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1. Общая характеристика программы 

Программа повышения квалификации «Инновационные подходы к преподаванию 

предметной области “Искусство” в условиях реализации ФГОС общего образования» 

предназначена для повышения квалификации учителей музыки, изобразительного искусства, МХК 

и других предметов и внеурочных курсов искусствоведческого цикла. В основе её разработки 

лежат следующие документы: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. 

№ 499;  

- Положение о порядке реализации дополнительных профессиональных программ, 

утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 345 от 26 декабря 2016 г.;       

- Положение  о порядке разработки и утверждения дополнительных профессиональных 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 профессиональных 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. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.; 

 При разработке содержания разделов и модулей программы учитывались также нормы и 

положения следующих документов: 

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

стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”»; 

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

государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(https://ede.gov.ru) 

Объем программы составляет 72/108 часов. 

Программа состоит из двух разделов. Объем часов на раздел «Общенаучная подготовка» 

составляет 24/30 часов, раздел «Предметная подготовка» – 48/72 часа (в том числе 36 часов 

дистанционного модуля в программе объёмом 108 часов).  

Программа имеет как теоретическую, так и практическую направленность: способствует 

формированию и совершенствованию профессиональных компетенций учителей предметной 

области «Искусство»,  связанных со способностями к проектированию, реализации и 

рефлексивному анализу педагогической деятельности в условиях реализации принципов ФГОС 

ОО и Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях 

РФ, реализующих основные общеобразовательные программы.  

Целью реализации программы является совершенствование, качественное изменение 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, необходимых для 

организации педагогической деятельности учителя предметной области «Искусство» в условиях 

реализации требований ФГОС. Кроме того, данная программа нацеливает учителя на 

самостоятельное и постоянное профессионально-личностное развитие.  

Осваивая данную программу, учителя получают помощь в осмыслении государственных 

приоритетов модернизации основного общего образования, в понимании особенностей, 

назначения и функции федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, в освоении дидактического потенциала предметной области «Искусство» как 

инструмента реализации ФГОС ООО. 

Вместе с тем учителя повышают свою компетентность в решении методических задач 

(структурирование современного урока изобразительного искусства, анализ визуального образа на 
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основе эмоционально-нравственной оценки и др.) и практических навыков в работе с различными 

художественными материалами. 

В связи с поставленной целью выделяется ряд задач, которые должны решаться в процессе 

реализации программы обучения.  

Задачи реализации программы: 

 понимание методологических подходов к изучению и преподаванию предметов 

искусствоведческого цикла на этапах основного общего и среднего общего образования, 

заложенных в Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

 осмысление педагогами особенностей, назначения и функций ФГОС ООО;  понимания 

ключевых идей и принципов ФГОС, специфических задач учителя предметной области 

«Искусство», направленных на изменение, совершенствование своей педагогической 

деятельности в соответствии с современным государственным заказом, с пониманием 

специфики компетентностного и деятельностного аспектов содержания стандарта 

применительно к преподаванию школьных курсов искусствоведческого цикла; 

 совершенствование методики преподавания уроков искусствоведческого цикла;  

 овладение и совершенствование учителем  образовательных технологий, отвечающих 

целям и задачам реализации Концепции и ФГОС ОО;  

 формирование умений в коллективной и самостоятельной деятельности проектировать 

учебную ситуацию, реализовывать ее, строить ее рефлексивный анализ в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой предметной области «Искусство»;  

 выявление дидактического потенциала предметной области «Искусство» в условиях 

реализации системно-деятельностной парадигмы образования для достижения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов художественного образования в 

учреждениях основного общего образования. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую характеристику 

программы, цель, формализованные результаты обучения, учебный план, содержание, описание 

организационно-педагогических условий реализации программы, формы аттестации и оценочные 

материалы, сведения о разработчиках.  

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом вопросов, 

посвященным государственной политике в решении проблем безопасности населения, психолого-

педагогическим основам современного образования, современным информационным технологиям 

в образовании. Данный раздел предусматривает повышение научно-теоретического и научно-

методического уровня слушателей, способствует расширению их общепедагогических, 

психологических, культурологических, правовых знаний, развитию соответствующих 

компетенций, необходимых для ведения профессионально-педагогической деятельности. 

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются  

 научно-теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

средствами искусства,  

 особенности развития российской цивилизации; 

 основные требования к преподаванию предметов гуманитарного и эстетического циклов; 

 историко-культурный компонент, раскрывающий специфику развития различных видов 

искусства в Европе и России; 

 актуальные проблемы в области профессиональной деятельности учителя предметной 

области «Искусство», а также особенностей методики реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

 проблемы, связанные с региональной художественной культурой, 

 практические занятия в музеях города с целью освоения приемов музейной 

художественной педагогики  

Таким образом, осваивая  данную программу, слушатели совершенствуют свою 

профессиональную деятельности, в том числе  общекультурную, общепрофессиональную и 

профессиональную компетенции.  
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Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом в процессе  

лекционных, практических занятий, а также выездных практических занятий, дистанционных 

образовательных технологий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме промежуточного 

тестирования, зачета, защиты итоговой аттестационной работ. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен 

владеть знать уметь 

-современными 

образовательными 

технологиями; 

-технологиями 

педагогической 

диагностики; 

-новыми 

методическими 

подходами к 

преподаванию 

предметов 

искусствоведческого 

цикла в контексте 

требований ФГОС 

ОО; 

-контрольно-

оценочными 

методами и 

формами в 

образовательном 

процессе с 

использованием 

современных 

способов 

оценивания в 

условиях 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

-изменения в структуре и 

содержании программ  и 

учебников по искусству 

в связи с реализацией 

ФГОС;  

-основные этапы 

развития европейского и 

отечественного искуства; 

-требования к анализу и 

интерпретации 

произведений искусства; 

-приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации; 

-современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения,  

-принципы реализации 

компетентностного 

подхода и 

развивающего обучения 

в  образовании; 

-виды и формы анализа 

и самоанализа урока 

искусства; 

- лучшие практики 

работы учителей 

предметной области 

«Искусство» 

-планировать и осуществлять  

образовательный процесс с учетом ФГОС; 

-осуществлять поиск,  

структурирование информации, ее  

адаптацию к особенностям  

педагогического процесса и  

дидактическим требованиям; 

-использовать компьютерные и  

мультимедийные технологии,  

цифровые образовательные ресурсы в 

образовательном процессе; 

-планировать и осуществлять  

внеурочную деятельность по предмету; 

-составлять рабочие программы к  

основному курсу и курсам по выбору; 

-анализировать разные типы  

уроков и собственную  

педагогическую деятельность, в том  

числе в аспекте реализации ФГОС  

общего образования; 

-прогнозировать результаты обучения,  

которые могут быть получены после  

применения новой технологии на практике; 

-осуществлять оценочно-ценностную  

рефлексию;  

-выстраивать  

профессиональную деятельность в  

соответствии с концепцией ФГОС для  

решения соответствующих  

профессиональных задач; 

-использовать наиболее эффективные  

формы, методы и средства обучения,  

новые образовательные технологии,  

включая информационные; 

-использовать ИКТ при дистанционном  

обучении 

Согласно ФГОС результаты освоения образовательной программы определяются в 

соответствии с содержанием профессионального стандарта педагога. В результате освоения 

программы должны произойти качественные изменения в профессиональных и общекультурных 

компетенциях слушателя (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н). 

 

 

 

 



 7 

3. Учебный план 

3.1. Учебный план (программа 72 ч.) 

 

№ 

п

/п 

Наименование разделов Количество 

часов на 

аудиторные 

занятия 

1

I. 

Общенаучная подготовка 24 

1

1.1. 

Стратегии развития образования в условиях реализации национального 

проекта «Образование» /  Воспитание и социализация обучающихся в 

условиях  реализации ФГОС/ Обеспечение комплексной безопасности 

участников образовательных отношений/ Развитие речевой 

компетентности педагога 

2 

1

1.2 

Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности 

6 

1

1.3 

Психологические аспекты  образовательных отношений в условиях 

реализации  ФГОС общего и профессионального образования 

6 

1

1.4 

Обеспечение комплексной безопасности участников  образовательных 

отношений 

2 

1

1.5 

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

6 

1

1.6. 

Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся 4 

1

II. 

Предметная подготовка 48 

2

2.1 

Общекультурологическая подготовка 30 

2

2.2. 

Методика преподавания предметов искусствоведческого цикла в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

18 

 Всего 72 

   

 

3. Учебный план (программа 108 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество 

часов на  

занятия с 

применением 

ДОТ 

Всего 

I. Общенаучная подготовка 30 - 30 

1.1 Стратегии развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование»  

2  2 

1.2. Воспитание и социализация обучающихся в 

условиях реализации ФГОС общего и 

профессионального образования / Методические 

аспекты преподавания родного языка  и родной 

литературы 

2  2 
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1.3. Развитие речевой компетентности педагога 2  2 

1.4. Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной 

деятельности 

6  6 

1.5. Психологические аспекты  образовательных 

отношений в условиях реализации  ФГОС общего 

и профессионального образования 

6  6 

1.6. Обеспечение комплексной безопасности 

участников  образовательных отношений 

2  2 

1.7. Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности педагога 

8  8 

1.8. Развитие навыков педагога по оказанию первой 

помощи обучающимся 

2  2 

II. Предметная подготовка 42 36 78 

2.1 Общекультурологическая подготовка 30 30  

2.2. Методика преподавания предметов 

искусствоведческого цикла в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

12 6  

 Всего 78 36 108 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

1.1.  «Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

 

Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» является развитие политико-правовой культуры 

слушателей в сфере образования. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

 приобрести знания: о целях и основных направлениях реализации национального проекта 

«Образование», о взаимосвязи национального проекта «Образование» с другими национальными 

проектами и актуальными программными документами в сфере образования, о  перспективах 

развития образовательной системы Российской Федерации, о законах и иных нормативных 

правовых актах, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации; 

получить представления о роли руководителей и педагогов в достижении современного 

уровня образовательной деятельности, о ресурсах повышения качества образования, о 

возможностях и условиях создания безопасной и комфортной образовательной среды в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов, федеральных государственных 

образовательных стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, 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 образования и нормами 

профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

1. Стратегия развития  образования в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование» 

2 2  

 

Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование»    
  

Современная модель образования, представленная  в стратегических документах: 

Государственная  программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, Национальная 

технологическая инициатива (программа мер по формированию принципиально 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, Концепция развития дополнительного образования детей на 

период до 2020 года, региональные приоритетные проекты и другие.  

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 2018 г.).  Характеристика 

федеральных проектов в составе национального проекта «Образование»: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для каждого».  

Национальная система учительского роста. Система профессиональных стандартов в сфере 

образования. Движение WorldSrills в системе российского образования.  

Актуальные нормативные правовые акты в сфере образования, федеральные 

государственные образовательные стандарты как совокупность требований к образовательным 

результатам, образовательным программам, условиям реализации образовательной деятельности.   

Основные направления развития образовательной организации в русле стратегических 

направлений развития российского образования.  Роль субъектов образовательной деятельности в 

разработке и реализации программ развития образовательных организаций. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

образовательной политики // Проблемы современного образования. 2013. № 3.   Ресурс - http: // 

www.pmedu.ru 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

3. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 года). 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (с 

изменениями и дополнениями от 8 августа 2009 г., 10 февраля 2017 г., 28 сентября 2018 г.). 

5. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиумом совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

http://www.pmedu.ru/
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7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г.№ 497.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http: // www.kremlin.ru 

2. https://edu.gov.ru 

3. https://minobrnauki.gov.ru 

4. https://programs.gov.ru 

 

 

1.2. Воспитание и социализация обучающихся в условиях  

реализации ФГОС общего и профессионального образования  

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетенций слушателей в 

организации социального воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

– об основных методологических проблемах воспитания и социализации; 

– инновационном характере содержания структурных компонентов основных 

образовательных программ общего образования (часть «Программа воспитания и социализации 

обучающихся»), основных профессиональных образовательных программ среднего образования;  

владеть:  

– методами организации инновационных форм социального воспитания, необходимыми 

для качественного изменения следующих компетенций: 

- ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

- ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

  2 Воспитание  и социализация  обучающихся  в 

условиях  реализации ФГОС  общего и 

профессионального образования  

2       2  

Итого 2 2  

       

Содержание темы «Воспитание и социализация обучающихся  

в условиях реализации ФГОС общего и профессионального  

образования»  

 

Методологические и социально-психологические проблемы социального воспитания и 

социализации. Содержание программы воспитания и социализации в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. Реализация требований ФГОС во внеурочной воспитательной 

деятельности. Особенности воспитания и социализации в условиях профессиональной 

образовательной организации.  

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

общего и профессионального образования, интерактивные формы организации жизнедеятельности 

школьного и классного коллективов обучающихся в рамках реализации Программы воспитания и 

http://www.kremlin.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
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социализации обучающихся. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года: основные 

вопросы. Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающимися. 

Методический конструктор П.В. Степанова, Д.В. Григорьева. Вариант Б.В. Куприянова. 

Проектирование внеурочных занятий с использованием современных технологий. 

Проектирование отдельных модулей программы воспитания и социализации в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; ФГОС среднего общего образования, реализуемого в 

ПОО, воспитательного компонента ФГОС СПО, образовательных результатов – общих 

компетенций, сформулированных в ФГОС СПО по ТОП 50. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной школе: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций [Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: 

Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Петренко, Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: учеб. пособие 

[Текст] / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

3. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р: распоряжение Правительства РФ от 12.03.2016 N 423-р [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst (дата 

обращения: 26.11.2016). 

4. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания: метод. пособие 

[Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

5. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики [Текст] /С.Д. Поляков. – 

М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

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

поиск, 2004. – 176 с. 

7. Степанов, П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и средней школе: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций [Текст] / П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: 

Просвещение, 2014. – 80 с. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года [Текст]: 

распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р //  Российская газета. – 08.06.2015. – 

Федеральный выпуск №6693. 

9. Фахретдинова, М.А. Развитие личностного потенциала обучающихся в системе 

воспитания начального и среднего профессионального образования [Текст] : монография /  М.А. 

Фахретдинова. – Ульяновск : УИПКПРО, 2009. – 168 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://edu.gov.ru - Министерство просвещения Российской Федерации 

2. https://minobrnauki.gov.ru - Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

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

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

 

1.2. Методические аспекты преподавания родного языка 

 и родной литературы 

 

Тема «Методические аспекты преподавания родного языка и родной литературы» 

реализуется по выбору слушателей.  

       Цель изучения темы – оказание методической и практической помощи учителям в 

реализации предметной области «Родной язык и родная литература».  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://fgosreestr.ru/
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В связи с этим ставятся следующие задачи: 

- создание условий для личностно-профессионального развития педагога, его готовности и 

способности к преобразованию собственной педагогической практики в контексте сохранения и 

распространения родного языка и родной литературы; 

- расширение и упрочение профессионально-творческих мотивов, ценностных ориентиров 

педагогов в контексте реализации государственной языковой политики Российской Федерации; 

- актуализация профессиональных компетенций, связанных с преподаванием родного языка 

и родной литературы; 

- подготовка педагогов к реализации ФГОС общего образования в части развития 

российской гражданской идентичности, патриотизма, понимания роли и места родного языка и 

родной литературы; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора современных образовательных 

технологий, способствующих формированию позитивного образа российской культуры, 

российской государственности, стимулирующих интерес к изучению родного языка и родной 

литературы. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

         - знания о нормативных аспектах организации обучения родному языку и родной 

литературе; 

- умения  организовать учебную деятельность обучающихся в предметной области «Родной 

язык и родная литература», необходимые для развития универсальной компетенции УК-4 – 

способности применять современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

   

Учебно-тематический план 

 Наименование раздела 

 

Всего часов Формы занятий 

лекции занятия с 

прим. ДОТ 

 Нормативные аспекты организации обучения 

родному языку и родной литературе 

0,5 0,5 - 

 Методика преподавания родного языка и 

родной литературы: содержание, тематика, 

виды деятельности учащихся, формы 

контроля 

1,5 1,5 - 

Итого 2 2 - 

 

Содержание темы «Методические аспекты 

 преподавания родного языка и родной литературы» 

 

Нормативные аспекты организации обучения родному языку и родной литературе. 
Знакомство с основными нормативными документами, необходимыми учителю при составлении 

рабочих программ по родному языку и родной литературе. Выбор учебной и учебно-методической 

литературы. 

Методика преподавания родного языка и родной литературы: содержание, тематика, 

виды деятельности учащихся, формы контроля. Выбор оптимальных методических технологий и 

приёмов для использования в процессе обучения. Привлечение авторитетных источников. 

Рекомендации по содержательному наполнению программ, выбору актуальной тематики, 

организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, формам контроля и 

самоконтроля.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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       1. Государственные и титульные языки Российской Федерации: Энциклопедический словарь-

справочник [Текст] / гл. ред. В.П. Нарознак. – М., 2002. 

        2. Михеева Л.Н. О государственной языковой политике, некоторых путях и способах её 

реализации [Текст] / Л.Н. Михеева. – М., 2006. 

       3. Национальный корпус русского языка: 2003-2005 [Текст] / Сборник статей. М.: Индрик, 

2005. 

      4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 

http://fcior.edu.ru 

      5. Челышев Е.П. Культура России в мировом контексте. Образ России. Русская культура в 

мировом контексте [Текст] / Е.П. Челышев. – М., 1998. 

     6. Электронные образовательные ресурсы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/ 

     7. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-

ФЗ): статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты (п. 5.1.); статья 14. Язык образования 

(п.4, 6). 

     8. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

    9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

    10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

      

 

1.3. Развитие речевой компетентности педагога 

 

Тема «Развитие речевой компетентности педагога» реализуется по выбору слушателей.  

Целью изучения темы является повышение уровня коммуникативной и речевой культуры  

педагогов.  

 

Планируемые результаты обучения. 

 В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в сфере 

коммуникативного воздействия, межкультурной коммуникации и умения в вопросах 

использования невербальных и вербальных средств передачи информации, публичного 

выступления, конструктивного выражения своих эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, 

партнёрских отношений и рефлексии, необходимые для развития универсальной компетенции 

УК-4 – способности применять современные коммуникативные технологии для академического и 

профессионального взаимодействия. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем 

занятий 

Всего 

часов 

Формы занятий Итоговый 

контроль лекции практич. 

занятия 

1. Педагогическое 

общение 

1 0,5 0,5 0 

2. Речевая деятельность 

учителя 

1 0,5 0,5 0 

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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Итого 2 1 1 0 

 

Содержание темы «Развитие речевой компетентности педагога» 

Педагогическое общение. Понятие речевой компетенции. Понятие коммуникативной 

компетентности. Специфика педагогического общения. Урок, учебное занятие, внеурочное 

занянятие как учебно-речевая ситуация общения. Коммуникативно-речевая активность учителя. 

Компоненты коммуникативной компетентности педагога. Функции речи учителя.  

Речевая деятельность учителя. Понятие речевой деятельности учителя. Педагогическое 

говорение и письмо. Умение слышать, слушать, понимать. Чтение в профессиональной 

деятельности учителя. Жанры дискуссионной речи в педагогическом общении. Аргументирующая 

речь учителя.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных учебных 

заведений [Текст] / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М., 2009. 

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] / Т.М. Воителева: дидактические 

материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

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

260 с. 

4. Ксенофонтова А.Н. Педагогическая теория речевой деятельности: монография / А.Н. 

Ксенофонтова. – М.: Флинта, 2014. – 209 с. 

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

М.: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

 1. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления: Учебное пособие / Ю.В. Щербинина. 

- М.: Флинта: Наука, 2004. - 224 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Для студентов, преподавателей, учителей).  

 2. Сорокина, А.В. Основы делового общения [Текст]: Конспект лекций / А.В. Сорокина. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 224 с. 

 3. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный ресурс] : словарь-

справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибирского федерального 

университета, 2012. - 882 с.  

 4. Янушевский, В.Н. Речевая компетентность в коммуникативной культуре педагога [Текст]: 

практико-ориентированная монография / В.Н. Янушевский. – Ульяновск: УИПКПРО, 2007. – 80 с. 

Интернет-источники: 

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

письменной речи». 

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

3. www.slovari.ru – электронная библиотека словарей русского языка. 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/ – электронная библиотека Гумер – 

языкознание 

5. http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php. – образовательный портал «Слово». 

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

7. http://www.philology.ru – филологический портал Philology.ru 

8. http://vedi.aesc.msu.ru – система дистанционного обучения «Веди» – Русский язык. 

 

1.5. Теория и практика реализации системно-деятельностного  

подхода в образовательной деятельности 

 

Тема «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в образовательной 

http://www.gramma.ru/RUS/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
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деятельности» предназначена для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации - 

работников образования. Структура и содержание данной темы ориентированы на обеспечение 

развития профессионально-педагогической компетентности и профессиональной культуры 

педагогов. Дифференциация содержания данной темы осуществляется преподавателями в ходе 

занятия на основе учета конкретной категории слушателей.  

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, обеспечено 

единство его теоретической и технологической сторон, соответствие требованиям ФГОС общего 

образования, к организации  образовательной деятельности и обеспечению гуманных 

образовательных отношений. 

Объем темы - 6 часов. 

Цели изучения темы: 
- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего образования к реализации 

системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в контексте освоения 

системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- сформировать представление о гуманистической сущности и роли образовательной 

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

- актуализировать  знания педагогов в области педагогических технологий деятельностного 

типа; 

- развивать представление педагогов об основных психолого-педагогических 

характеристиках урока, учебного занятия, спроектированного на основе системно-

деятельностного подхода; 

- обеспечить применение педагогами методики комплексного анализа (самоанализа) урока, 

учебного занятия, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности» осуществляется на лекционных и практических занятиях.  

   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы  слушатели должны актуализировать 

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации образовательной деятельности и 

образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у обучающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного подходов в 

образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок, учебное занятие на основе применения системно-деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоанализ урока, 

учебного занятия; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  образовательной деятельности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 
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направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

Пр. 

занят. 

Занятие с 

исп. ДОТ 

1 Системно-деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС общего и 

профессионального образования 

2 2  - 

2 Формирование учебной деятельности 

обучающихся 

2 2  - 

3 Проектирование и анализ урока, учебного 

занятия на основе системно-деятельностного 

подхода 

2  2 - 

 Итого 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности»  

 

1.Системно-деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. Основной 

результат – развитие личности ребенка на основе универсальных учебных действий.  

Особенности организации образовательной деятельности на основе системно-

деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие и 

организационные требования к уроку, учебному занятию. Особенности построения различных 

типов уроков на основе реализации деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной образовательной 

программы школы. Виды универсальных учебных действий: регулятивные (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);  познавательные 

(общеучебные универсальные действия; логические универсальные действия; постановка и 

решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; 

действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и обогащение 

субъектного опыта обучающихся на уроке, учебном занятии. Создание условий для развития 

готовности обучающихся к самоопределению, личной ответственности за результаты 

образовательной деятельности. 

2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая роль учебной 

деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии человека. Структура учебной 

деятельности: мотивационный, операциональный и контрольно-оценочный компоненты. Подходы 

к формированию учебной деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура учебной мотивации. 

Познавательный интерес как основа учебной мотивации. Методы диагностики мотивации учения 

(опросники, проективные и экспертные методы), способы развития учебной мотивации 

(экспериментальные, тренинговые техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности 

педагога на учебную мотивацию школьников. 

Три составляющие схематизации операционального компонента учебной деятельности: 

интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные действия по принятию информации: 
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перекодирование, перенос и прогнозирование. Содержательные и структурные действия. Анализ. 

Сравнение. Обобщение. Система работы над понятиями, суждениями и умозаключениями по 

формированию мыслительных операций в единстве их операциональной стороны. 

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих развитие учебной 

деятельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий самоконтроль. 

Условия обучения школьников самоконтролю: установка  учителя на его осуществление; 

целенаправленное формирование  у обучающихся специальных навыков самоконтроля на разных 

учебных предметах.  

 3. Проектирование и анализ урока, учебного занятия на основе системно-

деятельностного подхода. 

Общее представление об уроке, учебном занятии, спроектированном на основе системно-

деятельностного подхода. Характеристика педагогических технологий деятельностного типа, их 

направленность на достижение метапредметных образовательных результатов: технология 

личностно ориентированного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

проблемного обучения, ненасильственное обучение, технология диалогового обучения, 

технология рефлексивного обучения. 

 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

 Проектирование и анализ технологических аспектов урока, учебного 

занятия  на основе системно-деятельностного подхода (2 часа) 

 

Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, учебного занятия, 

спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. Выделение основополагающих 

технологических признаков современного урока, учебного занятия: актуализация субъектного опыта 

учащихся; создание ситуаций выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация 

сотрудничества, совместной творческой деятельности.  

Психолого-дидактические характеристики урока, учебного занятия, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС общего и профессионального образования: организационно-

деятельностные аспекты; создание условий для развития субъектной позиции учащихся; 

проявление личностно ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение 

личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса. Использование 

психолого-дидактических характеристик в качестве основы для комплексного психолого-

педагогического анализа урока, учебного занятия при его оценке и самооценке. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

учитель)" [Текст]:"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] / Н.А. Алексеев. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.   

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

методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. – Ульяновск : УИПК 

ПРО, 2012. – 208 с.  

5. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориентированного подхода 

в педагогической деятельности: концепция формирования в условиях профессиональной среды  

[Текст] : монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

6. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: проектирование и 

анализ современного урока [Текст] : учебно-методическое пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск 

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
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: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

7. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентированной 

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

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

8. Структура универсальных учебных действий и условия их формирования [Текст] / Н.М. 

Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образование. - 2012. - №4. 

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / А.В. Хуторской. – 2-

е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 

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

разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников образования.- Режим доступа: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-

usloviyakh-vvedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

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

как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. - Режим 

доступа:http://www.eidos.ru/journal / 2002/0423.htm  

 

1.6. Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования 

 

Тема «Психологические аспекты образовательных отношений в условиях реализации 

ФГОС общего и профессионального образования» предназначена для всех категорий слушателей 

курсов повышения квалификации - работников образования. Дифференциация содержания данной 

темы осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной категории 

слушателей.  

Объем темы - 6 часов. 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования эффективность 

педагогического процесса обеспечивается способностью (компетентностью) педагогов 

активизировать субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельности, нацелить на 

осознанное выстраивание образовательные отношения, которые направлены не только на 

стимулирование учебно-познавательной активности и организацию познавательной деятельности 

учащихся, совершенствование их учебных умений и навыков, но и создание для них комфортной 

и здоровьесберегающей образовательной среды, творческой атмосферы в обучении, что 

обеспечивается сохранением здоровья обучающихся и поддержкой процессов их самоопределения 

и самоактуализации. Необходимым условием гуманизации образовательной деятельности 

выступает реализация таких важных на современном этапе подходов, как деятельностный, 

личностно ориентированный, компетентностный, аксиологический. 

В связи с этим содержание программы направлено на осмысление и корректировку 

педагогических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных 

основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в 

которых они могут проявить свою индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению проблем психологического 

сопровождения образовательной деятельности и отношений в условиях реализации ФГОС общего 

и профессионального образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманистическом подходе к 

развитию личности; о возрастных особенностях развития личности, ее самосознания; о психолого-

https://ru.wikipedia.org/wiki
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педагогическом сопровождении образовательного процесса в образовательных организациях 

общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождении основных и 

дополнительных образовательных программ; об оказании психолого-педагогической помощи 

лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными особенностями, 

семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение личностного 

развития обучающихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной 

деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компетенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  участников 

образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применение

м ДОТ 
Лекции Пр. 

занятия 

1. Психологические подходы к развитию 

личности 

2 2  - 

2. Психологическое сопровождение  

личностного развития обучающихся в 

условиях образовательной деятельности  

2   - 

3. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся 

2  2 - 

4. Организация взаимодействия педагога с 

семьями обучающихся 

2 2  - 

 Итого 6 4 2 - 

 

Содержание темы 

«Психологические аспекты образовательных  

отношений в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования» 

 

1. Психологические подходы к развитию личности. 

Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия 

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии. Представление о 

социальной ситуации, движущих силах и факторах развития личности: семья, влияние педагогов, 

коллектив сверстников, СМИ. Задачи развития личности с позиции различных психологических 

подходов. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

2. Психологическое сопровождение личностного развития обучающихся в условиях 

образовательной деятельности. 
Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
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общего образования как система профессиональной деятельности психолога, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия. 

Принципы реализации психологического сопровождения образовательной деятельности: 

системности, ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, целостности, 

целесообразности и причинной обусловленности, активности ребенка в образовательном 

процессе, практической направленности, охраны и укрепления психического и физического 

здоровья обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образования. Основные виды 

работ и содержание психологического сопровождения: психологическое просвещение, 

диагностика, развивающая работа, профилактика, коррекционная работа, консультирование, 

экспертиза. 

3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового 

взаимодействия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-педагогической 

компетентности слушателей в рамках реализации аспектов организации группового 

взаимодействия обучающихся и его психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в организации 

группового взаимодействия, формировать навыки способов разрешения проблемных ситуаций; 

расширять возможности использования в работе интерактивных форм работы с учащимися 

(тренинговые упражнения). В процессе занятия рассматриваются такие вопросы, как 

межличностное взаимодействие в контексте педагогического общения; общая характеристика 

педагогической деятельности и её компонентов; понятие общения и его структура; интерактивная 

сторона общения; педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательных 

отношений; специфика и функции педагогического общения; структура взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

          Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового 

взаимодействия учащихся (2 часа). 

 

4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся. 

Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях. Условия и 

факторы эффективного взаимодействия образовательной организации и семьи. Типы 

сотрудничества. Основные направления деятельности педагога с семьями учащихся. 

Информационно-просветительское, образовательное, художественно-эстетическое, 

профориентационное, хозяйственно-трудовое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное 

и гражданско-патриотическое направления деятельности по организации взаимодействия школы с 

семьей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интернете. - М.: Дашков и 

Ко, 2004. - 27 с. 

3. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа 

самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. - М. : Смысл, 2002. -  С. 56-

65.  

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

Ульяновск, 1998. 

5. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориентированной 

педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008. 
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6. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт популярной монографии / 

С.Д. Поляков. – М., 2003. 

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

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

И.Ю. Кулагина. – М., 1991. 

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

2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная библиотека - 

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

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в усвоении 

основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую психологию, 

психологии личности и познания, а также конспекты научных трудов по психологии) - 

http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» - 

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

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» - http://psychology. net.ru/shop/ 

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

 

1.7. Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» является оказание помощи слушателям в 

формировании компетенций в области использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовании, в изучении основных понятий информационно-образовательной среды, 

нормативно-правовых аспектов создания и функционирования информационно-образовательной 

среды в образовательной организации. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, дополнительного образования, среднего профессионального 

образования. 

Объем темы для 108/72 часовых программ составляет 8/6 часов соответственно, 

включает аудиторную нагрузку, время, отводимое на контроль качества усвоения программы. 

Форма обучения очная. 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность учителя в информационной образовательной среде (ИОС); об 

основные приёмах разработки компонентов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современных инструментах 

управления ИОС; об особенностях профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; 

умения:  выбирать  и использовать технологии и материалы ИОС в соответствии с задачами 

обучения и требованиями ФГОС к предметным, личностным и метапредметным результатам; 

организовывать образовательную деятельность с использованием современных компьютерных 

технологий и ЭОР.  

В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   ИКТ-

компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагогической, предметно-

педагогической.  

http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014)  

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-образовательной  среды 

в  образовательной организации.  

2/2 2 2/2  

2 Использование ИКТ для  подготовки дидактических и 

учебно-методических материалов. 

1/1  1/1  

3 Использование интерактивных средств обучения  в 

образовательном процессе. 

1/1  1/1  

4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы 

2/2  2/2  

 Итого 6/6 2/0 4/6  

 

Содержание темы 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий  в профессиональной 

деятельности педагога» 

 

1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования информационно-

образовательной среды в  образовательной организации 

        Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная  Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

       Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной организации. ИОС 

образовательной организации в системе единой информационно-образовательной среды 

дошкольного, начального, основного, общего образования. Конструирование ИОС 

образовательной организации в рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор материалов 

международного форума «Образ будущего и компетенции выпускника 2030». Требования 

СанПиНа к организации образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, 

сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие места учителя и 

учащегося. Практика использования ИКТ в обучении. Новые квалификационные качества учителя 

в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непрерывного 

образования. Общественная экспертиза нормативных документов в сфере образования 

(https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.)  

 

2.  Использование ИКТ для подготовки дидактических  

и учебно-методических материалов 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. Подготовка 

дидактических и учебно-методических материалов средствами  Microsoft Office. Приёмы 

подготовки дидактических и учебно-методических материалов видео, аудио. 

 

3. Использование интерактивных средств обучения   

в образовательном процессе 

 Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образовательной 

деятельности. Методика и приемы использования интерактивной доски в образовательном 

процессе. Программно-аппаратные средства для интерактивной доски. Использование средств 

записи видео, создание мультимедийных приложений.  

https://www.preobra.ru/inform
http://ефом.рф/
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4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные ресурсы 

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

образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. Дидактический 

потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Проектирование урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультимедийных ресурсов 

(https://learningapps.org/,   

 http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности (https://inf-oge.sdamgia.ru/, 

https://uchi.ru/ и др) 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Описание информационно-образовательной среды образовательной организации, 

предмета. (2ч)  

2 Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, Movie 

Maker. (2/1ч) 

3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием 

программного обеспечения для интерактивной доски (2/1 ч.) 

4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для создания 

ЭОР. (2/2 ч). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

Основная литература: 

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

информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». 

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

Федерации».  

3. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие - 9-е издание исправленное и дополненное. - 

М.: Интернет. Университет информационных технологий, 2009. -144с. + CD 

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

–64 с. 

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-образовательного пространства 

образовательной организации: учебное пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2015. –60 с. 

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

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

9. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

10. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции выпускника 2030» 

http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

Дополнительная литература 

11. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: Термины 

и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. (http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/). 

http://metodist.lbz.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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12. Организация информационного пространства образовательного учреждения: практическое 

руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

1.8.  Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

          Целью изучения темы является ознакомление слушателей с  современными знаниями и 

практическими приемами оказания  первой помощи  при угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

 

       В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания  
и  умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, 

 необходимые для развития следующего трудового действия: регулирование   поведения   

обучающихся   для   обеспечения   безопасной образовательной среды. 

 

      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014)  

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия Количество  

часов 
Лекции Практич. 

занятий 

1  Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

   Общая характеристика системы оказания первой помощи по спасению пострадавших и 

больных. Наиболее часто встречающиеся   состояния больных (судороги, припадки, истерия, 

обморок, коллапс), и травмы (области головы, рук) и мероприятия по оказанию первой помощи, 

по спасению.    Практическое занятие по вопросам оказания первой помощи (работа в парах). 

Учебно-методическое обеспечение 

        Основная литература, интернет ресурсы: 

 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание первой 

помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., 

Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2009г.-303с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие. 

М.. Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

3. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., 

Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г.-303с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

4. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное пособие  

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
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Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 

 

 

 

II. Предметная подготовка 

Учебный план 

 

№ Наименование модулей Всего 

часов 

Лекц

ии 

ПЗ, 

ВПЗ 

 

ДО Форма 

контро

ля 

2.1 Общекультурологическая подготовка      

2.1.1 Особенности Российской цивилизации 8/4 4  4  

2.1.2 Гуманитарное образование: ответ на вызовы 

времени 

4/2 2  2  

2.1.3 История искусств на уроке 18/14 12/14  6  

2.1.4 Анализ художественных произведений 4/4  4   

2.1.5. Культура Симбирского края 10/4 2 2 6  

2.1.6. Культурологические и духовно-

нравственные аспекты работы учителя 

изобразительного искусства 

8/2 2  6  

2.1.7 Развитие культурологической 

компетентности педагогов через 

формирование языкового самоощущения 

6/2 1 1 4  

2.2. 

 
Методика преподавания предметной 

области «Искусство» в условиях 

реализации ФГОС 

     

2.2.1 Методические аспекты преподавания 

предметов искусствоведческого цикла в 

школе: программно-методическое 

обеспечение, тематическое планирование 

2/2 2    

2.2.2. Проектирование уроков 

искусствоведческого цикла в контексте 

реализации ФГОС общего образования 

14/14  6 8 зачет 

2.2.3. Организация внеурочной деятельности по 

искусству.  

4/4  4   

  78/48 25/27 17/21 36/0  

Общекультурологическая подготовка 

 

 

2.1.1. Особенности Российской цивилизации 

Содержание 

 Россия как цивилизация, её цивилизационная «самость» и специфика. Сравнительный 

анализ. Понятие «империя», основные составляющие империи, сравнительная характеристика 

ведущих мировых империй. Русская литература как квинтэссенция российской ментальности. 

Повседневная жизнь общества как проявление национального характера. 

Учебный план 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Шаповалов В.Ф. Россиеведение. М., 2003. 

2. Лубский А.В. Цивилизационные образы России // Социально-гуманитарные знания, 2005, 

№ 6. С. 47-62. 

3. Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – М., 2004. 

4. Бравина М.А. Симбирск и симбиряне в условиях революции и Гражданской войны (1917-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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1920 гг.). Монография. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

5. http:// moderniz.ru/ 

6. http:// kapital-rus.ru/ 

 

2.1.2. Гуманитарное образование: ответ на вызовы времени 

 

 Политическое сознание и политическое поведение 

 

Пояснительная записка.  

Политическое сознание представляет собой совокупность рациональных, ценностных, 

нормативных элементов, с одной стороны, и подсознательных, иррациональных, аффективных 

элементов, - с другой. Изучение политического сознания и  поведения важно для понимания  

реакции социальных субъектов (социальных общностей, групп, личностей) на деятельность 

политической системы общества и прежде всего основного субъекта политики - государства. 

Система образования имеет возможность выполнять воспитательную функцию политического 

сознания - влиять на политическое поведение молодежи в соответствии с определенными целями 

и идеалами. 

Основное содержание темы: политическое сознание и политическое поведение людей  

воплощается в деятельности государственных и общественных институтов и организаций, а также 

в механизмах их воздействия на процесс функционирования власти  в конкретных социально-

исторических условиях.  В современной практике выделяют модели взаимодействия государства и 

других субъектов политики (партнерская, патерналистская и конфронтационная), различные  типы 

политического сознания (государственный, теоретический, эмпирический, обыденный) и уровни 

(массовое, элиты и др.). Политическое поведение обусловлено социальными факторами: 

социальной структурой общества и принадлежностью индивида к определенному классу, 

имеющему определенный социальный статус, уровень образования, территориально-

поселенческая и профессионально-этническая принадлежность личности, социальной группы. 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Политическое сознание современной России: либеральное?? Социалистическое?? 

Консервативное??? Мозаичное??? 

2. Политическое сознание российской молодежи: каковы его основные черты. Проблемы 

формирования патриотического сознания. 

3. Что такое партийно-политическая идентификация??? Как мы выбираем партии и 

кандидатов на выборах. 

 

Учебно-тематический план 

Гуманитарное образование: ответ на вызовы времени 

 Наименование раздела Всего 

часов 

Лекции Практические  

занятия 

Д/О 

1.1. Политическое сознание и 

политическое поведение 

2 1 1 - 

Итого: 2 1 1 2 

2.2.2. Политическое участие. 

Пояснительная записка. Политическое участие включает в себя все формы политической 

активности и абсентеизма (аполитичности, безразличия),  поведения людей в отношении органов 

власти и политических лидеров, электоральное поведение. 

Основное содержание темы. Изучение форм политического участия: лояльные, 

конструктивные и протестные,  деструктивные по отношению к режиму; индивидуальные и 

массовые выступления; стихийные и организованные. Современное институциональное 

политическое участие - это деятельность граждан, которые стремятся, более или менее открыто, 

влиять на процесс формирования персонального состава государственных должностных лиц или 

на предпринимаемые ими действия. Развитие демократии в РФ невозможно без гражданской и 

политической активности граждан. Критерий – степень активности политических субъектов. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=793.WPDAQkNFIJsUhZraWGwY4h0KvXv4zwH7uxAsehi_EWhQ-3zsqB9xQ3TqKLF-jFY1cQQNi3lRBKE-k7Okl9XaQajtpS2sdONifir6JvsAhCA.a7db14fe43e898bc3f8ecc56218d87a526803708&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQiqAIVRbRsTYFW2cQsPIczQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbF82b1l4Unp0RHA3dlFid2tMeExTS2lPa2tORzlXZWNhNmJGTkdyWEdyNUZPOHVtM2JQQnhGSkdjTzBKeDVHSDU2Qkc4R3M2T3J5MTdEeDF3OWEwZUE&b64e=2&sign=6c9599315a50288b72b2c8e2df6636ec&keyno=0&cst=AiuY0DB
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=793.WPDAQkNFIJsUhZraWGwY4h0KvXv4zwH7uxAsehi_EWhQ-3zsqB9xQ3TqKLF-jFY1cQQNi3lRBKE-k7Okl9XaQajtpS2sdONifir6JvsAhCA.a7db14fe43e898bc3f8ecc56218d87a526803708&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzj9lkDsHU232A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFNCQU1PdXB5U0VVbUFqSVczODNUUFV4Um9fZldVMHc4YkNpU0NUVV9rR3NiaTlzOXJMQ1g5QXY1U0JCT2lidk45R1RtdGRGUmhS&b64e=2&sign=26ca01af4759e1d458ee6f78f5645f6d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI
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Переход к более высокому уровню политического участия означает приращение политической 

активности, когда к освоенным видам добавляются новые формы участия. Современные 

концепции демократии (партисипаторная, согласия, со-общественная, повседневная, 

мониторинговая). 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Формы участия  граждан России в политической жизни. Какова их динамика?  

2. Формируются ли в стране институциональные формы участия? Ваш опыт участия  в 

общественной и политической жизни МО и региона. 

3. Роль системы образования в формировании навыков демократического участия молодежи. 

 

Перечень практических занятий: 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

1.2.1 Политическое и гражданское участие. Анализ форм гражданской активности 

молодежи. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Тема 1.1 Политическое сознание и политическое поведение 

Основная литература 

1. Политология: Учебник / Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2001. Раздел V. Личность 

и политика. С.363-447 

2. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2012. Раздел 

III Человек и гражданское общество. 

 

 Тема  1.2. Политическое участие 

Основная литература 

1. Политология: Учебник / Под ред. М.А. Василика. М.: Гардарики, 2001. Раздел V. Личность 

и политика. С.363-447 

2. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2012. Раздел 

III Человек и гражданское общество. Главы 13,14,15,17, 23. 

 

            

2.1.3. История искусств на уроках искусствоведческого цикла 

Целью изучения данной темы является совершенствование  культурно-исторической 

компетентности, подразумевающей изучение истории искусства разных эпох и народов. Кроме 

того, программа имеет и практическую направленность, т.к. помогает учителю выстраивать 

межпредметные связи, что позволяет реализовывать метод междисциплинарных взаимодействий, 

который является базовым в преподавании предметов искусствоведческого цикла. 

При освоении программы «История искусств на уроках искусствоведческого цикла» акцент 

делается на типологическом сходстве различных видов искусства, что может помочь учителю 

реализовать принцип синтеза искусств на уроке и создать целостное представление о развитии 

искусства с момента его возникновения и до наших дней.  

В результате изучения темы слушатели должны повысить уровень знаний в области 

культурно-исторической компетентности, а также в умении систематизировать знания по истории 

искусства на основе синтеза различных видов искусств. 

Содержание программы 

Введение 

История искусств как основа предметов искусствоведческого цикла. Принцип синтеза 

искусств на уроке. Типы и формы систематизации знаний учащихся по истории искусств. 

Зарубежная художественная культура 

Основные этапы развития  западноевропейской художественной культуры 

Основные исторические  эпохи в развитии западноевропейского искусства: Античность, 

Средневековье, Возрождение, Новое время и Новейшее время. 
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Виды искусства в античном мире. Искусство Средневековья. Теоценртизм как тенденция в 

архитектуре, живописи, музыке. Религиозное и светское (рыцарское) искусство.  

Возрождение. От теоцентрической к антропоцентрической картине мира. Титаны 

Возрождения.  

Художественные стили и направления в западноевропейском искусстве XVII-XIX вв.: 

барокко, классицизм, романтизм, реализм, модернизм. 

Традиции и новаторство в искусстве XX-XXI вв. 

 

Отечественная художественная культура 

Особенности отечественной художественной культуры. Периодизация. 

Истоки древнерусского искусства. Основные достижения древнерусского искусства в 

архитектуре, иконописи, музыке, литературе. 

Изменения в ходе развития отечественного искусства в XVIII веке. Обмирщение и 

секуляризация художественного процесса. Основные достижения отечественного искусства в XIX 

веке (музыка, литература, театр, живопись, архитектура). 

Пути развития отечественного искусства в XX-XXI вв.  

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., АСТ, 2000 (или переиздания);    

 Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. 3 тома. М.-Л., 1948-1955. 

 Всеобщая история искусства в 6-ти томах М.: Искусство, 1962.  

 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М. «Искусство», 1989.  

 Мировая художественная культура: Учеб.пособ./ Под ред. Б.А. Эрен- гросс.- М.: Высш. шк., 

2001г.  

 Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. - Ростов н/Д: Феникс, 2005г. 5.  

 

Дополнительная литература: 

 Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М., 1993. 

 Лазарев В.Н. Русская иконопись: Кн. 1-6. - М., 1983. 

 Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. - М., 1973. 

 Милюков П.Н. Очерки истории русской культуры. – М., 1994.  

 Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. – М., 1995.  

 Ракова М. Русское искусство первой половины XIX в. – Л., 1975. 

 Пархоменко  И.Г.,   Радугин   A.A.   История   мировой   и   отечественной культуры. – М., 

2002 

 

История западноевропейской музыки 

Основные этапы развития западноевропейской музыки. Эпохи и имена. 

Музыка в античном мире. Средневековая музыка Западной Европы: духовная и светская. 

Храмовая музыка. Музыка в рыцарском замке. 

Музыка эпохи Возрождения. Зарождение оперы и балета. 

Западноевропейская музыка доклассического периода. Музыкальные жанры этого периода. 

Творчество И.С. Баха. Бах как представитель немецкого барокко. Органные, клавирные и 

оркестровые сочинения. 

Музыка эпохи Просвещения. Ф.-И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен. 

Музыкальная культура Западной Европы 19 века: от романтизма к  импрессионизму. 

 

История отечественной музыки 

Особенности музыкальной культуры России. Народная музыкальная культура.  

Духовная музыка средневековой Руси. Песнопения русской православной музыки. 

Петровская эпоха: формирование светской музыки. Становление музыкального  театра в 

России. 

Формирование жанра русского романса.  
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Творчество М.И. Глинки, значение его творчества в истории отечественной музыки. 

Композиторы «Могучей кучки». Творчество М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, Н.А. 

Римского-Корсакова. 

Творчество П.И. Чайковского. 

Музыка рубежа 19-20 вв. Современная музыкальная культура. 

 

1. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., АСТ, 2000 (или переиздания);    

2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. 3 тома. М.-Л., 1948-1955. 

3. Всеобщая история искусства в 6-ти томах М.: Искусство, 1962.  

4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М. «Искусство», 1989.  

5. Мировая художественная культура: Учеб.пособ./ Под ред. Б.А. Эрен- гросс.- М.: Высш. 

шк., 2001г.  

6. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. - Ростов н/Д: Феникс, 2005г. 5.  

7. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. - М., 1993. 

8. Лазарев В.Н. Русская иконопись: Кн. 1-6. - М., 1983. 

9. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. - М., 1973. 

10. Милюков П.Н. Очерки истории русской культуры. – М., 1994.  

11. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII в. – М., 1995.  

12. Ракова М. Русское искусство первой половины XIX в. – Л., 1975. 

13. Пархоменко  И.Г.,   Радугин   A.A.   История   мировой   и   отечественной культуры. – М., 

2002 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.abcgallery.com/P/perov/perov.html  

http://tretyakov.ru/   

http://www.hermitagemuseum.org  

http://louvre.historic.ru/virttour.shtml - Виртуальная экскурсия по залам музея Лувра. 

http://www.museum.ru/museum/primitiv/ - Виртуальный музей русского примитива. 

http://www.museum.nnov.ru/art/collection/excursions/silverage/index.phtml   

http://www.museumpushkin.ru/ .  

http://www.arthistory.ru/  

http://www.cnit.uniyar.ac.ru/projects/fresco/russian/ . 

http://vm.kemsu.ru/   

http://chudesa-sveta.narod.ru/  

http://www.futurism.ru/  

http://www.museum.ru   

 

2.1.4. 

Анализ художественных произведений 

Целью изучения данной программы является совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов по анализу произведений искусства. В результате освоения программы 

учителя получают навык профессионального восприятия произведения искусства 

Содержание программы 

Особенности восприятия произведения искусства. Анализ и интерпретация произведения 

искусства. 

Анализ произведения искусства как путь формирования УУД учащихся. 

Схемы анализа произведений композиторов, живописцев, скульпторов, архитекторов, 

литераторов. Анализ формы и содержания, анализ стиля и жанра. 

Литература 

1.  Агеев, В. Н. Семиотика [Текст] /. — М.: Весь мир, 2002. 

2.  Ивлев, С. А. Контроль знаний учащихся в преподавании мировой художественной культуры 

[Текст] /. – М., 2001. 

http://www.abcgallery.com/P/perov/perov.html
http://tretyakov.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://www.museum.ru/museum/primitiv/
http://www.museum.ru/museum/primitiv/
http://www.museum.nnov.ru/art/collection/excursions/silverage/index.phtml
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.cnit.uniyar.ac.ru/projects/fresco/russian/
http://vm.kemsu.ru/
http://chudesa-sveta.narod.ru/
http://www.futurism.ru/
http://www.museum.ru/
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3.  Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках [Текст]. – М: Арена, 

1994. 

4.  Крысько, В. Введение в этнопсихологию [Текст] /В. Крысько. – М., 2000. 

5.  Методические материалы по предметам «музыка», «МХК», «Театр» в контексте 

образовательной области «Искусство» [Текст]: сб., в помощь учителю. – М.: Фирма МХК, 2001. 

6.  Ойстрах, О. Г. Мировая художественная культура [Текст]: материалы для учителя МХК /, . – 

М., 2001. 

7.  Почепцов, Г. Г. Русская семиотика [Текст] /. – М.: Рефл-Бук, К.: «Ваклер», 2001. 

 

 

 

2.1.5.Культура Симбирского края 

 

Целью изучения данной программы является совершенствование культурно-исторической 

компетенции учителя предметной области «Искусство», а также совершенствование методической 

компетентности.  

Программа нацелена на решение задачи включения краеведческого компонента в урок 

искусства с целью формирования у учащихся региональной идентичности. Программа «Культура 

Симбирского края» базируется на положениях «Концепции изучения краеведения в организациях 

Ульяновской области…».  

В результате обучения слушатели повысят свои профессиональные и культурологические 

компетенции, в том числе в применении современных методов введения регионального 

компонента в урок искусства.  

Введение 

Изучение региональной культуры как средство реализации требований ФГОС: 

формирование региональной и российской идентичности. Методы введения регионального 

компонента в урок искусства: проектно-исследовательский, экскурсионный. 

1. Своеобразие культурного развития Симбирского края 

История заселения региона. Этнокультурная карта Симбирского края. Традиционные черты 

народной культуры Симбирского края: особенности русского, татарского, чувашского и 

мордовского орнамента. 

2. Литература, архитектура и живопись Симбирского края. 

Писатели и поэты нашего края. Литературные места Симбирского края. Архитектурные 

облик Симбирска. Архитекторы и их произведения. Живопись в Симбирском крае: Художники и 

их произведения. В.Г. Худяков и его судьба. А.А. Пластов – выдающийся русский художник, его 

место в истории отечественной живописи. Пластовские места нашего края. Творчество 

современных ульяновских художников и музыкантов. 

3. Культура дворянской усадьбы в Симбирской губернии 

Знаменитые усадьбы Симбирского края и их обитатели. Архитектурный облик усадьбы. 

Усадьбы как центры культурной жизни Симбирского края: усадьба Тургеневых, усадьба 

Киндяковых, усадьба Поливановых. Вклад симбирских дворян в развитие культуры на территории 

нашего края.  

 

Литература 

Основная 

 

 Аржанцев Б. В., Митропольская М. Г.  Архитектурная летопись Симбирска второй пол. 

XVII – начала XX в. – Ульяновск:Симбирская книга, 1994. 

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

Ульяновск: Симбирская книга, 1997.  

 Громова Т.А. С Симбирском связаны судьбой. – Ульяновск: издательство «Корпорация 

технологий продвижения», 2015. 

 Молева И. Дворяские гнезда.. М.: АСТ:Олимп, 2008. 
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Дополнительная: 

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

Рыкова.  – Ульяновск: УлГТУ, 2011. 

 Дворянсков, В. Поклонение родникам: Книга о святых целебных источниках.  [Текст] / В. 

Дворянсков. – Ульяновск: Дом печати, 1993.  

 Трофимов, Ж.А. В. Н. Андреев-Бурлак: память и наследие. [Текст] /  Ж.А. Трофимов. – 

Ульяновск: Симбирская книга, 1995.  

 Трофимов, Ж.А. Симбирск и симбиряне. [Текст] /  Ж.А. Трофимов. – Ульяновск: 

Симбирская книга, 1997 

 Трофимов, Ж.А. Симбирск литературный. [Текст] /  Ж.А. Трофимов.  – Ульяновск: 

Печатный двор, 1999. 

 

 

2.4. Культурологические и духовно-нравственные аспекты работы учителя 

предметной области «Искусство» 

 

Цель – совершенствовать способности учителя решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся. 

Содержание программы 

I. Анализ проблемы духовного воспитания в контексте современного образования. Кризис 

духовности, его проявление в социокультурной и педагогической реальности современной России. 

Бездуховность: проблема общества и проблема человека. Причины бездуховности в современном 

российском обществе и особенности их влияния на духовную сферу человека. Проявление 

бездуховности у современных школьников. 

2. Национальная культура как основа содержания духовно-нравственного воспитания. 

Приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям, зафиксированным в    национальной 

культуре. Формирование и развитие общей культуры учащихся  как эффективный путь духовно-

нравственного воспитания. 

 

Литература 

Основная: 

 

 Винокуров В.И. Духовная жизнь человека: Хрестоматия для учителя. -Ульяновск: 

ИПКПРО, 1998. 

 Мурамов В.И. Интегральное воспитание: Педагогические беседы о духовном образовании и 

воспитании детей. - М.: Кн.-журн.изд-во «Школа», 1997. 

 Безрукова B.C. Интеграционные процессы в педагогической теории и практике: духовно-

нравственные основы современного воспитания и образования. - Екатеринбург, 1998. 

Дополнительная: 

 Бачинин В.А. Духовная культура личности. - М., 1986. 

 Бердяев H.A. О назначении человека. - М., 1993. 

 Бородина Н.К. Духовность: феномен и понимание. - Волгоград, 1999. 

 Власова Т.И. Теоретико-методологические основы и практика воспитания духовности 

современных школьников. - Ростов-на-Дону, 1999. 

 Зеньковский     В.В.     Проблемы     воспитания     в     свете     христианской антропологии. 

- М., 1996. 

 Ильин И.А. Аксиомы религиозного опыта. - Париж-Москва, 1993. 

 Соловцова И.А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, технологии. - 

Волгоград, 2004. 

 Сурова Л.В. Плоть, душа, дух// Воспитание школьников. - № 5. - 2000. - с.48-52. 

 Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. - М, 1997. 

 

2.2. Методика преподавания предметов искусствоведческого цикла в условиях 
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реализации ФГОС общего образования  

Содержание программы 

2.2.1. Методические аспекты преподавания предметов искусствоведческого цикла в 

школе: программно-методическое обеспечение, тематическое планирование 

Обеспечение качества непрерывного изучения и преподавания предметов искусства в 

образовательных организациях и воспитание духовно-нравственного и эстетически развитого 

учащегося в соответствии с вызовами времени.  

Цели и задачи уроков искусства в школе. Принципы художественной педагогики. 

Интерпретация произведения искусств и  применение принципов системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе на уроках искусствоведческого цикла.  

Анализ программного обеспечения предметной области «Искусство».  Особенности 

преподавания искусства в условиях реализации ФГОС.  

Программа и методические рекомендации в рамках преподавания в средней школе. 

Современные подходы в создании учебно-методического комплекса по искусству. Дидактические 

материалы и наглядность на уроке искусства. Современные технические средства на уроке 

искусства. Учебники и методические пособия по искусству. 

Анализ современных учебников, программ, методических пособий, в соответствии с 

требованиями ФГОС. Дидактическое обеспечение преподавания предмета. Тематическое 

планирование предметов искусствоведческого цикла. 

2.2.2.  Проектирование уроков искусствоведческого цикла в контексте реализации 

ФГОС общего образования 

Современный урок искусства. Способы организации учебной деятельности на искусству. 

Анализ и самоанализ урока искусства. 

Новые педагогические технологии преподавания искусства. Синтез искусств на уроках.  

Межпредметные связи как средство развития творческих способностей учащихся. 

Исследовательская и проектная деятельность на уроках искусства. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) на уроках искусства в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

2.2.3. Внеурочная деятельность по духовно-нравственному и общекультурному 

направлениям 

Разработка концепции внеурочной деятельности общекультурного и духовно-

нравственного направлениям. Варианты рабочих программ внеурочной деятельности. 

Образовательные и развивающие программы творческого направления. 

Литература 

Основная: 

 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. – М.: Просвещение, 2011. 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя / под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2011. 

 Методические рекомендации для преподавания мировой художественной культуры: 

пособие для учителя / Под науч. ред. Л.М. Предтеченской и общ. ред. Л.В. Пешиковой. - 

М.: Фирма МХК, 2001. - 234  

 Петрухинцев Н.И.  XX лекций  по  истории  мировой  культуры:  учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений - М.: Гуманитарный издательский центр ВАЛДОС, 

2001 - 100 с.  

 Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе. -М.: 

Владос, 2005. - 153 с.  

 Пешикова Л.В. Методики преподавания мировой художественной культуры: 

Доолнительная: 

 Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: 

Просвещение, 2011. 
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 Данилова Г.И. Мировая художественная культура от 17 века до современности. 

Профильный учебник для 11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2006 - 

399 с. 

  Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2004. - 208 с. 

 Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до 17 века. Учебник для 10 

кл. общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля. - М.: Дрофа, 2004 – 336 

 Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: программа для 10-11 классов: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень) - М.: Издательский центр «Академия», 

2007. - 16 с. 

 Емохонова Л.Г., Малахова H.H. Мировая художественная культура. Книга для учителя. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 224 

 Копылова A.B. Технология урока искусства. / А.В.Копылова. - М.: ООО «Тач Маркетинг», 

2004. - 279 с. 

 Л.А. Рапацкая Мировая художественная культура: общечеловеческие ценности мировой 

художественной культуры: взгляд из России: учебник для учащихся 10 классов. М.: 

ВЛАДОС, 2006 - 375 с. 

 Сборник нормативных документов. Искусство. / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадыв. - М.: 

Дрофа, 2004. - 63 с. 

 Солодовников Ю.А. Мировая художественная культура: человек в мировой 

художественной культуре: учебник для 7 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2005. - 288 с. 

 Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений / И. С. Сергеев. – М.: АРКТИ, 2005. 

 Блохина Л.В., Вазинская Т.Я. Мировая художественная культура: Пособие для учителя. / 

Л.В.Блохина, Т.Я.Вазинская. - Минск,: ООО «Юнипресс», 2002. - 624 с. 

 Ивлев С.А. Контроль знаний учащихся в преподавании мировой художественной культуры. 

- М.: Айрис Пресс, 2001. - 338 с. 

 Ивлев С.А. Мировая художественная культура. Тематическое планирование. - М.: Фирма 

МХК, 2001.-122 с. 

 10.Картавцева М.И., Чернышева И.С.   Уроки МХК. 10-11 класс. Практическое 

 пособие. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. - 207 с.  

 Копылова A.B. Мировая художественная культура. Планирование уроков по МХК.-М.: Аз, 

1999.-123 с.  

 Маршева О.Ю., Ерофеева СП., Ватрушкина Н.И. Система контроля и оценки знаний в 

преподавании мировой художественной культуры. -Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. 

 Методические рекомендации для преподавания мировой художественной культуры: 

пособие для учителя / Под науч. ред. Л.М. Предтеченской и общ. ред. Л.В. Пешиковой. - 

М.: Фирма МХК, 2001. - 234  

 Уроки мировой художественной культуры в школе: Методические рекомендации/ Авт.-

состав. Е.К.Рыкова. - Ульяновск: ИПК ПРО, 2004. - 25 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

http://ancientegypt.mylivepage.ru 

http://ancientrome.ru 

www.artprojekt.ru 

www.arthistori.ru 

www.bibliotekar.ru 

www.ellada.spb.ru 

www.egypt.org.ru 

www.egyptology.ru 

www.kemet.ru 
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www.maat.ru 

http://pero-maat.ru 

www.sov-art.com 

www.worldarthistori.com 

www.hermitagemuseum.org 

www.museum.ru 

www.hermitage.ru 

www.distance-learning.ru 

www.rusmuseum.ru 

www.rosculture.ru 

www.arthistory.ru 

www.tretyakov.ru 

www.tretyakovgallery.ru 

www.taralex.da.ru 

www.smallbay.ru/rusart 

www.staratel.com/pictures 

www.kentavr-art.ru 

www.wm-painting.ru 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
Образовательный процесс обеспечивается: 

- достаточным аудиторным фондом, оснащённым необходимым учебным оборудованием; 

- достаточной информационно-библиографической базой; 

- современными техническими средствами; 

- информационными и коммуникационными технологиями. 

      В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная доска, проектор, компьютер с 

выходом в Интернет, при необходимости – аудио и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

копировальная техника . 

      Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека методической литературы. 

Кадровое обеспечение 

       В реализации данной программы участвует профессорско-преподавательский состав кафедр: 

менеджмента и образовательных технологий; методики гуманитарного и поликультурного 

образования; методики естественнонаучного образования и информационных технологий; 

коррекционной педагогики, здорового и безопасного образа жизни. 

6. Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей  

проводятся промежуточная и итоговая аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится по темам: 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в образовательной 

деятельности», «Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования» и по разделу «Предметная 

подготовка» (история и обществознание). По темам, которые изучаются с использованием 

дистанционных образовательных технологий, слушатели выполняют письменные задания. 

       Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомостью.  

6.1 Оценочные материалы по теме: «Теория и практика 

реализации системно-деятельностного подхода  в образовательной деятельности» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По итогам 

изучения тем модуля «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности» слушателям предлагаются на выбор две формы аттестации:  
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- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

 

2. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 

в) поступок; 

г) мотив. 

 

3. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения упражнений 

автоматизированным, - это 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

 

4. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 

 

5. Основным условием развития и становления личности являются: 

а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 

 

6. Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 

 

7. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, которые, на ваш 

взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной образовательной деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 
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г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

8. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней свободы – это 

принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

 

9. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит субъективный 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 течение урока; 
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении того или иного 

вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу. 

 

10.  Назовите основные структурные компоненты целостного педагогического процесса: 

а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Как меняется методическая система учителя в связи с введением ФГОС общего и 

профессионального образования? 

2. Поясните, в чем выражается сущность системно-деятельностного подхода как 

методологической основы ФГОС общего и профессионального образования? 

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования при изучении 

конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока на основе 

системно-деятельностного подхода.  

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки урока, спроектированного 

на основе системно-деятельностного подхода. 

6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ФГОС общего и 

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

7. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект урока? Каковы способы 

определения эффективности урока, осуществляемого на основе использования системно-

деятельностного подходов? 
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6.2. Оценочные материалы по теме:  

«Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего и профессионального образования» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По итогам 

изучения тем модуля «Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования» слушателям предлагаются 

две формы аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

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 воспитания и не 

связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, могут привести 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; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие, отличие от 

других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 
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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 достижение 

поставленной цели; 

 4) категория философии, психологии и педагогики. 

 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие моменты: 

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 формирование: 

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. 

 

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. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Дайте определение понятиям «взаимодействие», «педагогическое взаимодействие», 

«эффективное взаимодействие», «сотрудничество». 

2. Какие способы организации группового взаимодействия на уроке и во внеурочной 

деятельности вы используете в своей профессиональной деятельности?  

3. Определите практическую значимость организации взаимодействия и 

сотрудничества педагогов с семьями учащихся, а также основные психолого-педагогические 

условия взаимодействия. 
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4. Какими возрастными особенностями характеризуются фазы развития личности: 

адаптация, индивидуализация, интеграция? В какой степени эта информация важна для педагога? 

5. Какие принципы реализации психологического сопровождения образовательной 

деятельности и отношений должны быть соблюдены в образовательной организации? 

6. Каким образом в процессе урока педагог может обеспечить учет возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся? Приведите примеры из собственного опыта 

организации образовательной деятельности на уроке. 

7. Каким образом Вами обеспечивается развитие личности обучающихся в процессе урока? 

Что определяется ФГОС общего и профессионального образования как личностные 

образовательные результаты? 

8. Каковы основные направления деятельности педагога с семьями учащихся в Вашей 

образовательной организации? 

9. Каковы факторы влияния на характер образовательных отношений в образовательной 

организации?      

Организационно-педагогические условия  

реализации  программы 

Материально-технические условия реализации темы. Занятия проводятся в 

компьютерном классе (12 рабочих мест), оснащенном  интерактивной доской,  проектором, с 

выходом в Интернет. 

          Кадровое обеспечение.  В реализации раздела «Общенаучная подготовка» принимает 

участие профессорско-преподавательский состав кафедр менеджмента и образовательных 

технологий,  методики естественнонаучного образования и информационных технологий, 

методики гуманитарного и поликультурного образования, коррекционной педагогики,  

безопасного и здорового образа жизни. 

 Материально-технические условия позволяют реализовать программу в полном объеме: 

лекции и практические занятия проходят в аудиториях, оборудованных техническими средствами, 

которые необходимы для прослушивания музыки и воспроизведения  визуального материала. 

Со слушателями работают подготовленные специалисты – преподаватели УлГПУ со 

специальной предметной подготовкой, с учеными степенями и званиями. Практические занятия 

проводят преподаватели колледжа искусств, культуры и социальных технологий. 

Выездные практические занятия проводятся на базе школ города.  

 

6.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

по разделу «Предметная подготовка» 

 

Входная диагностика 

 

Какие виды искусства вам знакомы? Что такое синтез искусств и как он реализуется на 

уроке мировой художественной культуры? 

Перечислите основные эпохи в истории отечественной культуры.  

Перечислите основные эпохи в западноевропейской культуре. 

Какие основные средства выразительности музыкального искусства вам знакомы? 

Какие основные средства выразительности изобразительного искусства вам знакомы? 

Какова основная цель предмета «Мировая художественная культура» в школе?  

Каково значение регионального компонента в программе «Мировая художественная 

культура»? 

Тематика выпускных работ 

 

1. Реализация основных принципов ФГОС на уроках искусствоведческого цикла. 

2. Достижение учащимися личностных результатов в процессе изучения предметов 

искусствоведческого цикла. 

3. Формирование метапредметных компетенций на уроках искусствоведческого цикла 
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4. Организация проектно-исследовательской деятельности при изучении предметов 

искусствоведческого цикла. 

5. Формирование гражданской идентичности учащихся в процессе изучения предметов 

искусствоведческого цикла. 

6. Приемы и методы формирования мотивации учащихся к изучению предметов 

искусствоведческого цикла. 

7. Организация внеурочной работы в процессе реализации ФГОС. 

8. Приобщения учащихся к базовым национальным ценностям на уроках искусствоведческого 

цикла. 

9. Организация работы с одаренными детьми на уроках искусствоведческого цикла. 

10. Изучение региональной культуры на уроках искусствоведческого цикла. 

11. Развивающие технологии на уроках искусствоведческого цикла. 

12. Система оценивания результатов деятельности учащихся на уроках искусствоведческого 

цикла. 

13. Основные требования к современному уроку искусствоведческого цикла. 

14. Система работы учителя предметной области «Искусство» по развитию творческого 

потенциала учащихся. 

15. Региональный компонент на уроках искусствоведческого цикла 

16. Использование музейной педагогики в процессе преподавания искусствоведческого цикла. 

17. Метод художественно-педагогической драматургии на уроках искусствоведческого цикла. 

 

Вопросы к зачету 

1. Каковы основные цели и задачи школьных курсов «Мировая художественная культура» и 

«Искусство»? 

2. Каково место курсов «Мировая художественная культура» и «Искусство» в учебном плане 

образовательного учреждения? 

3. Как предметы «Мировая художественная культура» и «Искусство» решают 

образовательные и воспитательные задачи? 

4. Как вы понимаете смысл достижения личностных результатов учащимися в процессе 

освоения программ «Мировая художественная культура» и «Искусство»? 

5. Каковы предметные результаты учащихся, освоивших программы «Мировая 

художественная культура» и «Искусство»? 

6. Что такое «диалог искусств» на уроках МХК и «Искусство»? 

7. Как присутствует теория искусств на уроках МХК и «Искусство»? 

8. Как организовать работу учителя предметной области «Искусство» с одаренными детьми? 

9. Какие формы внеурочной деятельности может организовать учитель  предметной области 

«Искусство»? 

10. Что такое исследовательская деятельность учащихся, осваивающих программы «Мировая 

художественная культура» и «Искусство»? 

11.  Каковы возможности учителя предметной области «Искусство» по развитию творческого 

потенциала учащихся? 

12. Какие развивающие технологии могут быть использованы учителем предметной области 

«Искусство»? 

13. Каковы приемы и методы формирования мотивации   у учащихся к изучению предметов 

искусствоведческого цикла? 

14. Что такое метод художественно-педагогической драматургии  на уроках 

искусствоведческого цикла? 

 

7.Разработчики  программы 

 

Бравина М.А., доцент кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования, 

к.и.н. 

Богданов В.В.,  доцент  кафедры коррекционной педагогики, здорового и безопасного 

образа жизни, к.б.н Зарубина В.В., профессор кафедры менеджмента и образовательных 
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технологий, к.п.н.,  

Галацкова И.А., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, к.п.н.,  

Глебова З.В., ст. преподаватель кафедры гуманитарного и поликультурного образования, 

Дергунова Н.В., профессор кафедры гуманитарного и поликультурного образования, 

д.полит.н. 

Киселев В.С., доцент кафедры биологии человека и основ медицинских знаний. к. мед. н. 

Курошина Л.Н., специалист по учебно-методической работе кафедры методики 

гуманитарного и поликультурного образования,  

Лукьянова М.И., профессор кафедры менеджмента и образовательных технологий, д.п.н.,  

Петренко Е.Л., доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий, к.п.н.,  

Рыкова Е.К., доцент кафедры гуманитарного и поликультурного образования, к. филол. н. 

Сибирев В.В., доцент кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий, к.п.н.,  

 


