных учебных действий как значимая целевая уста-

новка психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся: соответствие возрас-

тно-психологическим нормативным требованиям; соответствие свойств универсаль-

ных действий заранее заданным требованиям. 

Свойства действий, подлежащие оценке: уровень (форму) выполнения дейст-

вия; полнота (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщен-

ность; критичность и освоенность. Универсальные учебные действия как целостная 

система, в которой генезис и развитие каждого из видов УУД определяется общей 

логикой возрастного развития. 

Требования к методическому комплексу, направленному на оценку развития 

УУД: адекватность методик целям и задачам исследования; теоретическая обосно-

ванность диагностической направленности методик; адекватность методов (проце-

дур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социо-

культурным особенностям оцениваемых групп учащихся; валидность и надежность 

применяемых методик; профессиональная компетентность и специальная подготов-

ленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), об-

работку и интерпретацию результатов; этические стандарты деятельности психоло-

гов. 

Требования ФГОС ОО к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

Личностные результаты как готовность и способность обучающихся к само-

развитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обу-

чению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражаю-

щих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка личностных результатов как оценка достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов. Комплекс диагностических ме-

тодик для изучения личностных образовательных результатов учащихся. 

 

Тема 4. Психологическое сопровождение детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ). Теория и практика инклюзивного образования. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенности психологиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ. Методы психологического сопровождения детей 

с ОВЗ. Психолого-педагогические условия включения детей с ОВЗ в образователь-

ное пространство образовательной организации. 

Основы инклюзивного образования. Инклюзия. Конвенция о правах инвали-

дов. Равные возможности – равные права. Доступная среда. История инклюзивного 

образования. Инклюзивное образование в России. Принципы инклюзивного образо-

вания. Субъекты инклюзивного образования. Образовательные организации инклю-

зивного типа: инклюзивный детский сад, инклюзивная школа и др. Стратегии во-

влечения родителей в практику организации инклюзивного образования. 

Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного обра-

зования. Адаптивная образовательная среда, соответствующая потребностям всех 

учащихся. Адаптированное преподавание. Адаптированный учебный план. Адапти-

рованная оценка. Совместное групповое обучение. Взаимное обучение сверстников. 

Психологический климат в классе как значимый фактор эффективной организации 

инклюзивного образования. 

 

Тема 5. Психологические проблемы межличностного взаимодействия в 

процессе педагогической деятельности. 

 

Межличностное взаимодействие в контексте педагогического общения. Об-

щая характеристика педагогической деятельности и её компонентов. Понятие обще-

ния и его структура. Интерактивная сторона общения. Педагогическое общение как 

форма взаимодействия субъектов образовательных отношений. Специфика и функ-

ции педагогического общения. Структура взаимодействия. Кооперация и конфрон-

тация как основные формы взаимодействия. 

Педагогическое сотрудничество субъектов образовательных отношений. Об-

щая характеристика учебного сотрудничества и его влияние на учебную деятель-

ность. Основные функции и формы сотрудничества субъектов образовательных от-

ношений. Барьеры в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-

педагогической деятельности. Основные проблемы (области затруднений) в педаго-

гическом взаимодействии. 

Конфронтация как форма межличностного взаимодействия субъектов образо-

вательных отношений. Понятие конфронтации и её формы. Конфликт как форма 

конфронтации, его понятие, структура, основные виды. Причины межличностных 

конфликтов в образовательной организации. Межличностное взаимодействие в 

конфликте (К. Томас). Ошибки педагога в ситуации конфликта. Конфликтные лич-

ности: характеристика и особенности взаимодействия. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля «Психология»: 

1. Водянский, А. Стандарты общего образования: стратегия и тактика ново-

введений / А. Водянский // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 30-33. 
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2. Газман, О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инноваци-

онная неувязка / О.С. Газман // Новейшие ценности образования: десять концепций 

и эссе. – М.: Инноватор, 1995. – 58 с. 

3. Горленко, Н.М. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев // Народное образо-

вание. – 2012. – № 4. 

4. Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / Л.А. Григо-

рович, Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

5. Кузнецов, А.А. О школьных стандартах второго поколения / А.А. Кузнецов 

// Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2008. – № 2. – С. 3-6. 

6. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентиро-

ванной педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – Улья-

новск, 2008. 

7. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной 

монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

8. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания 

/ Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Сфера, 2003. 

9. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – М., 

2001. 

10. Хуторской, А.В. Нынешние стандарты нужно менять, наполнять их мета-

предметным содержанием образования / А.В. Хуторской // Народное образование. – 

2012. – № 4. 

11. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных стандар-

тов / А.В. Хуторской // Материалы проекта «Стандарт общего образования». – М., 

2002. 

12. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, Д. 

Зиглер. – СПб., 2008. 

13. Шамова, Т.И. Федеральный образовательный стандарт общего образования 

второго поколения и перспективы развития системы управления образованием / Т. 

Шамова // Управление образованием. – 2009. – № 3. – С. 19-24. 

Интернет-ресурсы: 

1. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. – Режим 

доступа: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986 

2. Электронная библиотека различной направленности – психология – 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

3. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библио-

тека - http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

4.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвое-

нии 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/ 

5. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» – 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

6. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» – http://psychology. 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986
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net.ru/shop/ 

7. Интернет-библиотека – http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

МОДУЛЬ 4 «Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

 

Содержание 

  

Тема 1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования инфор-

мационно-образовательной среды в образовательной организации. Информа-

ционная безопасность участников образовательного процесса 

 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационно-

го 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. Но-

вые квалификационные качества учителя в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования. Общественная эксперти-

за нормативных документов в сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, 

http://ефом.рф, и т.д.)  

Организационно-технические аспекты информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности пользователя при работе за 

компьютером. Информационная безопасность при работе в Интернет. Технические 

аспекты информационной безопасности при использовании Интернет. Информация 

в Интернет, коммуникация в Интернет, цифровое потребление, риски и способы их 

преодоления.  

Тема 2. Использование ИКТ для подготовки дидактических и учебно-

методических материалов. 

 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. Подго-

товка дидактических и учебно-методических материалов средствами Microsoft 

Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических материалов ви-

део, аудио. 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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Проектирование программно-педагогических средств с помощью информаци-

онных технологий. Инновационное содержание организации и методические аспек-

ты современного процесса использования контрольно-измерительных материалов.  

Тема 3. Использование интерактивных средств обучения в образователь-

ном процессе 

 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образова-

тельной деятельности. Методика и приемы использования интерактивной доски в 

образовательном процессе. Программно-аппаратные средства для интерактивной 

доски. Использование средств записи видео, создание мультимедийных приложе-

ний.  

 

Тема 4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы 

 

Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). Офици-

альные 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. Ди-

дактический потенциал разных типов ЭОР. Возможности ЭОР для организации са-

мостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока с ис-

пользованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультимедий-

ных 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. Обеспечение информационной безопасности участников образовательного 

процесса (2 ч.)  

2. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 

Movie Maker. (2 ч.) 

3. Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием про-

граммного обеспечения для интерактивной доски (2 ч.) 

4. Изучение образовательных возможностейсервисов сети Интернет. Электрон-

ные образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для 

создания ЭОР (2 ч). 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, ч 
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1. Описание информационно-образовательной среды обра-

зовательной организации, предмета. 

2 ч. 

2. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием PowerPoint 

2ч. 

3. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием программного обеспечения для инте-

рактивной доски 

2ч. 

4. Создание интерактивного мультимедийного ресурса на 

https://learningapps.org   

2ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая 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. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучаю-

щих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003, с. 616 

4. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной работы уча-

щихся при использовании новых технологий обучения// Здоровье детей, 2005. –

№ 24. 

5. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информацион-

ных технологий и образовательных электронных ресурсов// Информатика и обра-

зование, 2004. – № 5. 

6. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. – 64 с. 

7. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образовательного 

пространства образовательной организации: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

8. Сибирев В.В. Педагогическое сообщество о современных педагогических техно-

логиях в преподавании предметов естественно-математического цикла / Совре-

менные педагогические технологии в преподавании предметов естественно-

математического цикла [Текст]: сборник научных трудов. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. – 148 с.– С. 6-8. 

9. Сибирев В.В., Сибирева А.Р. Учителю о работе с интерактивной доской: 

учебное пособие / В.В. Сибирев, А.Р. Сибирева. – 2-е изд., дополненное. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. – 65 с. 

10.  Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в образова-

нии: Лабораторный практикум. Ульяновск: УлГПУ, 2010. 44с.  

 

РАЗДЕЛ 3. Предметная подготовка 

 

Модуль 1 «Содержание предмета ״Русский язык״  

в условиях реализации ФГОС» 
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Цель: совершенствование компетенций, необходимых учителю русского языка для 

выполнения профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС и про-

фессиональной переподготовки. 

Задачи программы: 

- освоить системы знаний: о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах, овладение основными 

нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся, формирование способности к анализу и оценке языковых яв-

лений и фактов, умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

- освоить особенности содержания и организации процесса обучения на современ-

ном этапе; 

- способствовать формированию образцовой языковой личности педагога, речь ко-

торого должна соответствовать общепринятым нормам, помочь педагогу в совер-

шенствовании культуры речи через умение правильно, точно и выразительно пере-

давать свои мысли средствами языка; 

- мотивировать педагогов на развитие и совершенствование своих коммуникатив-

ных умений; 

- закреплять и совершенствовать у педагогов навыки владения нормами русского 

литературного языка (лексическими, грамматическими, стилистическими, орфоэпи-

ческими и др.); 

- формировать коммуникативную компетенцию педагогов. 

Учебно-тематический план 
Наименование модулей и тем раздела 

Всего 

ча-

сов 

Лек

- 

ции 

ПЗ ДОТ СР 

Про

меж. 

атте-

ста-

ция 

Модуль 4. «Содержание предмета 

"Русский язык״ в условиях реа-

лизации ФГОС» 

114 60 22 38 54  

4.1. Основные тенденции развития 

современного русского языка. Рус-

ский язык в мире 

54 30 10 20 24  

4.2. Принцип историзма в изучении 

русского языка 
12 6 4 2 6  

4.3. Виды грамматического разбора 

в школьной практике 
16 8 - 8 8 э 

4.4. Культура речи педагога 16 8 4 4 8  

4.5. Стилистика русского языка в 

школьном изучении 
16 8 4 4 8  

 

Тема «Основные тенденции развития современного русского языка» 

 

Национальная идея и состояние русского языка. Язык как смыслообразующее, 
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коммуникационное и культурное единство народа. Значение русского языка для 

русской культуры и его польза для других национальных культур и языков России. 

Русский язык как общенациональная ценность. Необходимость пропаганды хоро-

шей русской речи. Проблема возникновения и употребления новых слов как основ-

ного маркера изменений в системе языка в эпоху его раскрепощённости, ослабление 

«внутреннего цензора» и как следствие – обилие всевозможных новообразований. 

Зависимость развития языка от развития общества. Внеязыковые социальные фак-

торы, влияющие на язык. Речевые тенденции, характерные для русского языка 21 

века: неоднозначность, двойственность, противоположность и комплементарность 

(дополнительность): демократизация и либерализация языка современных носите-

лей, граничащие с вульгаризацией и криминализацией, креативность со стереотип-

ностью, динамичность с небрежностью в использовании языковых единиц, интел-

лектуальность – с общим снижением языковой культуры. Положительные и отрица-

тельные тенденции в современной речи. 

Тема «Принцип историзма в изучении русского языка» 

Происхождение русского языка. Родословное древо индоевропейских языков. 

Древнерусский язык. Праславянский язык. Старославянский язык. Церковнославян-

ский язык. Индоевропейский праязык. Исконно русские слова и заимствования из 

старославянского языка в истории русского языка. Полногласие. Неполногласие. 

Исторические чередования звуков в русском языке.  

Рассмотрение каждого языкового явления с исторической точки зрения;  вы-

явление языковых значений и отношений, особенностей их использования в различ-

ные исторические периоды;  учёт особенностей использования языковых единиц в 

зависимости от времени и сферы употребления;  показ роли языковых единиц в 

процессе исторического развития русского языка;  реализация принципа историзма 

как многоаспектная языковая работа по истории языка, включающая в себя языко-

вые процессы, оказавшие влияние на становление современного русского литера-

турного языка, изучение этапов его развития, и исследование деятельности выдаю-

щихся ученых-лингвистов, сыгравших важную роль в общем становлении и разви-

тии науки о русском языке. 

Тема «Виды грамматического разбора» 

Виды грамматического разбора как главная опора преподавания грамматики в 

школе. Виды грамматического разбора в школьной практике. Грамматический раз-

бор как приём обучения русскому языку. Историческое развитие методики грамма-

тических разборов. Альтернативные варианты разбора, способствовавшие дальней-

шему совершенствованию содержания и методики преподавания традиционного 

грамматического разбора. 

 Последовательность лексического, морфемного, словообразовательного, 

морфологического, фонетического, синтаксического анализа слов и предложений. 

Фонологический, графический, орфографический анализ слов.  
Тема «Культура речи» 

Культурная речь и культура речи. Необходимость сохранения литературного 

языка, его норм. Понятие культуры речи, связанное не только с лингвистическими 
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способностями, но и с общей культурой личности, с ее эстетическим и 

психологическим восприятием окружающего мира. 

 Общение человека. Литературный язык. Кодифицированные нормы 

литературного языка. Коммуникативный аспект культуры речи – выбор нужных для 

данной цели общения языковых средств. 

 Понятие языковой нормы. Черты языковой нормы. Понятие хорошей речи. 

Основные качества хорошей речи. Функциональные разновидности языка. Разно-

видности языковых норм (орфоэпические, лексические, грамматические языковые 

нормы).  

Лингвистические словари и их использование. 

Тема «Стилистика русского языка в школьном изучении» 

Стилистика как лингвистическая наука о средствах речевой выразительности 

и о закономерностях функционирования языка, обусловленных наиболее целесо-

образным использованием языковых единиц в зависимости от содержания выска-

зывания, целей, ситуации и сферы общения. Стилистические нормы и способы их 

употребления в условиях языкового общения. Функциональная стилистика как 

основа речевой работы в школе. Последовательность изучения функциональных 

стилей в школьной практике. Функциональные стили: разговорный, научный, 

официально-деловой, публицистический, художественный. 

 Функциональный и индивидуальный стили. Единство стиля. Стилистический 

аспект уроков русского языка. Стилистический аспект уроков развития речи.  

Последовательность изучения стилей в школьном курсе русского языка. По-

нятия «стилистическая норма» и «стилистическая ошибка». 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Арапов, М. Наш великий и могучий... [Текст] / М. Арапов // Знамя. – 2006. – № 2. 

– С. 163-184. 

2. Беликов, В.И. Национальная идея и культура речи [Текст] / В.И. Беликов // Отече-

ственные записки. – 2005. – № 2. 

3. Булыгина, Т.В., Шмелев, А.Д. «Стихийная лингвистика» (folk linguistics) [Текст] / 

Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелёв // Русский язык сегодня. Вып. 1. Сб. статей / РАН. Ин-т 

рус. яз. им. В.В. Виноградова / Отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: Азбуковник, 2000. – С. 

9-18. 

4. Вепрева, И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху [Текст] /И.Т. Вепрева. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2003. 

5. Карасик, В.И. Речевое поведение и типы языковых личностей // Массовая культу-

ра на рубеже XX-XXI вв.: Человек и его дискурс: Сб. науч. трудов [Текст] / В.И. Ка-

расик. – М., 2003. 

6. Караулов, А.Н. Культура речи и языковая критика // Русский язык в эфире: Про-

блемы и пути их решения. Материалы круглого стола [Электронный ресурс] / А.Н. 
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Модуль 2. «Предметная подготовка по литературе  

в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель: 

Способствовать формированию педагога как филологической личности; ос-

вещение наиболее сложных, проблемных вопросов изучения русской литературы 

разных периодов; актуализировать проблему современного подхода к изучению 

русской литературы. 

Задачи: 

Формировать навыки аналитической работы на уроках; способствовать 

свободному владению литературоведческими понятиями и терминами, уверенной 

ориентацией в сложной картине современной борьбы мнений и оценок 

литературных фактов, явлений и персоналий. 

Учебно-тематический план 
Наименование модулей и тем раздела 

Всего 

ча-

сов 

Лек

- 

ции 

ПЗ ДОТ СР 

Про

меж. 

атте-

ста-

ция 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbibliotek_Buks%2FLinguist%2Frozent1%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.portal-slovo.ru%2Fpedagogy%2F40093.php
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.stihi-rus.ru%2Fpravila.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=08102ffb62a224ce4e0be232c51aba8d&url=http%3A%2F%2Fvedi.aesc.msu.ru%2F


 

 

43 

Модуль 5. «Предметная подго-

товка по литературе в условиях 

реализации ФГОС» 

118 64 38 26 54  

5.1. Этапы развития отечественной 

словесности: фольклор, древнерус-

ская литература, литература XVIII–

XXI веков 

16 8 4 4 8  

5.2. Основы теории литературы в 

школе 
16 8 4 4 8 э 

5.3. История зарубежного фолькло-

ра и зарубежной литературы 
24 12 8 4 12  

5.4. Русская литература в школе  30 20 16 4 10  

5.5. История детской литературы 20 10 4 6 6  

5.6. История регионального литера-

турного процесса 
12 6 2 4   

 

Содержание 

Тема «Этапы развития отечественной словесности: фольклор, древнерус-

ская литература, литература XVIII–XXI веков» 

 Богатство русской литературы, её значение и место в мировой культуре, роль 

в духовном и нравственном становлении национального характера нашего народа.  

Представление о сложных литературно-общественных процессах, проис-

ходивших в России начиная с XI в. и до последнего времени. Связь литературы с ис-

торическими событиями, идейными и духовными исканиями, идеологической и по-

литической борьбой, которая велась в русском обществе на разных этапах его раз-

вития.  

Сущность важнейших литературных направлений и художественных методов.  

Основные этапы развития отечественной словесности: фольклор, древнерусская 

словесность – начальный этап развития отечественной литературы. Русская литера-

тура 18 века. Русская литература 1-ой и 2-ой половины 19 века. «Золотой» и «сереб-

ряный» века русской литературы. Русская литература 20 века. Русская литература 

последних десятилетий. 

Тема «Основы теории литературы в школе» 

Теория литературы в современной школе как часть общего курса литературы. 

Система теоретико-литературных понятий. Общие принципы и приемы изучения 

элементов теории литературы в школе.  Литература как вид искусства и как учебный 

предмет. Произведение и писатель. Образ – характер в литературе. Жанр. 

Сюжет. Композиция. Повествование. Понятия о сюжете, конфликте в эпическом 

произведении, портрете литературного героя, построении произведения. Пейзаж. 

Виды описания. 

Роль рассказчика в повествовании. Антитеза как способ построения произведе-

ния. Роды и жанры. Понятие о видах устного народного творчества. Пословица, по-

говорка, загадка, сказка, былина. Сказка литературная. Басня, рассказ как эпический 

жанр. Былины как один из видов устного народного творчества. Повесть. Древне-
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русская летопись. Понятие о балладе. Понятие о поэме, о лирике, начальное понятие 

о сатире. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Народная драма. Герой. Героиче-

ское. Комедия.  

Традиции устного народного творчества в литературе. 

Язык и средства художественной выразительности Слово в художественном кон-

тексте. Поэтическая и стихотворная речь, рифма, сравнение, эпитет, олицетворение. 

Аллегория. Иносказание. Гипербола, постоянный эпитет, метафора, развитие поня-

тия об олицетворении. Интерьер и его роль. Портрет и пейзаж. Внутренний моно-

лог. Развитие понятия о метафоре. Значение художественной детали. Гротеск. Юмор 

и сатира как средство выражения авторской позиции Понятие о языке художествен-

ной литературы. Эпиграфы. Афоризмы. Начальное понятие о символе. 

Стихосложение Различие прозаической и стихотворной речи Размеры стиха. Бы-

линный стих. Понятия о рифме и строфе, об основах стихосложения. Двух- и трех-

сложные стихотворные размеры. Выразительные средства стихотворной речи.  

 Способы анализа произведения. Содержательно-смысловой. Сопоставительный. 

Структурный. Историко-литературный. 

Тема «История зарубежного фольклора и зарубежной литературы» 

Основные этапы развития зарубежного фольклора и зарубежной литературы. Про-

исхождение и ранние формы словесного искусства.  

Античная литература.  

Литература Древней Греции. Мифология как основа древнегреческой литера-

туры. 

 Литература Рима. Специфические особенности римской литературы. Перио-

дизация. 

Средневековая словесность. Своеобразие средневековой культуры и сознания. 

Средние века и Средневековье, их периодизация. Словесность раннего Средневеко-

вья. Памятники устного поэтического творчества. Словесность зрелого Средневеко-

вья.  

Возрождение. Хронологические границы Возрождения как явления культуры 

и искусства. Его связь с эпохой Просвещения – историческим процессом в Западной 

Европе.  

Барокко.  

Классицизм как одна из форм реакции на кризис ренессансной идеологии.  

Зарубежная литература XIX века – века гуманизма. Литература конца XIX – 

начала ХХ веков. 

Тема «Русская литература в школе» 

Русская литература как учебный предмет в современной школе. Основная 

цель и задачи литературного образования – становление духовного мира человека, 

создание условий для формирования внутренней личности в непрерывном совер-

шенствовании, в реализации своих творческих возможностей.  

Своеобразие русской литературы: народность, патриотизм, реализм, гуманизм. 

Русские писатели на пути сознательного служения обществу. Появление в произве-

дениях русской литературы исторических обобщений и концепций. 

Мировое признание русской литературы, её значение в развитии мировой ли-
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тературы. 

Изучение русской литературы с учетом ее христианского характера. Вопросы 

русской литературы в духовном контексте эпохи. Русская литература критического 

реализма. 

Чуткость русской литературы к решению нравственных вопросов; гуманисти-

ческий пафос русской литературы. 

Технологии, методы и приёмы изучения русской литературы в школе.  Прин-

цип вариативности в преподавании русской литературы.  

Направления, жанры. Литературные портреты.  

Тема «История детской литературы» 

Понятие детской литературы. Задача детской литературы – нравственное 

воспитание и образование детей с помощью языка художественных образов. Верное 

представление о моральных ценностях.  Характерные черты и функции детской 

литературы: познавательная, развивающая, развлекательная, мотивирующая.  

 Виды (жанры) детской литературы: сказка, стихотворение, повесть, поэма (балла-

да), пьеса, рассказ, роман (приключенческий, исторический, семейно-бытовой, ска-

зочный), фэнтези, комикс и др.  

Литературные портреты. Классики детской литературы. Проблемы детской 

литературы. 

Исследователи детской литературы. 

Тема «История регионального литературного процесса» 

Литературное краеведение как реализация регионального компонента в про-

цессе преподавания филологических дисциплин. Региональный аспект в учебной 

программе. 

Проблема формирования у учащихся гражданской позиции и самоидентифи-

кации. Гражданственность как приоритетная ценность в формировании личности 

человека.  

Изучение литературы Симбирско-Ульяновского края. История родного края, 

запечатленная в творчестве писателей и поэтов.  

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. История русской литературы: в 10 томах [Текст] / М.-Л. – 1941-1956. 

2. История русской литературы: в 3-х томах [Текст] / М. – 1958-1964. 

3. История русской литературы: в 4-х томах [Текст] / Т. 2. – Л. – 1981. 

4. История русской литературы XIX века (1800-1830-е гг.) / Под редакцией В. 

Аношкиной и С. Петрова [Текст] / М. – 1989. 

5. История русской литературы XIX века. Первая половина. / Под редакцией 

профессора С. Петрова. 4-е издание [Текст] / М. – 1973. 

6. История русской поэзии: В 2-х томах [Текст] / М. – 1969. 

7. Ревякин, А. История русской литературы XIX века. Первая половина. 2-е изд. 

[Текст] / А. ревякин. – М. – 1981. 

8. Соколов, А. История русской литературы XIX века. Первая треть. 5-е изд. 

[Текст] / А. Соколов. – М. – 1985. 

9. История русской литературы ХIХ века: Вторая половина. / Под ред. профес-

сора Скатова Н.Н. [Текст] / М.: Просвещение. – 1987. 
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10. История русской литературы 2-й половины ХIХ века. / Под ред. пpофессоpа 

Н.И. Кpавцова. – М.: Просвещение, 1966. 

11. История pусской литеpатуpы: В 3-х т. Т. 3 [Текст] / М.; Л.: Изд-во АН 

СССР. – 1964. 

12. Истоpия pусской литеpатуpы: в 4-х т. Т. 3 [Текст] / Л.: Наука. – 1982. 

13. Белокурова, С.П., Друговейко, С.В. Русская литература. Конец ХХ века. 

Уроки современной русской литературы: Учеб-метод. Пособие [Текст] / С.П. Бело-

курова, С.П. Друговейко. – СПб. – 2001. 

14. Смирнова, Л.А. Русская литература конца XIX – начала ХХ века [Текст] / 

Л.А. Смирнова. – М. – 2001. 

15. Современное русское зарубежье [Текст] / М. – 1998. 

16. Литературный энциклопедический словарь [Текст] / М. – 1987. 

17. Литература: Краткий справочник школьника [Текст] / – М. – 1997. 

18. Современная русская литература (1985-1995): Хрестоматия для средней и 

высшей школы [Текст] / Астрахань. – 1995. 

19. Русская литература ХХ века. 1940-1990-е [Текст] / М. – 2003. 

20. Анциферов, Н.П. Краеведение как историко-культурное явление [Текст] / 

Н.П. Анциферов. – Известия Центрального бюро краеведения, № 6. – Петроград, 

1927. – С. 200-203. 

21. Беспалова, Е.К., Рыкова, Е.К. Симбирский род Тургеневых [Текст] / Е.К. 

Беспалова, Е.К. Рыкова.  – Ульяновск: УлГТУ, 2011. 

22. Блохинцев, А.Н. И жизни след оставили своей… Очерки [Текст] / А.Н. Бло-

хинцев. – Ульяновск: Симбирская книга, 1997.  

23. Дворянсков, В. Поклонение родникам: Книга о святых целебных источни-

ках [Текст] / В. Дворянсков.  – Ульяновск: Дом печати, 1993.  

24. Лотман, Ю.М. Сотворение Карамзина [Текст] / Ю.М. Лотман. – М., 1987. 

25. Ляпушкина, Е.И. Идиллический хронотоп в романе И.А. Гончарова «Обло-

мов» [Текст] / Е.И. Ляпушкина. – Вестник ленинградского университета. Серия 2. – 

История, языкознание, литературоведение. 1989. Вып. 2. С.27-33. 

26. Селиванов, К. Литературные места Ульяновской области [Текст] / К. Сели-

ванов. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 1969. 

27. Трофимов, Ж.А. Родня по вдохновению [Текст] / Ж.А. Трофимов. – Улья-

новск: Симбирская книга, 1993. 

28. Трофимов, Ж.А. Симбирск и симбиряне [Текст] / Ж.А. Трофимов. – Улья-

новск: Симбирская книга, 1997. 

29. Трофимов, Ж.А. Симбирск литературный [Текст] / Ж.А. Трофимов. – Улья-

новск: Печатный двор, 1999. 

30. Трофимов, Ж.А. Симбирские дни Пушкина: Исследования и находки 

[Текст] / Ж.А. Трофимов. – Ульяновск: Печатный двор, 1999.  

31. Трофимов, Ж.А. Симбирский памятник Н.М. Карамзину [Текст] / Ж.А. 

Трофимов. – Ульяновск, 2006.  

32. Трофимов, Ж.А. Мой Денис Давыдов: Симбирские страницы жизни [Текст] 

/ Ж.А. Трофимов. – Ульяновск: Дом печати, 2008. 

Интернет-ресурсы 
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http://urokiistorii.ru/learning/method/2009/12/stikhotvoreniya-o-voine 

http://bibliotekar.ru/vasil-bykov/index.htm 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bykov_vv.php 

http://delayreferat.ru/news.php?readmore=2201 

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/12/11/urok-prezentatsiya-po-tvorchestvu-

vp-astafeva-povest-pastukh-i 

http://www.astafiev.ru/biography/ 

http://www.stoletie.ru/obschestvo/jurij_bondarev_unynije__velikij_greh_nam_ne_khvataj

et_optimizma_222.htm 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_literature/ 

 

Модуль 3. «Теория и методика обучения русскому языку и литературе  

в условиях реализации ФГОС» 

 

Цель 

Формирование профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы в соответствии с современными требованиями к преподаванию предме-

тов филологического цикла в условиях введения ФГОС основного общего и средне-

го (полного) общего образования. 

Задачи 
- формирование новых профессиональных компетенций педагогов в сфере препода-

вания русского языка и литературы в общеобразовательных учреждениях в услови-

ях введения ФГОС; 

- осмысление теоретико-методологических основ преподавания русского языка и 

литературы в общеобразовательных организациях; 

- осмысление путей обновления преподавания русского языка и литературы в усло-

виях введения ФГОС. 

Учебно-тематический план 
Наименование модулей и тем раздела 

Всего 

ча-

сов 

Лек

- 

ции 

ПЗ ДОТ СР 

Про

меж. 

атте-

ста-

ция 

Модуль 6. «Теория и методика 

обучения русскому языку и лите-

ратуре в условиях реализации 

ФГОС» 

134 77 31 46 57  

6.1. Методические принципы обу-

чения русскому языку 
40 24 6 18 16 э 

6.2. Методологические и методиче-

ские аспекты преподавания литера-

туры в условиях реализации ФГОС 

40 24 12 12 16  

6.3. Современные педагогические 

технологии в системе литературно-

го образования 

12 6 2 4 6  

http://urokiistorii.ru/learning/method/2009/12/stikhotvoreniya-o-voine
http://bibliotekar.ru/vasil-bykov/index.htm
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/bykov_vv.php
http://delayreferat.ru/news.php?readmore=2201
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/12/11/urok-prezentatsiya-po-tvorchestvu-vp-astafeva-povest-pastukh-i
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/12/11/urok-prezentatsiya-po-tvorchestvu-vp-astafeva-povest-pastukh-i
http://www.astafiev.ru/biography/
http://www.stoletie.ru/obschestvo/jurij_bondarev_unynije__velikij_greh_nam_ne_khvatajet_optimizma_222.htm
http://www.stoletie.ru/obschestvo/jurij_bondarev_unynije__velikij_greh_nam_ne_khvatajet_optimizma_222.htm
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_literature/
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6.4. Современные средства оцени-

вания результатов изучения лите-

ратуры в школе (ОГЭ и ЕГЭ) 

14 8 4 4 6  

6.5. Современные средства оцени-

вания результатов изучения рус-

ского языка в школе (ОГЭ и ЕГЭ) 

16 8 2 6 8  

6.6. Система работы с одарёнными 

учащимися на уроках русского 

языка 

8 4 2 2 4  

6.7. Система работы с одарёнными 

учащимися на уроках литературы 
3 2 2 - 1  

 

Содержание 

Тема «Методические принципы обучения русскому языку» 

Методологические и методические аспекты преподавания русского языка в 

условиях реализации ФГОС. Современные тенденции в преподавании предметов 

филологического цикла в процессе модернизации учебного процесса в школе. Инте-

рактивные технологии. Проектирование урока русского языка в контексте реализа-

ции ФГОС. Деятельностный подход в обучении русскому языку. Этапы современ-

ного урока русского языка. Формирование УУД. Интерактивные технологии в обу-

чении русскому языку (проектная технология, исследовательская деятельность, тех-

нология проблемного обучения, ИКТ-технология и др.). Текстоцентрированный 

принцип обучения русскому языку. Словарно-орфографическая работа как этап 

урока русского языка Словари и другие источники информации на уроке русского 

языка. Особенности преподавания грамматики в современной школе (на примере 

синтаксиса).  

Тема «Методологические и методические аспекты преподавания литера-

туры 

 в условиях реализации ФГОС» 

Методологические и методические аспекты преподавания литературы в усло-

виях реализации ФГОС. Современные тенденции в преподавании предметов фило-

логического цикла в процессе модернизации учебного процесса в школе. Интерак-

тивные технологии. Проектирование урок литературы в контексте реализации 

ФГОС. Деятельностный подход в обучении литературе. Этапы современного урока 

литературы. Формирование УУД. Интерактивные технологии в обучении литерату-

ре (проектная технология, исследовательская деятельность, технология проблемного 

обучения, ИКТ-технология, технология критического мышления и др.). Словари и 

другие источники информации на уроке литературы. Виды чтения. Приёмы анализа 

художественного произведения на уроке литературы. Особенности анализа поэтиче-

ского произведения в школе.  

Литературное сочинение. Виды сочинений. Методика подготовки к литера-

турному сочинению. Критерии оценивания. 

Тема «Современные педагогические технологии в системе  

литературного образования» 
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Проблемное обучение. Эвристический, частично-поисковый, поисковый и ис-

следовательский методы обучения литературе.  

Работа над текстом художественного произведения: анализ эпизода или цело-

го произведения, пересказ как прием анализа, подбор цитат для ответа на постав-

ленный вопрос, составление плана как прием анализа композиции части или целого 

произведения, анализ образа героя, сравнительная характеристика героев; составле-

ние плана к развернутому ответу, к докладу, сочинению; конспективное изложение 

результатов анализа произведений разных искусств, анализа поставленной пробле-

мы; выступления на диспуте, сочинения на частные и обобщающие темы как ре-

зультат своей работы над произведением.  

Деловые игры на уроках литературы: имитационные, операционные, ролевые, 

деловой театр, психо- и социодрама.  

Групповые технологии на уроках литературы. 

Методы и приёмы работы с критическими статьями.  

Тема «Современные средства оценивания результатов  

изучения литературы в школе (ОГЭ и ЕГЭ)» 

Основные виды оценивания личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов обучения литературе. Виды анализа урока литературы. Оценка качества 

литературного образования как составная часть учебного процесса. Современные 

формы проверки знаний школьников по литературе. Формы итоговой аттестации. 

ЕГЭ и ОГЭ по литературе. Документы и инструкции Министерства образования и 

науки РФ, ФИПИ. Структура, содержание заданий по литературе ЕГЭ и ОГЭ. Ана-

лиз ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет. Типичные ошибки и пути их преодоления. Пути под-

готовки к ЕГЭ и ОГЭ по литературе.  Подготовка к выполнению заданий с развёр-

нутым ответом. Трудные задания ЕГЭ и ОГЭ по литературе. Методические реко-

мендации по подготовке к их выполнению. Алгоритмы выполнения трудных зада-

ний. 

Жанры школьных сочинений: теория и практика написания. Основные требо-

вания к итоговому сочинению по литературе. Тема и основная мысль сочинения. 

Тема «Современные средства оценивания результатов изучения  

русского языка в школе (ОГЭ и ЕГЭ)» 

Основные виды оценивания личностных, предметных и метапредметных ре-

зультатов обучения русскому языку. Виды анализа урока русского языка. Оценка 

качества филологического образования как составная часть учебного процесса. Со-

временные формы проверки знаний школьников по русскому языку. Формы итого-

вой аттестации по русскому языку. ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Документы и ин-

струкции Министерства образования и науки РФ, ФИПИ. Структура, содержание 

заданий ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. Анализ ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет. Типичные 

ошибки и пути их преодоления. Пути подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку.  

Подготовка к выполнению заданий с развёрнутым ответом. Трудные задания ЕГЭ и 

ОГЭ. Методические рекомендации по подготовке к их выполнению. Алгоритмы вы-

полнения трудных заданий. 

Тема «Система работы с одарёнными учащимися  

на уроках русского языка» 
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Понятие лингвистической одарённости. Отличительные особенности одарён-

ных детей. 

Взаимодействие ребенка и педагога. Образовательные стратегии при работе с ода-

рёнными детьми. 

Методы обучения как способы организации учебной деятельности одарённых уча-

щихся. Индивидуальный подход в обучении русскому языку. 

Формы и приёмы работы с одарёнными учащимися на уроках русского языка. 

Изучение интересов и склонностей обучающихся; уточнение критериев всех видов 

одарённости: интеллектуальной, академической и т.д. Диагностика родителей и ин-

дивидуальные беседы. Формирование списков обучающихся. 

Анкетирование, собеседование, интеллектуальные игры. 

 Подбор заданий по русскому языку повышенного уровня сложности для ода-

рённых детей. 

Тема «Система работы с одарёнными учащимися на уроках литературы» 

Понятие филологической одарённости. Отличительные особенности одарён-

ных детей. 

Взаимодействие ребенка и педагога. Образовательные стратегии при работе с ода-

рёнными детьми. 

Методы обучения как способы организации учебной деятельности одарённых уча-

щихся. Индивидуальный подход в обучении литературе. 

Формы и приёмы работы с одарёнными учащимися на уроках литературы. 

Изучение интересов и склонностей обучающихся; уточнение критериев всех видов 

одарённости: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т.д. 

Диагностика родителей и индивидуальные беседы. Формирование списков обучаю-

щихся. 

Анкетирование, собеседование, интеллектуальные игры. 

 Подбор заданий по литературе повышенного уровня сложности для одарён-

ных детей. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Архипова, Е.В., Воителева, Т.М. и др. Теория и практика обучения русскому язы-

ку – 3-е изд., стер. [Текст] / Е.В. Архипова и др. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 336 с. 

2. Зуева, С.В.  Преподавание русского языка в контексте субъектной парадигмы об-

разования [Текст] / С.В. Зуева. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 84 с. 

3. Дусавицкий, А.К., Кондратюк, Е.М. и др. Урок в развивающем обучении: Книга 

для учителя [Текст] / А.К. Дусавицкий. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. 

4. Петерсон, Л.Г., Кубышева, М.А. и др. Требование к составлению плана урока по 

дидактической системе деятельностного метода [Текст] / Л.Г. Петерсон и др. – Мо-

сква, 2006 г. 

5. Ермолаева, М.Г. Современный урок [Текст] / М.Г. Ермолаева. – М., 2005. 

6. Ворошилова, Н. Анализ современного урока [Текст] / Н. Ворошилова. – М., 2006. 

7. Конаржевский, Ю.А. Анализ урока [Текст] / Ю.А. Конаржевский.  – М., 2006. 
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8. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и анализ. Мето-

дические рекомендации / под общей рекомендацией Есенковой Т.Ф, Зарубиной В.В. 

[Текст] / Ульяновск: УИПК ПРО, 2012. – 208 c. 

9. Бакулина, Г.А. Средства субъективизации в работе с текстовыми упражнениями 

[Текст] / Г.А. Бакулина. – Русский язык в школе // № 3. – 2005 г.  

Хаустова, Д.А., Пахнова, Т.М. Русский язык: Комплексная работа с текстом [Текст] 

/ Д.А. Хаустова, Т.М. Пахнова. – Русский язык в школе // № 6. – 2005 г.  

10. Зуева, С.В. Как повысить эффективность словарной работы на уроке русского 

языка [Текст] / С.В. Зуева. – Русский язык в школе // № 5. – 2008 г.   

11. Виньков, Ю.В. В каждом слове – частица души (Об индивидуально-личностных 

факторах порождения речи) [Текст] / Ю.В. Виньков. – Русский язык в школе // № 3. 

– 2005 г.  

12. Гац, И.Ю. Работа с новыми словарями на уроках развития речи [Текст] / И.Ю. 

Гац. – Русский язык в школе // № 1. – 2006 г.  

13. Климкина, Ю.Е. Лингвистические словари на уроках русского языка в старших 

классах [Текст] / Ю.Е. Климкина. – Русский язык в школе // № 10. – 2008 г.  

14. Плигин, А.А. Целенаправленное развитие познавательных стратегий на уроках 

русского языка [Текст] / А.А. Плигин // № 6. – 2008 г.  

15. Рухленко, Н.М. Заметки с урока русского языка, или Как сделать обучение рус-

скому языку интересным [Текст] / Н.М. Рухленко. – Русский язык в школе // № 1. – 

2008 г.  

16.  Соколова, Ю.А. Учебный проект и возможность его реализации на уроках рус-

ского языка [Текст] / Ю.А. Соколова. – Русский язык в школе // № 6. – 2008 г.  

17. Беспалова, С.А. Использование активных форм обучения в урочной и внеуроч-

ной деятельности [Текст] / С.А. Беспалова. – Русский язык в школе // № 3. – 2008 г.  

18. Антонова, Е.С. Как организовать исследование на уроке русского языка [Текст] / 

Е.С. Антонова. – Русский язык в школе // № 7. – 2007 г. 

19. Купалова, А.Ю. Семантический аспект функционального подхода к изучению 

синтаксиса в школе [Текст] / А.Ю. Купалова. – Русский язык в школе // № 5. – 2006 г. 

– С. 9. 

20. Алексеева, О.В. Путь «от текста к тексту» (Функциональный подход при изуче-

нии грамматики) [Текст] / О.В. Алексеева. – Русский язык в школе // № 8. – 2008 г. – 

С. 15. 

21. Еремина, Т.Я. Педагогические мастерские: инновационные технологии на уро-

ках литературы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений [Текст] / 

Т.Я. Еремина. М.: Просвещение, 2012  

22. Заир-Бек, С.И., Муштавинская, И.В. Развитие критического мышления на уроке 

[Текст] / С.И. Заир-Бек, С.И. Муштавинская. – М.: Просвещение, 2011. 

23. Подругина, И.А., Сафонова, О.В. Проектная деятельность старшеклассников на 

уроках литературы [Текст] / И.А. Подругина, О.В. Сафонова. – М.: Просвещение, 

2013. 

24. Эльма, Ю.В., Федоров, С.В. Информационные технологии на уроках литерату-

ры: пособие для учителей общеобразовательных учреждений [Текст] / Ю.В. Эльма, 

С.Ф. Федоров.  – М.: Просвещение, 2012. 
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25. Якименко, Р.В. Проектная деятельность по литературе: организация работы по 

созданию поэтического сборника [Текст] / Р.В. Якименко // Русская словесность. – 

М.: Школа-Пресс, 2005. – № 5. – С. 32-37. 

26. Долинина, Т.А. Готовимся к единому государственному экзамену. Русский язык. 

Учимся аргументировать собственное мнение по проблеме [Текст] / Т.А. Долинина. 

– М., – Русское слово. – 2010. 

27. Скиргайло, Т.О. Как начать и закончить экзаменационное сочинение по русско-

му языку [Текст] / Т.О. Скиргайло // Русский язык в школе. – 2010. – № 8, с. 8-14. 

28. Журавлёва, Е.Б., Трофимова, О.В. Работа над сочинением-рассуждением в XI 

классе при подготовке к ЕГЭ [Текст] / Е.Б. Журавлёва, О.В. Трофимова // Русский 

язык в школе. – 2010. – № 9, с. 8-16. 

29. Меркин, Г.С., Зыбина, Т.М., Максимчук, Н.А., Рябикова, О.С. Развитие речи. 

Выразительные средства художественной речи: Пособие для учителя / Под общей 

редакцией Г.С. Меркина, Т.М. Зыбиной. – 4-е изд. [Текст] / Г.С. Меркин и др. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 208 с. 

30. Нарушевич, А.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, аргументы, комментарии 

[Текст] / А.Г. нарушевич. – М.: Просвещение. – 2008.  

31. Нарушевич, А.Г. Формулируем, комментируем, аргументируем. Учимся писать 

сочинение на ЕГЭ по русскому языку [Текст] / А.Г. Нарушевич // Газета «Русский 

язык». – № 12. – 2006.  

32. http://rus.1september.ru/2006/12/ [Электронный ресурс]. 

33. Библиотека материалов для подготовки к ЕГЭ. Сообщество учителей русского 

языка и литературы портала «Сеть творческих учителей: 

http://www.ict.edu.ru/news/study/856/ [Электронный ресурс]. 

34. http://www.gramma.ru. [Электронный ресурс]. 

35. Колокольцев, Е.Н., Зельманова, Л.Н. Развитие речи. 8-9 классы [Текст] / Е.Н. 

Колокольцев, Л.Н. Зельманова. – М., Дрофа. – 2004. 

36. Оконевская, О.М., Павловская, Г.В. Диктанты и упражнения [Текст] / О.М. 

Оконевская, Г.В. павловская. – Эксмо. – М., 2008. 

37. Русова, Н.Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант [Текст] / Н.Ю. Русова. 

– Н. Новгород. – 1994. 

38. Селезнева, Л.Б. Русский язык.  Обобщающие алгоритмы и упражнения [Текст] / 

Л.Б. Селезнёва. – М., 2006. 

39. Скобликова, Е.С. Обобщающая работа по орфографии [Текст] / Е.С. Скобликова. 

– Дрофа. – М., 2005. 

40. Павлова, Т.И., Раннеева, Н.А. Путь к успеху. Сочинение-рассуждение на итого-

вой аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах [Текст] / Т.И. Павлова, Н.А. Ран-

неева. – Легион. – Ростов-на-Дону. – 2011 г. 

41. Единый государственный экзамен 2015. Литература. Универсальные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ авторы составители: Л.Н. Гороховская, С.А. Зи-

нин [Текст] / М.: Интеллект-Центр, 2014. 

42. Романичева, Е.С. Готовим к ЕГЭ: от натаскивания к работе с текстом, или о по-

собии нового типа для выпускников. Литература в школе [Текст] / Е.С. Романичева. 

– 2010. – № 2. – С. 24-26. 

http://rus.1september.ru/2006/12/
http://www.ict.edu.ru/news/study/856/
http://www.gramma.ru/


 

 

53 

43. Мамалыго, С. Задание с развёрнутым ответом [Текст] / С. Мамалыго. – Первое 

сентября. – 2010. – № 5-8. 

44. Литература. ОГЭ-2015. 9 класс [Текст] / М., Дрофа. – 2014. – С. 154. 

45. Итоговый контроль. ЕГЭ 2015. Литература. Контрольно-тренировочные мате-

риалы с ответами и комментариями [Текст] / М., С-П, Просвещение, 2014.  

46. Итоговый контроль. ЕГЭ 2015. Литература. Учебно-справочные материалы 

[Текст] / М., С-П. – Просвещение. – 2014. 

47. Коровина, В.Я., Журавлёв, В.П., Коровин, В.И. Читаем, думаем, спорим... Ди-

дактические материалы по литературе. 5-9 классы [Текст] / В.Я. Коровина и др. – 

М., Просвещение, 2011. 

48. Айзерман, Л.С. Сочинение о сочинениях [Текст] / Л.С. Айзерман. – М., 1986. 

49. Калганова, Т.А. Сочинение различных жанров в старших классах [Текст] / Т.А. 

Калганова. – Просвещение. – М., 2000. 

50. Ладыженская, Т.А., Зепалова, Т.С. Развивайте дар слова. Факультативный курс 

«Теория и практика сочинений разных жанров» [Текст] / Т.А. Ладыженская, Т.С. 

Зепалова. – М., 1986. 

51. Лиманд, Т.В. С сочинением на ты. – Школьная пресса [Текст] / Т.В. Лиманд. – 

М., 2001. 

52. Малышева, Л.М. Пишем сочинения [Текст] / Л.М. Малышева. – М., 1999. 

53. Морозова, Н.П. Учимся писать сочинения [Текст] / Н.П. Морозова. – М., 1987. 

54. Обернихина, Г.А. Сочинения на литературную тему [Текст] / Г.А. Обернихина. – 

М., 1999. 

55. Озеров, Ю.А. Раздумья перед сочинением [Текст] / Ю.А. Озеров. – М., 1990. 

56. Рыжова, Н.В. Как писать хорошее сочинение [Текст] / Н.В. Рыжова. – М., 1998. 

57. Кошелева, А.Ф., Царёва, Н.Н. Система обучения сочинениям разных жанров. 

Методические рекомендации [Текст] / А.Ф. Кошелева, Н.Н. Царёва. – УИПК ПРО. – 

2006. – с. 62. 

58. Скиргайло, Т.О. Методика обучения работе над сочинениями нетрадиционных 

жанров. Пособие для учителей [Текст] / Т.О. Скиргайло. – Москва, Русское слово. – 

2006, с. 351. 

59. Абутова, В.В. О системе работы с одарёнными школьниками [Текст] / В.В. Абу-

това, 2001. 

60. Першович, В.С. Уровневая дифференциация как методика развивающего обуче-

ния [Текст] / В.С. Першович. – 2003. 

61. Глухова, С.В. Проектная деятельность в личностно-ориентированном обучении 

[Текст] / С.В. Глухова. – 2009. 

62. Логинова, Р.Н. Творчески одарённые дети: выявление и развитие [Текст] / Р.Н. 

Логинова. – 2009. 

63. Павлова, Е.В. Стратегия работы с одарёнными детьми [Текст] / Е.В. Павлова. – 

2013. 

Интернет-ресурсы 

1.  http://school13m.ucoz.ru/analiz_uroka_literatury.docx 

2. http://school13m.ucoz.ru/analiz_uroka_russkogo_jazyka.docx 

3. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru 

http://school13m.ucoz.ru/analiz_uroka_literatury.docx
http://school13m.ucoz.ru/analiz_uroka_russkogo_jazyka.docx
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4. «Классика.ру» http://www.klassika.ru 

5. «Im Werden» http://imwerden.de 

6. «ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольк-

лор”» http://feb-web.ru/ 

7. http://slk441.narod.ru/professional-1.htm 

8.  http://rus.1september.ru/2006/12/  

9.  http://slk441.narod.ru/professional-1.htm 

10. http://www.ict.edu.ru/news/study/856/  

11.  http://www.fipi.ru 

12. «Библус» http://biblus.ru 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация.  

Оценочные материалы по модулю «Педагогика» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей по общенаучной подготовке осущест-

вляется в форме зачета. По итогам изучения тем модуля «Педагогика» слушателям 

предлагаются на выбор две формы аттестации:  

-  собеседование по содержательным линиям модуля; 

- тестирование. 

Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью. 

 

Примерные вопросы для зачета по модулю «Педагогика» 

 

1. В чем выражается сущность деятельностного подхода как методологиче-

ской основы ФГОС общего и профессионального образования? 

2. Каковы основные функции Профессионального стандарта педагога? 

3. Перечислите трудовые действия педагога при осуществлении им трудовой 

функции, воспитательной деятельности, развивающей деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования при изу-

чении конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 

5. Сформулируйте определения основных понятий (категорий) педагогики. 

6. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока на 

основе деятельностного подхода.  

7. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ФГОС 

общего образования. Какие технологии используете на своих уроках лично Вы? 

8. Каким образом обеспечивается развивающий эффект урока?  

9. Каковы способы определения эффективности урока, осуществленного в 

контексте системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов? 

10. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными возможностями здо-

ровья». 

11. Охарактеризуйте психолого-педагогическую компетентность учителя и 

возможности ее развития в образовательной организации. 

12. Кто такие дети-инвалиды? 

13. Назовите принципы инклюзивного образования. 

http://www.klassika.ru/
http://imwerden.de/
http://feb-web.ru/
http://slk441.narod.ru/professional-1.htm
http://rus.1september.ru/2006/12/
http://slk441.narod.ru/professional-1.htm
http://www.ict.edu.ru/news/study/856/
http://www.fipi.ru/
http://biblus.ru/
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14. Каковы способы определения эффективности образовательного процесса? 

15. Назовите основные концепции современного воспитания. 

16. Каким образом осуществляется оценка качества и анализ воспитательного 

процесса в общеобразовательной школе? 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

1. Дидактика - это... 

а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, сред-

ствах, организации, достигаемых результатах; 

б) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

в) система знаний, умений, навыков, овладение которыми закладывает основы 

для развития и формирования личности ребенка. 

 

2. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

 

3. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 

в) поступок; 

г) мотив. 

 

4. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения упражне-

ний автоматизированным, - это: 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

 

5. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 

 

6. Основным условием развития и становления личности являются: 

а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 
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7.Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 

 

8. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, кото-

рые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной об-

разовательной деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

9. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней сво-

боды – это принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

 

10. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит субъек-

тивный характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)? 

а) наличие у обучающихся вопросов по содержанию осваиваемого материала, 

а также выполняемой в ходе урока деятельности; 

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся; 

в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в тече-

ние урока; 
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении того 

или иного вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу. 

 

11. Назовите основные структурные компоненты целостного педагогического 

процесса: 

а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 
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12. Какая деятельность является ведущим условием развития личности учите-

ля? 

а) игровая; 

б) профориентационная; 

в) самообразовательная; 

г) организационно-педагогическая; 

д) административно-управленческая; 

е) методическая. 

 

13. Социализация представляет собой: 

а) процесс и результат становления человеческой индивидуальности; 

б) процесс и результат становления индивида социальным существом;  

в) развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с ок-

ружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и куль-

турных ценностей;  

г) развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры. 
 

Оценочные материалы по модулю «Психология» 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По 

итогам изучения тем модуля «Психология» слушателям предлагаются две формы 

аттестации:  

- собеседование по содержательным линиям модуля;  

- тестирование. 

Примерные вопросы для зачёта по модулю «Психология» 

 

1. Какова цель психолого-педагогического сопровождения развития 

обучающихся в образовательной организации? 

2. В чем заключается сущность и содержание психолого-педагогического со-

провождения образовательной деятельности в общеобразовательной организации? 

3. Охарактеризуйте педагогическое общение как форму взаимодействия субъ-

ектов образовательных отношений.  

4. Какова специфика и функции педагогического общения? 

5. Каковы критерии оценки сформированности УУД у учащихся? 

6. Какими методами и способами обеспечивается развитие активности уча-

щихся в образовательной деятельности? 

7. Охарактеризуйте личностные результаты обучающихся как готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению. 

8. Дайте определение инклюзивного образования. 

9. Перечислите основные принципы реализации инклюзивного образования в 

образовательной организации. 

10. Назовите типы нарушений, которые встречаются у детей с ОВЗ. 

11. Каковы психологические особенности развития личности в младшем 
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школьном возрасте? 

12. Каковы психологические особенности развития личности в подростковом 

возрасте? 

13. Каковы психологические особенности развития личности старшем школь-

ном возрасте? 

14. Какие психологические причины порождают у подростков девиантное по-

ведение? 

15. Каковы пути и способы профилактики девиантного поведения у подрост-

ков? 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая 

совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

 

2. Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного вос-

питания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут при-

вести к: 

1) социально-педагогической запущенности; 

 2) задержке психического развития; 

3) недоразвитию интеллекта; 

4) соматической ослабленности. 

 

3. Ведущим видом деятельности подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

 

4. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  

 2) педагогические способности, 

3) профессиональное становление, 

4) профессиональная компетентность. 

 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием какого 

возраста? 

а) подросткового возраста; 
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б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобра-

зие, отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивид. 

 

7. Слабая нервная система характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 

в) устойчивостью к монотонной работе; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

 

8. Обучение – это: 

1) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание 

ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели; 

2) наука о получении образования; 

3) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на дос-

тижение поставленной цели; 

 4) категория философии, психологии и педагогики. 

 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие мо-

менты: 

а) не следует проводить опрос в начале урока; 

б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме; 

в) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

г) чаще менять виды работы на уроке. 

 

10. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является формирова-

ние: 

а) способности к самоконтролю; 

б) сознательной дисциплины; 

в) последовательности действий; 

г) послушания. 

 

11. Развитое самосознание предполагает: 

а) критичность;  

б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля; 
в) конформизм; 

г) толерантность. 
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12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека и 

выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и другим людям, 

называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

 

13. Определите, о каком условии непрерывной вертикали инклюзивного образова-

ния идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к сотрудничест-

ву и обмену опытом, как внутри своей вертикали, так и по видовому многообразию; 

информация о развитии ребенка на каждой ступени образовательной вертикали 

должна фиксироваться в его индивидуальной карте развития?  

а) речь идет о преемственности; 

б) речь идет о профессиональной компетентности; 

в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения; 

г) речь идет о гласности информации о ребенке с ОВЗ. 

 

14. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)» в части «Личностные качества и профессиональные компе-

тенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельности» ука-

зывается что: 

а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и порекомендовать 

родителям образовательную организацию, соответствующую возможностям ребен-

ка; 

б) принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных возможно-

стей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоро-

вья;  

в) педагог должен набирать в класс детей в соответствии с их учебными возможно-

стями; 

г) педагог должен привлечь к независимой экспертной оценке учебных возможно-

стей ребенка внешних экспертов. 

 

Оценочные материалы по модулю  

«Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

Перечень теоретических вопросов к зачету  

1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-технологий в 

учебный процесс в условиях внедрения ФГОС.  

2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 

3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном процессе. 
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4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: сущность, ха-

рактеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в учебном 

процессе.  

7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием интерактивной 

доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные средства 

обучения. 

10. Основы разработки интерактивных презентаций. 

11. Особенности использования контрольно-измерительных материалов с примене-

нием IT-технологий. 

12. Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных технологий.  

13. Организация проектной деятельности учащихся с использованием IT-технологий. 
 

Задания к разделу «Предметная подготовка 

Оценочные материалы по модулю «Содержание предмета "Русский язык״ 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Вариант задания по теме «Виды грамматического разбора в школьной практи-

ке» 

Запишите предложение под диктовку, расставьте знаки препинания. Выпол-

ните синтаксический анализ предложения, произведите морфологический разбор 

любого существительного. 

 

Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны 

подлинной поэзии. 

(К. Паустовский) 

Оценочные материалы по модулю «Предметная подготовка по литературе в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Примерные задания по теме «Основы теории литературы в школе» 
 

1. Назовите трёхсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге 

1) ямб 

2) анапест 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

2. Какое определение раскрывает понятие «идея художественного произведе-

ния»: 

1) зримое представление облика человека, предмета, явления 
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2) главная мысль произведения, отражающая отношение автора к действительности 

3) факты и явления жизни, которые писатель изображает, типические характеры и 

ситуации, отображённые автором и преображённые в системе данного произведе-

ния; 

4) равнозначны все определения 

3. Кульминация - это: 

1) вступительная часть литературного произведения, содержащая мотивы, которые 

разрабатываются в дальнейшем; 

2) момент наивысшего напряжения в сюжете произведения; 

3) заключительная глава художественного произведения, знакомящая с дальнейшей 

участью героев; 

4) равнозначны все определения 

4. Эпилог - это: 

1) дополнительный элемент композиции, отделённый от основного повествования и 

следующий после его завершения; 

2) дополнительный элемент композиции, предшествующий завязке 

3) относительно короткий текст, помещённый автором перед началом произведения 

и призванный кратко выразить основное содержание и идейный смысл следующего 

за ним произведения 

4) равнозначны все определения 

5. Лирика - это: 

1) один из основных родов литературы, в котором художественный мир литератур-

ного произведения отражает внутренние переживания лирического героя 

2) эмоциональное восприятие повествователем описываемого 

3) особое свойство литературных произведений, заключающееся в том, что автор 

воспроизводит в их художественном мире национальные идеалы 

4) равнозначны все определения 

6. Эзопов язык - это: 

1) художественное преувеличение 

2) иносказание 

3) художественное сравнение 

4) равнозначны все определения 

7. Деталь художественная - это: 

1) выразительная подробность в произведении, несущая значительную смысловую, 

идейную, эмоциональную нагрузку 

2) авторская оценка характеров героев, тех фактов и явлений жизни, которые писа-

тель изображает 

3) один из родов литературы. 
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4) образ поэта в лирике, один из способов раскрытия авторского сознания 

8. Завязка - это: 

1) вступительная часть литературного произведения, содержащая мотивы, которые 

разрабатываются в дальнейшем; 

2) начало, основание, исходный пункт каких-нибудь событий и действий в произве-

дении; 

3) заключительная глава художественного произведения, знакомящая с дальнейшей 

участью героев; 

4) равнозначны все определения 

9. Гротеск - это: 

1) тип художественной образности, основанный на фантастике, смехе, гиперболе, 

причудливом сочетании и контрасте фантастического и реального, прекрасного и 

безобразного, трагического и комического, правдоподобия и карикатуры 

2) выразительная подробность в произведении, несущая значительную смысловую, 

идейную, эмоциональную нагрузку 

3) литературный опыт создания художественного произведения, накопленный мно-

гими поколениями авторов 

4) равнозначны все определения 

10. Романтизм - это: 

1) художественный метод, в котором доминирующее место занимает субъективная 

позиция автора по отношению к изображаемым явлениям жизни; 

2) первичные схемы образов, выявляющиеся в мифах, верованиях, в произведениях 

искусства 

3) явление в литературе и искусстве, возникшее в XX в. в противовес официальным 

эстетическим нормам, распространённым в обществе 

4) один из родов литературы 

11. Композиция - это: 

1) построение художественного произведения, расположение его частей в опреде-

лённой системе и последовательности 

2) часто повторяющийся характер или ситуация, имеющая большое распростране-

ние 

3) изображение общего через единичное, соединение характерного и индивидуаль-

ного в едином художественном образе 

4) равнозначны все определения 

12. Эпос - это: 

1) столкновение, разногласие, спор 

2) один из трёх родов литературы, повествовательный род 

3) равнозначны все определения 
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4) тип художественной образности 

13. Мотив - это: 

1) равнозначны все определения 

2) жанр фольклора, художественное воплощение скорби по утраченному человеку 

или в связи с каким-либо событием 

3) событийная основа произведения, последовательность событий в их логической, 

причинно-следственной связи 

4) устойчивый формально-содержательный компонент литературного текста 

14. Назовите художественный приём: «Глупого и упрямого часто называют 

Ослом, труса – Зайцем, хитрого – Лисой». 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) аллегория 

4) литота 

15. Назовите жанр литературы 

1) эпос 

2) лирика 

3) драма 

4) притча 

16. Назовите художественный приём: «царь зверей» 

1) перифраз 

2) аллегория 

3) иносказание 

4) антитеза 

 

Оценочные материалы по модулю «Теория и методика обучения русскому 

языку и литературе в условиях реализации ФГОС» 
Задания по теме «Методические принципы обучения русскому языку» 

1. Продолжите формулировку: 

Продуктивными видами речевой деятельности являются … 

2. Соотнесите компетенции с их содержанием: 

1.Языковедческая компетенция –… А. … осведомлённость школьников 

в языке как феномене националь-

ной культуры. 

2.Коммуникативная компетенция –…  Б. …осведомлённость школьников 
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в системе родного языка и о самой 

лингвистике. 

3.Культуроведческая компетенция –…   В. …осведомлённость школьников 

в особенностях функционирования 

родного языка в устной и письмен-

ной форме. 

3. Выберите правильный вариант ответа: 

Главной целью обучения русскому языку в школе является: 

1) изучение закономерностей усвоения языка и речи; 

2) развитие логического мышления; 

3) формирование уровневой компетенции; 

4) развитие языковой личности школьника 

5) определение содержания школьного курса родного языка; 

6) исследование принципов и методов обучения русскому языку; 

7) создание целостной методической системы. 

4. Выберите правильные варианты ответа: 

Принципы отбора дидактического материала к урокам русского языка 

1) текстоориентированный подход 

2) возможность создания изобразительных иллюстраций 

3) воспитывающий потенциал 

4) насыщенность изучаемыми языковыми явлениями 

5) наличие экстралингвистических категорий 

5. Выберите правильные варианты ответа: 

Важнейшие требования к тексту как дидактическому материалу на уроках русского 

языка 

1. Занимательность 

2. Насыщенность изучаемыми языковыми явлениями. 

3. Образцовость. 
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4. Доступность детям определённого возраста. 

5. Небольшой объём. 

6. Адаптированность. 

6. Соответствие типа упражнений по русскому языку цели его проведения (сис-

тема упражнений Е.И. Никитиной) 

1. Упражнения на готовом дидактиче-

ском материале. 

А. Повторить вслед за образцом изу-

чаемое языковое явление в своей речи. 

2. Упражнения с изменением дидакти-

ческого материала. 

Б. Увидеть, узнать изучаемое языковое 

явление. 

3. Упражнения репродуктивного типа В. Употребить в собственной речи 

изучаемое языковое явление. 

4. Упражнения продуктивного типа. Г. Изменить дидактический материал 

так, чтобы в нём появилось изучаемое 

языковое явление. 

7. Выберите правильные варианты ответа: 

Контроль за формированием речевых умений учащихся осуществляется с помощью 

таких видов заданий: 

1) Творческий диктант 

2) Осложнённое списывание 

3) Сочинения и изложения 

4) Свободный диктант 

5) Объяснительный диктант 

6) Диктант с продолжением 

7) Цифровой диктант 

8. Задание на установление соответствия. 

Установите соответствие видов изложений основаниям для их классификации: 

1.Обучающие, контрольные А. По отношению к объёму исходного 
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текста 

2.Полные, сжатые Б. По отношению к содержанию ис-

ходного текста 

3.Подробные, близкие к тексту, выбо-

рочные 

С. По цели проведения 

 

9. Дайте краткое определение понятия: субъект – это… 

10. Назовите не менее 5 образовательных технологий, помогающих реализовать 

требования ФГОС. 

Критерии оценивания: 

За каждый верный ответ 1 балл. 

Максимальная сумма баллов – 10. 

Зачёт сдан, если обучающийся набирает не менее 5 баллов. 

Итоговый экзамен 

Образцы практических заданий по билетам 

Задание: 

 Расставить пропущенные знаки препинания и орфограммы. Выполнить граммати-

ческие разборы в предложениях: 

1 билет 

 В мире есть страны, где природа ярче наших полей и лугов, но родная кра-

сота должна стать для наших детей самой дорогой. (В. Сухомлинский) 

1. Синтаксический разбор предложения. 

2. Фонетический разбор слова страны. 

3. Морфологический разбор слова наших. 

4. Разбор по составу и морфемный разбор слова дорогой. 

2 билет 

 Только тот может стать настоящим человеком, кто смотрит вперёд, 

знает, что ему надо сделать за свою жизнь. (В. Сухомлинский) 
1. Синтаксический разбор предложения. 

2. Фонетический разбор слова знает. 

3. Морфологический разбор слова вперёд. 

4. Разбор по составу и морфемный разбор слова смотрит. 

3 билет 

 Ему повезло: где-то на чердаке он откопал сундук с русскими книгами, и 

среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого. (В.Быков) 
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1. Синтаксический разбор предложения. 

2. Фонетический разбор слова ему. 

3. Морфологический разбор слова повезло. 

4. Разбор по составу и морфемный разбор слова откопал. 

 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические условия 

  

Образовательный процесс обеспечивается: 

- достаточным аудиторным фондом, оснащённым необходимым учебным оборудо-

ванием; 

- достаточной информационно-библиографической базой; 

- современными техническими средствами; 

- информационными и коммуникационными технологиями. 

 В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, компьютер с выходом в Интернет, при необходимости – копировальная 

техника. 

 Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, разнообразный раздаточный материал. 

Кадровое обеспечение 

 В реализации данной программы участвует профессорско-

преподавательский состав кафедр: менеджмента и образовательных технологий; ме-

тодики гуманитарного и поликультурного образования; методики естественнонауч-

ного образования и информационных технологий.  

 

8. Разработчики программы 

 

1. Лукьянова М.И., зав. кафедрой менеджмента и образовательных технологий, 

д.пед.н., профессор. 

2. Кузнецова Н.И., доц. каф. менеджмента и образовательных технологий, к.пед.н. 

3. Рябова М.А., доц. каф. менеджмента и образовательных технологий, к.э.н. 

4. Сибирёв В.В., зав. каф. методики естественнонаучного образования и информа-

ционных технологий, к.п.н., доцент. 

5. Галацкова И.А., доц. каф. менеджмента и образовательных технологий, к.пед.н. 

6. Рыкова Е.К., доц. каф. методики гуманитарного и поликультурного образования, 

к.фил.н. 

7. Зуева С.В., доц. кафедры методики гуманитарного и поликультурного образова-

ния УлГПУ, к.пед.н. 

8. Глебова З.В., ст. преп. кафедры методики гуманитарного и поликультурного об-

разования УлГПУ. 

9. Курошина Л.Н., специалист по учебно-методической работе каф. гуманитарного и 

поликультурного образования УлГПУ. 


