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1. Общая характеристика программы 

Программа повышения квалификации «Организация образовательного процесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС основного и среднего общего образования и историко-культурного стандарта» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- Приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»; 

-  Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденным приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с последующими изме-

нениями: от 25.12.2014 № 1115н-изменение срока применения «с 1 января 2017 года»; от 

05.08.2016 № 422н-изменения в требованиях к образованию и обучению, зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 № 30550); 

- Примерными программы по истории и обществознанию, составленными на основе Фунда-

ментального ядра содержания образования; 

• Концепцией нового УМК по отечественной истории; 

• Историко-культурным стандартом; 

       - Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессио-

нальных программ на основе профессиональных стандартов; 

       -  Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных про-

грамм с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме; 

       -  Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации при реализации до-

полнительных профессиональных программ; 

       -    Квалификационным справочником; 

        -  Уставом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по направлениям подготовки 

«Педагогика и образование», ФГОС (начального, основного общего, общего среднего, среднего 

профессионального образования). 

         Программа предназначена для повышения квалификации учителей истории и обществозна-

ния образовательных организаций. 
Объем программы составляет 108/72/36 часов. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую характеристику программы, 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, содержание, описание организационно-

педагогических условий реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.  

Программа состоит из двух разделов. Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен ши-

роким кругом вопросов, посвященных государственной политике в решении проблем безопасности населе-

ния, психолого-педагогическим основам современного образования, современным информационным тех-

нологиям 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 веде-

ния профессионально-педагогической деятельности.  

Во втором  разделе  «Предметная подготовка» рассматриваются вопросы, связанные с актуальными 

проблемами методики преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, значением и местом гуманитарного образования в современном мире, совершенст-

вованием методики преподавания истории и обществознания в контексте требований ФГОС, с проблемами 
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и перспективами Государственной итоговой аттестации  по истории и обществознанию , с принципами 

реализации регионального аспекта в преподавании  исторического  дисциплин  (исторического  краеведе-

ния) и др.  

Цель реализации программы 

Целью реализации программы является совершенствование, качественное изменение общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций и получение новых компетенций, необходимых 

учителю истории и обществознания для организации педагогической деятельности, необходимых для 

управления результатами образовательного процесса в условиях реализации ФГОС, историко-

культурного стандарта и перехода на линейную систему изучения истории в школе. 
Задачи реализации программы: 

- осмысление государственных приоритетов модернизации основного общего образования в пони-

мании особенностей, назначения и функции ФГОС ООО, в освоении дидактического потенциала предмет-

ной области «История» и «Обшествознание» как инструмента реализации ФГОС; 

- формирование и совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и общест-

вознания, связанных с актуальными проблемами методики преподавания истории и обществознания в ус-

ловиях реализации ФГОС; 

- понимание слушателями методологических подходов к изучению и преподаванию истории и об-

ществознания на этапах основного общего и среднего общего образования, заложенных в Концепции пре-

подавания истории и обществознания; 

- осмысление педагогами особенностей, назначения, функций, ключевых идей и принципов ФГОС, 

специфических задач учителя, направленных на изменение, совершенствование своей педагогической дея-

тельности в соответствии с современным государственным заказом, с пониманием специфики компетент-

ностного и деятельностного аспектов содержания стандарта применительно к преподаванию школьных 

курсов истории и обществознания; 

- поиск путей совершенствования методики преподавания истории и обществознания; овладение 

учителем  образовательными технологиями, отвечающими целям и задачам реализации Концепции и 

ФГОС ; формирование умений в коллективной и самостоятельной деятельности проектировать учебную 

ситуацию, реализовывать ее, строить ее рефлексивный анализ и осуществлять диагностику, мониторинг 

результатов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и спецификой учебных предметов «Исто-

рия» и «Обществознание»;  

- выявление дидактического потенциала предметной области «История» и «Обществознание» в ус-

ловиях реализации системно-деятельностной парадигмы образования для достижения учащимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

      В основу данной программы положены основные тезисы, изложенные в Историко-культурном 

стандарте и Концепции нового УМК по отечественной истории.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с использованием лек-

ционных, практических занятий, выездных практических занятий,  стажировок, семинаров, дис-

танционных образовательных технологий (ДОТ). Отдельные дидактические единицы изучаются 

слушателями самостоятельно.  

      Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета и защиты итоговой атте-

стационной работы. 

Актуальность содержания данной Программы определяется необходимостью повышения 

общекультурных, общепедагогических и педагогических компетенций учителей истории и обще-

ствознания, создания творческой образовательной среды и обеспечение условий повышения ква-

лификации для корректировки и совершенствования профессиональных качеств учителя в соот-

ветствии с требованиями современного государственного заказа. Таким образом, в Программе 

рассматриваются современные вопросы преподавания истории и обществознания в условиях со-

вершенствования структуры, содержания образования и внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов.  
 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В связи с этим предусматриваются требования к результатам освоения программы  

Слушатель, освоивший программу, должен:  
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2.1. обладать профессиональными компетенциями: 
- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе сис-

темного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

            - УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии для академиче-

ского и профессионального взаимодействия; 

             - УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия; 

                - УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в со-

ответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные програм-

мы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями;  

- ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей;  

            - ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования обу-

чающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении;  

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

в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для инди-

видуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образова-

тельных отношений;  

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований; 

- трудового действия: регулирование   поведения   обучающихся   для   обеспечения   безо-

пасной образовательной среды; 

- ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагогической, предмет-

но-педагогической. 

2.2 обладать предметными компетенциями:  

- ПК-1. Уметь анализировать и оценивать исторические и педагогические источники, в том 

числе те, которые помогают реконструировать историческое прошлое, осознавать и оценивать те-

кущие события, понимать тенденции развития исторического образования в условиях формирова-

ния новой образовательной реальности;  

- ПК-2. Способен к критическому отношению к сообщениям на исторические и социально-

гуманитарные темы, распространяемым средствами массовой информации, противостояние мани-

пулированию собственным сознанием. 

- ПК-3. Способен понимать историческое прошлое и современность, их особенности, опре-

деляемые историческим хронотопом, стремление к конструктивному взаимодействию и сотрудни-

честву с другими людьми, к кооперации усилий ради достижения общих целей; умение противо-

стоять конфронтационному типу мышления, восприятию мира в жёстких бинарных оппозициях; 
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- ПК-4. Способен к толерантному отношению к другим взглядам, мнениям, позициям, ду-

ховным (этно-культурным, религиозно-культурным и др.) традициям, прочим культурным (в том 

числе – социокультурным) особенностям; проявление эмпатических способностей, как в отноше-

нии человека исторического прошлого, так и в отношении современного человека иной культуры, 

а также в отношении ребёнка, обладающего клиповым мышлением; 

- ПК-5. Способен к развитию способностей к коммуникации, диалогу, консенсусу, умению 

слушать и слышать собеседника, стремиться понять позицию оппонента, адаптировать свои вы-

сказывания к возможностям восприятия других участников общения, способность предотвращать 

или разрешать конфликтные ситуации с учетом интересов разных сторон; формирование стремле-

ния участвовать в диалогических формах общения (дискуссиях, дебатах, диспутах) при обсужде-

нии неоднозначных вопросов исторического прошлого и современного общественного развития; 

- ПК-6. Способен к пониманию государственной политики в области школьного образова-

ния в целом и исторического образования, в частности в условиях их стандартизации, знание важ-

нейших концептуальных положений ФГОС и историко-культурного  стандарта исторического 

образования; 

- ПК-7.  Знание, понимание и применение конкретных нормативных правовых актов в сфе-

ре исторического образования; 

          - ПК- 8. Владение способами и технологиями духовно-нравственного воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования российской гражданской идентичности школьников; навыка-

ми организации проектной деятельности в системе исторического образования, способами актив-

ного вовлечения обучающихся в поисковую и исследовательскую деятельность, в социальное про-

ектирование, в участие в гражданских акциях, форумах, слётах; 

 

- ПК-9. Понимать нормативно-правовую базу исторического образования, прежде всего – 

концепцию и требования стандартов второго поколения, примерные программы по предметам и 

особенности нового базисного учебного (образовательного) плана; ценностную составляющую, 

воспитательные и социализирующие функции исторического образования и область их примене-

ния на различных ступенях образования.  

 
 

3. Учебный план  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов на  

аудиторные 

занятия 

Количество часов 

на  

занятия с приме-

нением ДОТ 

Всего 

I. Общенаучная подготовка 30 - 30 

1. Стратегии развития образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование»  

2  2 

2. Воспитание и социализация обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего и профессионального обра-

зования 

2  2 

3. Развитие речевой компетентности педагога 2  2 

4. Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятель-

ности 

6  6 

5. Психологические аспекты  образовательных отноше-

ний в условиях реализации  ФГОС общего и профес-

6  6 
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сионального образования 

6 Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений 

2  2 

7. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

6  6 

8. Развитие навыков педагога по оказанию первой по-

мощи обучающимся 

4  4 

II. Предметная подготовка 42 36 78 

1. Основные вопросы преподавания отечественной ис-

тории 

8 6 14 

2. Философские, социологические, экономические и 

правовые основы обществознания в школе 

8 4 12 

3. Историческое краеведение – региональный компонент 

школьного исторического образования 

6 2 8 

4. Современные технологии и методики освоения исто-

рико-обществоведческих знаний и умений 

20 24 44 

 Всего 72 36 108 

 

Учебный план для 72-часовых программ 

I. Общенаучная подготовка 24 

1. Теория и практика реализации  системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности 

6 

2.  Психологические аспекты образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС общего и профессионального образования 

6 

3.   Воспитание и социализация обучающихся в условиях  реализации 

ФГОС общего и профессионального образования / Обеспечение ком-

плексной безопасности участников образовательных отношений 

2 

4. Развитие речевой компетентности педагога/Методические аспекты пре-

подавания родного языка и родной литературы 

2 

4. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

6 

5. Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучающимся 2 

II. Предметная подготовка 48 

1 Основные вопросы преподавания отечественной истории 10 

2 Философские, социологические, экономические и правовые основы общест-

вознания в школе 
12 

3 Историческое краеведение – региональный компонент школьного историче-

ского образования 
4 

4 Современные технологии и методики освоения историко-обществоведческих 

знаний и умений 
22 

 Всего 72 
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Учебный план для 36-часовых программ 

I. Предметная подготовка 36 

1 Основные вопросы преподавания отечественной истории 8 

2 Философские, социологические, экономические и правовые основы общест-

вознания в школе 
8 

2 Историческое краеведение – региональный компонент школьного историче-

ского образования 
2 

3 Современные технологии и методики освоения историко-обществоведческих 

знаний и умений 
18 

 Всего 36 

 

 

4. Содержание программы. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

Тема 1.  «Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

 

Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях реализации нацио-

нального 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 раз-

вития 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 возможно-

стях и условиях создания безопасной и комфортной образовательной среды в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов, федеральных государственных образовательных стан-

дартов  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, сред-

него профессионального образования. 

Изучение темы способствует развитию следующих общепрофессиональных компетен-

ций: 

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 профессиональ-

ной этики. 

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

дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

1. Стратегия развития  образования в условиях 

реализации национального проекта «Образо-

вание» 

2 2  

 

Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование»    
  

Современная модель образования, представленная  в стратегических документах: Государст-

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

ная 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 эконо-

мика РФ», Стратегия научно-технологического развития РФ, Стратегия информационного обще-

ства в РФ, Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года, ре-

гиональные приоритетные проекты и другие.  

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

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

ных 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», «Социаль-

ная 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 государствен-

ные образовательные стандарты как совокупность требований к образовательным результатам, 

образовательным программам, условиям реализации образовательной деятельности.   

Основные направления развития образовательной организации в русле стратегических на-

правлений 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 образователь-

ной политики // Проблемы современного образования. 2013. № 3.   Ресурс - http: // www.pmedu.ru 
2. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. Утверждена поста-

новлением 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 го-

да. 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 Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (прото-

кол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

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

ции». 

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы. Утверждена по-

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

http://www.pmedu.ru/
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Интернет-ресурсы: 

1. http: // www.kremlin.ru 

2. https://edu.gov.ru 
3. https://minobrnauki.gov.ru 
4. https://programs.gov.ru 

 
 

Тема 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 про-

фессионального образования. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

– об основных методологических проблемах воспитания и социализации; 

– инновационном характере содержания структурных компонентов основных образова-

тельных программ общего образования (часть «Программа воспитания и социализации обучаю-

щихся»), 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 образо-

вательных отношений. 

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

дарственного 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 про-

фессионального 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 со-

циализации. Содержание программы воспитания и социализации в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. Реализация требований ФГОС во внеурочной воспитательной дея-

тельности. Особенности воспитания и социализации в условиях профессиональной образователь-

ной организации.  

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

общего и профессионального образования, интерактивные формы организации жизнедеятельности 

http://www.kremlin.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
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школьного и классного коллективов обучающихся в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и инвалидно-

стью. 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. Методиче-

ский конструктор П.В. Степанова, Д.В. Григорьева. Вариант Б.В. Куприянова. Проектирование 

внеурочных занятий с использованием современных технологий. Проектирование отдельных мо-

дулей программы воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС общего обра-

зования; 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 Рос-

сийской 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: посо-

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

свещение, 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. – Феде-

ральный выпуск №6693. 

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

ния начального и среднего профессионального образования [Текст] : монография /  М.А. Фахрет-

динова. – 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 Феде-

рации 

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

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

Тема 3. Развитие речевой компетентности педагога 

 

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

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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Целью изучения темы является повышение уровня коммуникативной и речевой культуры  

педагогов.  

 

Планируемые результаты обучения. 

 В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в сфере коммуника-

тивного воздействия, межкультурной коммуникации и умения в вопросах использования невер-

бальных и вербальных средств передачи информации, публичного выступления, конструктивного 

выражения своих эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, партнёрских отношений и реф-

лексии, необходимые для развития универсальной компетенции УК-4 – способности приме-

нять современные коммуникативные технологии для академического и профессионального взаи-

модействия. 

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

дарственного 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 кон-

троль 
лекции практич. за-

нятия 

3.1. Педагогическое об-

щение 

1 0,5 0,5 0 

3..2. Речевая деятельность 

учителя 

1 0,5 0,5 0 

Итого 2 1 1 0 

 

Содержание темы «Развитие речевой компетентности педагога» 

Педагогическое общение. Понятие речевой компетенции. Понятие коммуникативной ком-

петентности. 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 деятельно-

сти учителя. Жанры дискуссионной речи в педагогическом общении. Аргументирующая речь учи-

теля.  

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 ма-

териалы: 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. 
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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. 
 

 

 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 реализа-

ции предметной области «Родной язык и родная литература».  

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

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

способности к преобразованию собственной педагогической практики в контексте сохранения и 

распространения родного языка и родной литературы; 

- расширение и упрочение профессионально-творческих мотивов, ценностных ориентиров 

педагогов в контексте реализации государственной языковой политики Российской Федерации; 

- актуализация профессиональных компетенций, связанных с преподаванием родного языка 

и родной литературы; 

- подготовка педагогов к реализации ФГОС общего образования в части развития россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, понимания роли и места родного языка и родной 

литературы; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора современных образовательных техно-

логий, способствующих формированию позитивного образа российской культуры, российской го-

сударственности, стимулирующих интерес к изучению родного языка и родной литературы. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

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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         - знания о нормативных аспектах организации обучения родному языку и родной литерату-

ре; 

- 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 про-

фессионального взаимодействия. 

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

дарственного 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 

4.1. Нормативные аспекты организации обуче-

ния родному языку и родной литературе 

0,5 0,5 - 

4.2. Методика преподавания родного языка и 

родной литературы: содержание, тематика, 

виды деятельности учащихся, формы кон-

троля 

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, ви-

ды 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, ор-

ганизации проектно-исследовательской деятельности обучающихся, формам контроля и самокон-

троля.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

       1. Государственные и титульные языки Российской Федерации: Энциклопедический словарь-

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

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

лизации [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 ми-

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

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

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

http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r70703/
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     7. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменения-

ми 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 государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополне-

ниями 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 государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнения-

ми 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». 

      

 

Тема 4. Теория и практика реализации системно-деятельностного  

подхода в образовательной деятельности 

 

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

деятельности» предназначена для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации - 

работников образования. Структура и содержание данной темы ориентированы на обеспечение 

развития профессионально-педагогической компетентности и профессиональной культуры педа-

гогов. 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 образова-

тельных 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 дея-

тельности 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 характеристи-

ках 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 обра-

зовательной 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; 

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

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного подходов в обра-

зовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с ОВЗ и инвалидно-

стью. 

умения: 

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

личностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоанализ урока, учебно-

го занятия; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  образовательной деятельности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные образовательные про-

граммы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные психолого-

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

ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образо-

вательными потребностями.  

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

дарственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

Пр. 

занят. 

Занятие с 

исп. ДОТ 

5.1 Системно-деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС общего и профессио-

нального образования 

2 2  - 

5.2 Формирование учебной деятельности обучаю-

щихся 

2 2  - 

5.3 Проектирование и анализ урока, учебного заня-

тия на основе системно-деятельностного подхода 

2  2 - 

 Итого 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в образователь-

ной деятельности»  

 

4.1. 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 органи-

зационные требования к уроку, учебному занятию. Особенности построения различных типов 

уроков на основе реализации деятельностного подхода. 
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Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. Программа форми-

рования 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, направ-

ленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и обогащение субъ-

ектного опыта обучающихся на уроке, учебном занятии. Создание условий для развития готовно-

сти обучающихся к самоопределению, личной ответственности за результаты образовательной 

деятельности. 

 

4.2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая роль учебной дея-

тельности в познавательно-интеллектуальном развитии человека. Структура учебной деятельно-

сти: мотивационный, операциональный и контрольно-оценочный компоненты. Подходы к форми-

рованию учебной деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура учебной мотивации. По-

знавательный интерес как основа учебной мотивации. Методы диагностики мотивации учения 

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

ментальные, тренинговые техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности педаго-

га на учебную мотивацию школьников. 

Три составляющие схематизации операционального компонента учебной деятельности: ин-

теллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные действия по принятию информации: пере-

кодирование, 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 дея-

тельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий самоконтроль. Усло-

вия обучения школьников самоконтролю: установка  учителя на его осуществление; целенаправ-

ленное формирование  у обучающихся специальных навыков самоконтроля на разных учебных 

предметах.  

 

4.3. 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 лично-

стно ориентированного обучения, технология дифференцированного обучения, технология про-

блемного обучения, ненасильственное обучение, технология диалогового обучения, технология 

рефлексивного обучения. 

 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

4.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока, учебного 

занятия  на основе системно-деятельностного подхода (2 часа) 
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Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, учебного занятия, спроек-

тированного на основе системно-деятельностного подхода. Выделение основополагающих техно-

логических признаков современного урока, учебного занятия: актуализация субъектного опыта уча-

щихся; создание ситуаций выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация сотрудниче-

ства, совместной творческой деятельности.  

Психолого-дидактические характеристики урока, учебного занятия, обеспечивающие реа-

лизацию требований ФГОС общего и профессионального образования: организационно-

деятельностные аспекты; создание условий для развития субъектной позиции учащихся; проявле-

ние личностно ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение личност-

но-гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса. Использование психолого-

дидактических характеристик в качестве основы для комплексного психолого-педагогического ана-

лиза 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 до-

школьного, 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 Государствен-

ной 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 : методиче-

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

2012. – 208 с.  

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

в педагогической деятельности: концепция формирования в условиях профессиональной среды  

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

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

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

: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

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

гогической 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 раз-

работка [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 дос-

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

 
Тема 5. Психологические аспекты образовательных 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki
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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 слу-

шателей.  

Объем темы - 6 часов. 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования эффективность 

педагогического процесса обеспечивается способностью (компетентностью) педагогов активизи-

ровать субъектную позицию обучающихся в образовательной деятельности, нацелить на осознан-

ное выстраивание образовательные отношения, которые направлены не только на стимулирование 

учебно-познавательной активности и организацию познавательной деятельности учащихся, со-

вершенствование их учебных умений и навыков, но и создание для них комфортной и здоровьес-

берегающей образовательной среды, творческой атмосферы в обучении, что обеспечивается со-

хранением здоровья обучающихся и поддержкой процессов их самоопределения и самоактуализа-

ции. 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 педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концептуальных основ сво-

ей педагогической деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессиональных компе-

тенций педагогов, способствующих эффективному разрешению проблем психологического сопро-

вождения образовательной деятельности и отношений в условиях реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализировать 

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

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

педагогическом сопровождении образовательного процесса в образовательных организациях об-

щего, профессионального и дополнительного образования, сопровождении основных и дополни-

тельных образовательных программ; об оказании психолого-педагогической помощи лицам с 

ОВЗ, обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными особенностями, 

семьями обучающихся, осуществлять психолого-педагогическое сопровождение личностного раз-

вития обучающихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной дея-

тельности 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, необ-

ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образо-

вательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  участников образо-

вательных отношений. 
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(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении федерального госу-

дарственного 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 

применени-

ем ДОТ 
Лекции Пр. заня-

тия 

5.1. Психологические подходы к развитию 

личности 

2 2  - 

5.2. Психологическое сопровождение  лич-

ностного развития обучающихся в усло-

виях образовательной деятельности  

2   - 

5.3. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение группо-

вого взаимодействия учащихся 

2  2 - 

5.4. 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» 

 

5.1. Психологические подходы к развитию личности. 

Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия «индивидуаль-

ность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии. Представление о социальной си-

туации, 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 адапта-

ции. 

 

5.2. Психологическое сопровождение личностного развития обучающихся в условиях 

образовательной деятельности. 
Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

общего образования как система профессиональной деятельности психолога, направленной на 

создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического раз-

вития 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 процес-

се, 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, диагности-

ка, развивающая работа, профилактика, коррекционная работа, консультирование, экспертиза. 
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5.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового взаимодей-

ствия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-педагогической компетент-

ности слушателей в рамках реализации аспектов организации группового взаимодействия обу-

чающихся 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 (тре-

нинговые упражнения). В процессе занятия рассматриваются такие вопросы, как межличностное 

взаимодействие в контексте педагогического общения; общая характеристика педагогической дея-

тельности и её компонентов; понятие общения и его структура; интерактивная сторона общения; 

педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательных отношений; спе-

цифика и функции педагогического общения; структура взаимодействия.  

 

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

        5.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового 

взаимодействия учащихся (2 часа). 

 

5.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся. 

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

ры эффективного взаимодействия образовательной организации и семьи. Типы сотрудничества. 

Основные направления деятельности педагога с семьями учащихся. Информационно-

просветительское, образовательное, художественно-эстетическое, профориентационное, хозяйст-

венно-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 самодетерми-

нации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. Ломо-

носова. 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 педа-

гогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008. 

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

С.Д. Поляков. – М., 2003. 

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

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

И.Ю. Кулагина. – М., 1991. 

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

2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

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

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

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

хологических знаний: оригинальные тексты по введению в общую психологию, психологии лич-

ности 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 

 

Тема 6. Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами формирования профессио-

нальных знаний, необходимых для успешного решения основных задач в области организации и 

обеспечения безопасности в образовательных организациях различного уровня образования.  

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в вопросах обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности и снижения отрицательного влияния негативных факторов окру-

жающей среды (природных, техногенных и социальных) на безопасность участников образова-

тельных отношений, необходимые для развития следующего трудового действия: регулирова-

ние   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) (Зарегист-

рировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество 

часов 
Лекции 

Практич. 

занятия 

6.1. Обеспечение комплексной безопас-

ности участников образовательных 

отношений 

2 2 - 

Итого 2 2 - 

 

 

Содержание темы «Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных отноше-

ний» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. Безопасность – необходимое 

условие устойчивого развития цивилизации. Виды безопасности. Обеспечение различных видов 

безопасности участников образовательных отношений. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
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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2. Федеральный закон РФ от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-2015гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения [Текст] : практ. по-

собие для руководителей и работников образоват. учреждений. - Москва : Издательство НЦ 

ЭНАС, 2006. - 243,[1] с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учреждениях 

[Текст]: метод. пособие / авт.-сост. : А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. - Москва : Айрис-Пресс : 

Айрис-Дидактика, 2006. - 78,[2] с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 

http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (Электронный ре-

сурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

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

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

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://73.mchs.gov.ru/ 

 

 

Тема 7. Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Информационно-коммуникационных технологий в профессио-

нальной деятельности педагога» является оказание помощи слушателям в формировании компе-

тенций в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовании, в 

изучении основных понятий информационно-образовательной среды, нормативно-правовых ас-

пектов создания и функционирования информационно-образовательной среды в образовательной 

организации. 

 Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего, дополнительного образования, среднего профессионального обра-

зования. 

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 образо-

вательного 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; ор-

http://www.nak.fsb.ru/
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ганизовывать образовательную деятельность с использованием современных компьютерных тех-

нологий и ЭОР.  

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

компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагогической, предметно-

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

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

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

рировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

              Учебно-тематический план (108/72часа) 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

7.1 Нормативно-правовые аспекты создания и функционирова-

ния информационно-образовательной  среды в  образова-

тельной организации.  

2/2 2 0  

7. 2 Использование ИКТ для  подготовки дидактических и учеб-

но-методических материалов. 

1/1  1/1  

7.3 Использование интерактивных средств обучения  в образо-

вательном процессе. 

1/1  1/1  

7.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы 

2/2  2/2  

 Итого 6/6 2 4/6  

 

Содержание темы 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий  в профессиональной дея-

тельности педагога» 

 

7.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования информационно-

образовательной среды в  образовательной организации 

        Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента Российской Федера-

ции от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017 – 2030 годы». Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-

жденная  Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

       Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной организации. ИОС образова-

тельной организации в системе единой информационно-образовательной среды дошкольного, на-

чального, 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. Автоматизирован-

ные рабочие места учителя и учащегося. Практика использования ИКТ в обучении. Новые квали-

фикационные качества учителя в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных техно-

логий и непрерывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в сфере 

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

 

7.2  Использование ИКТ для подготовки дидактических  

и учебно-методических материалов 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. Подготовка дидакти-

https://www.preobra.ru/inform
http://ефом.рф/
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ческих и учебно-методических материалов средствами  Microsoft Office. Приёмы подготовки ди-

дактических и учебно-методических материалов видео, аудио. 

 

7.3. Использование интерактивных средств обучения   

в образовательном процессе 

 Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образовательной деятель-

ности. Методика и приемы использования интерактивной доски в образовательном процессе. Про-

граммно-аппаратные средства для интерактивной доски. Использование средств записи видео, 

создание мультимедийных приложений.  

 

7.4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные ресурсы 

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

вательные порталы федерального значения.  

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

вационные учебно-методические комплекты. 

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

потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для организации самостоятельной познаватель-

ной 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. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 

Movie Maker. (1/1 ч.) 

2 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием программного 

обеспечения для интерактивной доски (1/1 ч.) 

3 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные образователь-

ные 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 инфор-

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

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

рации».  

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 об-

разовательной организации: учебное пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 
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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/). 

12. Организация информационного пространства образовательного учреждения: практическое ру-

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

 

Тема 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   обу-

чающихся   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)  (Зарегист-

рировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия Количество  

часов 
Лекции Практич. 

занятий 

8.1  Развитие навыков педагога по оказа-

нию 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, об-

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

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

http://metodist.lbz.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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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 дос-

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

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

Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: http:// 

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

 
 

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка  

                                                  Учебно-тематический план 

Программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы историко-обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС»  

 

Раздел 2. Предметная подготовка 

 Наименования модулей Всего Л Пр ВПЗ ДО Форма  

контроля 

2.1 Основные вопросы преподавания 

отечественной истории 

14 6 2 - 6 Защита    

ИАР 

      Зачёт 
2.1.1 Особенности модернизационного про-

цесса в России. Реформы и контрре-

формы в истории России. Современная 

Россия 

2  2 -  

2.1.2. Основы современной Российской ци-

вилизации 

8 4 - - 4 

2.1.3. Гуманитарное образование как ответ на 

вызовы времени 

4 2   2 

2.2 Философские, социологические, эко-

номические и правовые основы об-

ществознания в школе 

10 2 4 - 4 

2.2.1. Формирование социально-

экономического и политического зна-

ния в курсе обществознания. Формиро-

вание финансовой грамотности. 

2 - - - 2 

2.2.2. Этнонациональные  и конфессиональ-

ные отношения в российском общест-

ве. Проблема формирования общегра-

жданской идентичности. 

4 - 2 - 2 

2.2.3. Сложные вопросы права в курсе обще-

ствознания. Правовой аспект корруп-

ции. Проблемы противодействия кор-

рупции. 

4 2 2 - - 

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
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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2.3. Историческое краеведение – регио-

нальный компонент школьного ис-

торического образования 

8 - - 6 2 

2.3.1. Формирование региональной идентич-

ности обучающихся на основе органи-

зации краеведческой работы   

8 - - 6 2 

2.4. Современные технологии и методи-

ки освоения историко-

обществоведческих знаний и умений 

44 3 17 - 24 

2.4.1. Содержание, цели и задачи,  структура 

исторического и обществоведческого 

образования в условиях реализации   

ФГОС второго поколения и историко-

культурного стандарта. 

2 2 - - - 

2.4.2. Формирование УУД и реализация ме-

тапредметных требований на уроке ис-

тории и обществознания. Формы и ме-

тоды  работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках освоения 

адаптированных программ по истории 

и обществознанию.   

12 - 4 - 8 

2.4.3. Применение информационных техно-

логий в преподавании истории и обще-

ствознания в условиях перехода к 

ФГОС 

8 - 4 - 4 

2.4.4. Проблемы  подготовки к ГИА по исто-

рии и обществознанию. 

12 - 4 - 8 

2.4.5. Создание системы работы школьных 

координаторов политконсультирования 

4 - 4 - - 

2.4.6. Развитие культурологической компе-

тентности педагогов через формирова-

ние языкового самоощущения 

6 1 1 - 4 

Всего 78 13 25 4 36  

 

Учебная программа повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС  

основного и среднего общего образования и историко-культурного стандарта»  

 

Модуль 2.1. Основные вопросы преподавания отечественной истории.  (14 час.) 

Тема 2.1.1 Особенности модернизационного процесса в России. Реформы и контрреформы в исто-

рии России. Современная Россия. (2 часа) 

Пояснительная записка. Раскрываемые в лекции вопросы позволяют подойти к темам «Реформы и 

контрреформы в истории России» и «Россия на современном этапе». В лекции поднимаются про-

блемы, связанные с поиском Россией своего варианта развития на современном этапе. Способна 

ли Россия, в силу своей цивилизационной специфики, к реформированию? Каковы возможные ва-

рианты реформ и способа их реализации? Даётся сквозной ретроспективный анализ особенностей 

реформаторского процесса в России в контексте общеевропейских процессов. Показано место 

контрреформ как преобразований, не отменяющих, но корректирующих реформы, приспосабли-

вающих их к российской действительности. 

Основное содержание темы. Понятие «модернизация». Проблема модернизации: история и со-

временность. Эшелоны модернизации. Механизмы модернизационных процессов. Социокультур-

ная самобытность России как предпосылка ее модернизации. Российская модернизация как вари-

ант догоняющей модернизации. Плюсы и минусы догоняющей модернизации. Модернизация и 
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судьбы сегодняшней России. Критика теории модернизации. Неомодернизация. Проблемы модер-

низации в современной России. Инверсионный характер российской модернизации. Либеральная 

тенденция в истории России, механизмы ее реализации. Эпоха Петра I – реформы и государство. 

Судьба реформ в 18 веке. Великие реформы 19 века и их корректировка. Проблемы реформирова-

ния российского (советского) общества в 20 веке. Издержки и просчёты нашего реформаторства. 

Противодействие коррупции как залог инновационного прорыва. Проблемы противодействия кор-

рупции в современной России (сущность феномена, стратегии борьбы). Место России в глобали-

зирующемся сообществе. Пути дальнейшего развития: анализ, прогноз. 

Вопросы для обсуждения  на «круглом столе»:  

1. Проблема модернизации: история и современность. Сущность и последствия неомодернизации. 

2. Социокультурная самобытность России как предпосылка её модернизации?  

3. Либеральная и консервативная тенденции в истории России: альтернативы и механизмы реали-

зации.  

 4. Модернизация и судьбы сегодняшней России. Россия в современном мире. 

5. Противодействие коррупции как залог инновационного прорыва. 

 

Тема 2.1.2   Особенности  Российской  цивилизации.  (4 часа) 

Пояснительная записка. Большинство исследователей определяют Россия как особую цивилиза-

цию евразийского типа. Необходимо выделить её характерные черты и особенности. Одна из ха-

рактерных черт в развитии России вплоть до современного периода – сохранение имперского 

мышления и имперского стиля поведения на международной арене. Изживание этого связано с 

необходимостью анализа специфики развития страны как империи в предшествующие историче-

ские периоды. Тема тесно связана с предыдущей. 

Основное содержание темы. Россия как цивилизация, её цивилизационная «самость» и специфи-

ка. Сравнительный анализ. Понятие «империя», основные составляющие империи, сравнительная 

характеристика ведущих мировых империй. Особенности Российской империи, её характеристи-

ки. СССР как пример имперской организации и политики. Имперское мышление и имперское по-

ведение. Повседневная жизнь общества как проявление цивилизационной ментальности. Пробле-

ма определения границ возможного для современной России. Антикоррупционная борьба как за-

лог инновационного прорыва. 

Учебно-тематический план 

Основные вопросы преподавания отечественной истории 
1.1. Особенности мо-

дернизационного 

процесса в России. 

Реформы и контр-

реформы в истории 

России. Современ-

ная Россия 

2  2  -  

1.2. Основы современ-

ной Российской 

цивилизации 

8 4 - 4 - - 

1.3 Гуманитарное об-

разование как от-

вет на вызовы вре-

мени 

4 2 - 2   

Итого: 14 6 2 6   

 

 

Перечень практических занятий 
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Номер темы  Наименование практического занятия    

2.1.1 Особенности модернизационного процесса в России. Реформы и контрре-

формы в истории России. Современная Россия (2 часа) 

Учебно-методическое обеспечение 

Тема 2.1.1 Особенности модернизационного процесса в России. Реформы и контрреформы в исто-

рии России. Современная Россия. (2 часа)    

Основная  литература: 

1. Качкина Т.Б. Особенности модернизационного процесса в России. – Ульяновск, УИПКПРО. 

2009  

2. Пантин В.И., Лапкин В.В. Политическая модернизация России: циклы, особенности, законо-

мерности. В помощь преподавателю. М.: Русское слово, 2017. 

3. Андреев С.А. Кредитно-финансовая деятельность органов земского самоуправления во второй 

половине XIX – начале XX века: региональный аспект. – Ульяновск: УлГТУ, 2013.  

Дополнительная  литература: 

1. Штомпка П. Социология социальных изменений. Гл. 9. Теории модернизации, старые и новые. 

М.,2016 

2. Шевелев В.Н. Российская модернизация в контексте опыта ХХ столетия //Социально-

гуманитарные знания, 2015, № 4. С. 36-47. 

 

Тема 1.2   Особенности  Российской  цивилизации.  (8 часов) 

 

Пояснительная записка. Большинство исследователей определяют Россию как особую цивилиза-

цию евразийского типа. Необходимо выделить её характерные черты и особенности. Одна из ха-

рактерных черт в развитии России вплоть до современного периода – сохранение имперского 

мышления и имперского стиля поведения на международной арене.  

Основное содержание темы. Россия как цивилизация, её цивилизационная «самость» и специфи-

ка. Сравнительный анализ. Понятие «империя», основные составляющие империи, сравнительная 

характеристика ведущих мировых империй. Российская цивилизация – Восток или Запад? Повсе-

дневная жизнь общества как проявление национального характера. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование модуля Всего часов Лекции Занятия с использо-

ванием ДОТ 

2.1.2 Особенности Российской цивилизации.  8 4 4 

 

Тема дистанционного модуля1.2.2 «Особенности Российской цивилизации».  (4 часа)  

Основная литература: 

1. Шаповалов В.Ф. Истоки и смысл Российской цивилизации. М., 2004. 

Дополнительная   литература: 

1.  Лубский А.В. Цивилизационные образы России // Социально-гуманитарные знания, 2015, № 6. 

С. 47-62. 

2.  Сергеева А.В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. – М., 2014. 

3. Бравина М.А. Симбирск и симбиряне в условиях революции и Гражданской войны (1917-1920 

гг.). Монография. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

4. Бравина М.А. Вопросы повседневной культуры в школьных курсах истории. Методическое 

пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. 
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Интернет-ресурсы: 

http:// moderniz.ru/ 

http:// kapital-rus.ru/ 

 

Тема 2.1.3 Гуманитарное образование как ответ на вызовы времени 
Политическое сознание и поведение людей, воплощающееся в деятельности государственных и обще-

ственных институтов и организаций, а также в механизмах их воздействия на процесс функционирования 

власти в конкретных социально-исторических условиях. Модели взаимодействия государства и других 

субъектов политики, различные типы и уровни политического сознания.  

Политическое поведение, обусловленное социальными факторами: социальной структурой общества и 

принадлежностью индивида к определенному классу, имеющему определенный социальный статус, уро-

вень образования. Территориально-поселенческая и профессионально-этническая принадлежность лично-

сти, социальной группы. 

Учебный план 

№ Наименование модуля Всего часов Лекции Занятия с использо-

ванием ДОТ 

1.3 Гуманитарное образование: ответ на вы-

зовы времени 

4 2 2 

Тема дистанционного модуля1.3.2.  Гражданское общество как социальная реальность. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

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. 

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

С.363-447. 

4. Тощенко Ж.Т. Политическая социология: учебник. – М.: Издательство Юрайт, 2012. Раздел III. Человек и 

гражданское общество. Главы 13,14,15,17, 23. 

 

Модуль 2.2. Философские, социологические, экономические и правовые основы обществоз-

нания в школе. (12 часов) 

Тема 2.2.1 Формирование социально-экономического и политического знания в курсе обществоз-

нания. Формирование финансовой грамотности. (4 часа). 

Пояснительная записка. Обществознание представляет собой комплекс дисциплин, объектом ис-

следования которых являются различные стороны жизни общества. Как учебный предмет оно 

включает в себя основы общественных наук (философии, социологии, социальной психологии, 

правоведения, экономики, политологии и др.) и сосредотачивается на специальных знаниях, необ-

ходимых для эффективного решения наиболее типических проблем в социальной, экономической, 

политической, духовной сферах жизни. Характерной особенностью курса обществознания являет-

ся то, что общественные науки рассматриваются в нём не в изолированном виде, а как тесно свя-

занные между собой дисциплины, составляющие единое целое. Можно сказать, что если каждая 

отдельная наука предлагает свой фрагмент знаний об обществе и человеке и свою точку зрения на 

него, то обществознание позволяет сложить из этих фрагментов и позиций целостную и объёмную 

картину социального мира. 

Основное содержание темы. В ходе занятий рассматриваются вопросы, связанные с основами 

различных областей знания, входящих в школьный курс обществознания. Особенностью препода-

вания является опора на социальный опыт обучающихся с одной стороны, и формирование пред-

ставлений об окружающей действительности с другой. Социально-экономическое знание как ос-

нова социализации учащихся. Политическое устройство Российской Федерации. Парламентаризм 

в России. Институт президентства. Политическая система. 

   

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=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI3C_glNpEYb5PTHs3MXGkS-LyuTdlvahYcdPB9iFuqkkrm-SUzkVbni66dxb2s6GI0PJrIPluEthsYI8xVWFtY9wAkzI8vKiCfKjrvKtgCB7BphE1tngTwG4_mcjCp_VWp1K7tJDCTVtQ23vLkjoEeEL1o3nIZklynPpWRWgj2tfL7vJQ9fwBsnkBGm-WDmJw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUNXjyLqCcF6tWsogTxFvp0ZnQEVRLIe6-gb3a63djTyskIoy0lMFU0KdAfOLxpWkGkVM1aWp2-IvQR-VcoqdTvauM_ZVEFA4CAQFyAlxlqytl4eTf41Sl3gRB7tjsVFJyLibBn7EseRrP3mDUA7bB-HjEcRJzMqBwZ3BwwuTc79HWRd2_kGSO4BkMmcy5a9g7g&l10n=ru&cts=1440646130171
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_fyvalFI3C_glNpEYb5PTHs3MXGkS-LyuTdlvahYcdPB9iFuqkkrm-SUzkVbni66dxb2s6GI0PJrIPluEthsYI8xVWFtY9wAkzI8vKiCfKjrvKtgCB7BphE1tngTwG4_mcjCp_VWp1K7tJDCTVtQ23vLkjoEeEL1o3nIZklynPpWRWgj2tfL7vJQ9fwBsnkBGm-WDmJw&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUNXjyLqCcF6tWsogTxFvp0ZnQEVRLIe6-gb3a63djTyskIoy0lMFU0KdAfOLxpWkGkVM1aWp2-IvQR-VcoqdTvauM_ZVEFA4CAQFyAlxlqytl4eTf41Sl3gRB7tjsVFJyLibBn7EseRrP3mDUA7bB-HjEcRJzMqBwZ3BwwuTc79HWRd2_kGSO4BkMmcy5a9g7g&l10n=ru&cts=1440646303578
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Тема 2.2.2. Этнонациональные и конфессиональные отношения в российском обществе. Проблема 

формирования региональной идентичности. (4 часа) 

Тенденции в развитии культуры российского общества. Проблема «макдональдизации» (универ-

сализации) культуры. Системы масс-медиа и проблемы культурной фрагментации в российском 

обществе. Динамика базовых ценностей россиян в конце XX – нач. XXI веков. Социальное время: 

новая темпоральность российского общества – соотношение («вес») прошлого, настоящего и бу-

дущего. Основные подходы к определению религии. Что такое религиозность, способы определе-

ния степени и уровня религиозности в обществе. Понятие религиозной ситуации. Религиозная си-

туация в российском обществе. Проблема религиозного фундаментализма. Взаимоотношение го-

сударства и церкви. Проблема религиозного образования в системе школьного образования. Меж-

конфессиональные отношения и конфликты. Соотношение категорий «нация» и «этнос». Совре-

менные представления об этнических отношениях. Проблема «взрыва этничности» в российском 

обществе. Этническая идентичность в системе личностных самоопределений. Феномен этниче-

ской мобилизации и политизированной этничности. Механизмы снятия межэтнической напряжён-

ности. Межэтнические конфликты: причины, природа и типология межэтнических конфликтов. 

Толерантность в межэтнических отношениях. Основные направления этнонациональной политики 

российского государства. Проблема формирования региональной идентичности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблема религиозного фундаментализма в современной России. 

2. Межконфессиональные отношения в Ульяновской области. 

3. Проблемы формирования региональной идентичности. 

4. Патриотизм и национализм – определение понятий 

 

Тема 2.2.3.  Сложные вопросы права в курсе обществознания. Правовой аспект коррупции. Про-

блемы противодействия коррупции. (4 часа) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Понятие и виды юридической от-

ветственности Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Законо-

дательство РФ о выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. 

Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Правовое ре-

гулирование отношений  супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Особен-

ности административной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую среду и способы ее 

защиты. Международное право (международная защита прав человек в условиях мирного и воен-

ного времени). Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности уголовного процесса. Законотворческий процесс в РФ. Гражданство РФ. 

Правовое обеспечение антикоррупционной работы. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Роль права в современной России. 

2. Правовая культура молодёжи. 

3. Проблемы формирования общегражданской идентичности. 

4. Антикоррупционное воспитание в школе: необходимость или случайность. 

 

Философские, социологические, экономические и правовые основы  

обществознания в школе 

2.2.1. Формирование социально-

экономического и политического 

знания в курсе обществознания. 

Формирование финансовой гра-

мотности. 

4 2 - 2 - - 

2.2.2 Этнонациональные  и конфессио-

нальные отношения в российском 
4 - 2 2 - - 
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обществе. Проблема формирова-

ния общегражданской идентично-

сти. 

2.2.3. Сложные вопросы права в курсе 

обществознания. Правовой аспект 

коррупции. Проблемы противо-

действия коррупции 

4 2 2 - - - 

 
Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия    

2.2.2 Этнонациональные  и конфессиональные отношения в российском обществе.. 

Проблемы формирования общегражданской идентичности. (2 часа) 

2.2.3 Правовой аспект коррупции. Проблемы противодействия коррупции (2 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Никитин А.Ф. Правоведение. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная   литература: 

1. Качкина Т.Б., Качкин А.В. Противодействие коррупции через образование/ учебно-

методическое  пособие.  – Ульяновск: Печатный двор, 2010.   

2.  Качкина Т.Б., Качкин А.В. Коррупция и  основные элементы  стратегии  противодействия   ей / 

Учебное пособие. – Ульяновск: Печатный двор, 2010. 

3. Журавлёва О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках ис-

тории и обществознания. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

http:// www.stt.lt/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.uznay-prezidenta.ru/  
http://www.civitas-russia.ru/ 

 

Модуль 2.3.  Историческое краеведение – региональный компонент школьного историческо-

го образования. (8 часов) 

Тема 2.3.1 Формирование общегражданской и региональной идентичности учащихся на основе 

организации краеведческой работы   

Пояснительная записка.  Под краеведением понимают комплексное изучение определённой тер-

ритории и накопление знаний о ней. Междисциплинарный характер краеведческого знания тесно 

связан с соединением в нём научного и ненаучного подходов. Как отмечал Д.С. Лихачёв, «чрезвы-

чайно важная и исключительно редкая особенность краеведения, в том, что у него нет «двух уров-

ней»: для специалистов и для широкой публики. Оно само по себе популярно и существует по-

стольку, поскольку в его создании и потреблении участвуют массы». В курсе рассматриваются во-

просы места и роли исторического краеведения в школьном курсе истории. 

Основное содержание темы. Структура и содержание исторического краеведения. Место исто-

рического краеведения в системе преподавания истории в школе. Интегрированный подход в пре-

подавании исторического краеведения. Региональный компонент системы образования, его цели и 

задачи. Место и роль исторического краеведения в воспитании патриотизма. Организация вне-

урочной работы по историческому краеведению.  Организация музейного дела в школе. Формиро-

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.civitas-russia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вание патриотизма  и региональной идентичности на основе организации краеведческой исследо-

вательской работы. Внеклассная работа по историческому краеведению.   

Учебно-тематический план 

Историческое краеведение – региональный компонент  

школьного исторического образования 
3.1. Формирование общегражданской 

и региональной идентичности 

учащихся на основе организации 

краеведческой работы   

8 - 6 - 2 - 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы  Наименование практического занятия   (ВПЗ) 

2.3.1 Формирование общегражданской и региональной идентичности учащихся 

на основе  изучения исторического краеведения.   Внеклассная работа по 

историческому краеведению.  Организация музейной работы (6 часов) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература:  

1. Ю.Н. Гладкий, А.И. Чистобаев.  Регионоведение. Учебник. – М.: Гардарики, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Качкина Т.Б. Теоретические и практические основы деятельности школьного музея: учебное 

пособие /Т.Б. Качкина – Ульяновск:  УИПКПРО, 2013 

2. Качкина Т.Б., Качкина А.А. Школьный музей: от теории к практике: учебно-методическое по-

собие/Т.Б. Качкина – Ульяновск: УИПКПРО, 2013.   

Интернет-ресурсы: 

 

http:// www.simbirsk.simd.ru/  
 

Модуль 2.4.  Современные технологии и методики освоения историко-обществоведческих 

знаний и умений. (44 часа). 

 
2.4. Современные технологии и методи-

ки освоения историко-

обществоведческих знаний и умений 

44 3 17 - 24 Защита ИАР 

2.4.1. Содержание, цели и задачи,  структура 

исторического и обществоведческого 

образования в условиях реализации   

ФГОС второго поколения и историко-

культурного стандарта 

2 2 - - -  

2.4.2. Формирование УУД и реализация ме-

тапредметных требований на уроке ис-

тории и обществознания. Формы и ме-

тоды  работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках освоения 

адаптированных программ по истории 

и обществознанию.   

12 - 4 - 8 Зачёт 

2.4.3. Применение информационных техно-

логий в преподавании истории и обще-

8 - 4 - 4  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=793.LnXz3lxtq_Op05grdWCMWCSbQRjMh4Kmrz42F00RnxqPENXEUpa9YxStBsDHURBYii816pdByhcnh4ZPCv0ByQ.e047a34219945de8fbfa599a2efbffb7371f00bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v_Y8T2tPI1yFEJJD4d2EwdTaA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxczJ3Y3AzclNVOUdWdDNCcHpNQXRBX3NnenlIYUlaUldZV1RoSTEtSVhmMGhKeVVVS0hnT291cXRRSGo0WGZEZ3EtdFBDTnNhRHVYN0hSOEppSlRZYlk&b64e=2&sign=10b25514e866629453c3a1741c22191b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI3C_glNpEYb5PTHs3MXGkS-LyuTdlvahYcdPB9iFuqkkrm-SUzkVbni66dxb2s6GI0PJrIPluEthsYI8xVWFtY9wAkzI8vKiCfKjrvKtgCB7BphE1tngTz2GdiMqhH4YXERxSscMDxkgS-sMP8Wia_EK6B4oHPMdbtizZ8mXIgfuT4_mVhklia1z1VGmUZYEA&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCf1rHC9Nzjd0EdSLVXDKwkpMp8Qy6OcGAHzAHLeuYc4P08Q6FLL_9fKxoa-1g_EEQ-MS_0T3VHo80dS7XpZEqJEANFrg-m0TBiY2NoA5aijDYj_dXHwi7Ss0pml00bvxVq1oGTM6SzaRIfK-4ldrZRNVorrCpqZzaJ6EtDSbtUvY&l10n=ru&cts=1440693789359
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ствознания в условиях перехода к 

ФГОС 

2.4.4. Проблемы  подготовки к ГИА по исто-

рии и обществознанию. 

12 - 4 - 8  

2.4.5. Создание системы работы школьных 

координаторов политконсультирования 

4 - 4 - -  

2.4.6. Развитие культурологической компе-

тентности педагогов через формирова-

ние языкового самоощущения 

6 1 1 - 4  

 

 
Тема 2.4.1. Содержание, цели и задачи, структура исторического и обществоведческого образова-

ния в условиях реализации ФГОС второго поколения и историко-культурного стандарта. (2 часа) 

Пояснительная записка. В рамках данной темы рассматриваются вопросы содержания и структу-

ры школьного исторического образования на основе нормативных документов, определяющих его 

развитие.  

Основное содержание темы. Майский 2012 г. Указ Президента № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». Стратегия и концепция социально-

экономического развития России до 2020г. Современные аспекты модернизации образования в 

РФ. Государственная политика в системе общего образования РФ. Стратегия развития образова-

ния до 2020 г.   Национальная образовательная инициатива проект «Наша новая школа».  Общая 

характеристика ФГОС второго поколения.  Историко-культурный стандарт. Методологические 

основы реформирования исторического и обществоведческого образования. Изменение теорети-

ческих и методологических основ обществоведческих курсов. Концепция  нового УМК по отече-

ственной истории.  

Учебно-тематический план 

2.4.1. Содержание, цели и задачи,  структу-

ра исторического и обществоведче-

ского образования в условиях реали-

зации ФГОС второго поколения и 

историко-культурного стандарта. 

2 2 - - - - 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2010 

2. Примерные программы основного общего образования. История. Обществознание. 5-9 кл. - М., 

2014. 

3. Историко-культурный стандарт. 

4.  Концепция нового УМК по отечественной истории. 
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483 
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483  

5. Национальная образовательная инициатива проект «Наша новая школа»/mon.gov.ru 

6.  Боголюбов Л.Н. Основные компоненты содержания школьного обществоведческого образова-

ния// Преподавание истории и обществознания в школе. 2009. № 7–8. 

7. Вяземский Е.Е. Государственный образовательный стандарт общего образования  второго по-

коления: инновационный характер, функции, особенности // Преподавание истории  в школе.  
2009. № 8 

Дополнительная  литература: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3483
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1. Баранов П.А. Компетентностный подход к анализу результатов освоения курса обществознания 

// Преподавание истории и обществознания в школе. 2014. № 4. 

2  Кузнецов А.А. Структура, назначение и функции нового стандарта // Преподавание истории и 

обществознания в школе. 2016. № 4  

3. Фомина Т.Ю. Проблемы формирования исследовательских навыков учителя истории // Препо-

давание истории и обществознания в школе. 2016. № 5. 

4. Искровская Л.В., Пазин Р.В. ФГОС. Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и историко-культурный стандарт: проблемы реализации в заданных усло-

виях // Преподавание истории в школе. 2014. № 7.  

 
Тема  2.4.2. Формирование УУД и реализация метапредметных требований на уроке истории и общест-

вознания. Формы и методы  работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рамках освоения адаптиро-

ванных программ по истории и обществознанию.  (12 часов) 

Пояснительная записка. В процессе рассмотрения данной темы особое внимание уделяется ос-

новным аспектам ФГОС ООО – формированию УУД и развитию метапредметной компетентности 

учителя обществоведческих дисциплин. Рассматривается сущность системно-деятельностного 

подхода в обучении, используется деятельностный подход к построению  ФГОС ООО. В ходе за-

нятия осуществляется проектирование фрагмента урока на материале УМК издательства «Про-

свещение», прошедшего историко-культурную экспертизу. Рассматриваются различные аспекты 

работы с одарёнными  детьми и методика подготовки к предметным олимпиадам по истории и 

обществознанию. 

Основное содержание темы. Основные подходы к содержанию исторического и обществоведче-

ского образования: опыт России и зарубежных стран. Соотношение курсов отечественной и все-

общей истории. Интегрированные курсы. Содержательная и концептуальная новизна ФГОС по 

истории  и обществознанию. Предметные и меапредметные компетентности.  Компетентностный 

подход к отбору содержания исторического и обществоведческого образования.  Школьный, ре-

гиональный и федеральный компоненты. Фундаментальное   ядро образования, базовые нацио-

нальные ценности в преподавании истории, обществознания и исторического краеведения. Струк-

тура изучения курсов истории и обществоведения в школе. 

Учебно-тематический план 

2.4.2. Формирование УУД и реализация ме-

тапредметных требований на уроке ис-

тории и обществознания 

Формы и методы  работы с обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

освоения адаптированных программ по 

истории и обществознанию.   

12 - 4 8 - - 

 

Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.2.1. Разработка проекта урока на основе  подходов к формированию УДД и 

метапредметных компетентностей – групповая работа (1 час)  

2.4.2.2. Создание модели проектов метапредметного урока  в педагогических 

группах (1 час) 
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2.4.2.3 Формы и методы  работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в рам-

ках освоения адаптированных программ по истории и обществознанию (2 

часа) 

 

Научно-методическое обеспечение 

Основная  литература : 

1.  Качкина Т.Б. «Мета» означает «стоящее за» /Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС нового поколения:  материалы  внутриинститутских научных чтений/под. общ. ред.  С.В. 

Данилова, Л.П. Шустовой. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2012   

2. Бравина М.А., Скворцова И.В. Методические материалы к областной олимпиаде по истории: 

Педагогам, работающим с одарёнными детьми. – Ульяновск, ИПКПРО, 2009.  

3. Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении. Научно-методическое пособие. – М.: Из-

дательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2016.  

 

Дополнительная литература: 

1.  Крицкая Н.Ф. Организация и проведение предметных олимпиад по истории  

в V-VIII классах//Преподавание истории в школе 2017 № 2. 

2. Искровская Л.В. Формирование метапредметных умений учащихся в процессе обучения исто-

рии // Преподавание истории в школе. 2014. № 10.  

 

Тема 2.4.3. Применение информационных технологий в преподавании истории и обществознания 

в условиях реализации ФГОС. (8 часов) 

Пояснительная записка. В процессе повышения квалификации в рамках данной темы развиваются 

практические умения педагогов по использованию ИКТ в процессе обучения истории и общест-

вознанию. В ходе практических занятий разрабатываются компоненты информационно-

методического обеспечения образовательного процесса по истории и обществознанию с использо-

ванием современных компьютерных технологий и ЭОР.   

  
Основное содержание темы. Характеристика электронных образовательных ресурсов по истории 

и обществознанию. Развитие профессиональных ИКТ-компетентностей педагога в свете реализа-

ции задач стандартов нового поколения. Создание и презентация инновационного педагогического 

проекта при обучении истории и обществознанию. Принципы создания учебной презентации для 

уроков истории и обществознания. 

 

Учебно-тематический план 

 
2.4.3. Применение информационных 

технологий в преподавании исто-

рии и обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

8 - 4 4 - - 

 
Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.3.1. Разработка проекта учебной презентации для уроков истории и общест-

вознания (4 часа)  

Основная  литература: 

1. Певцова Е.А. Современные технологии обществоведческого и правового образования. –М.. 2007 
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2. Качкина Т.Б. Информационно- образовательные ресурсы по истории и обществознанию как ус-

ловие реализации ФГОС. Методические рекомендации. В 3-х частях. Ч.1. - Ульяновск, 2011 

Дополнительная  литература: 

2. Каракурчи Ю.В. Мультимедийные средства обучения на уроках истории // Преподавание исто-

рии  в школе. 2013. № 7 

Тема 2.4.4. Проблемы  подготовки к ГИА по истории и обществознанию. (12 часов) 

 

Пояснительная записка. В ходе занятий рассматриваются вопросы изменений содержания КИМ 

ОГЭ и ЕГЭ, формируются основные методические и технологические подходы педагогов по под-

готовке выпускников к успешному прохождению Государственной итоговой аттестации.  

 

Основное содержание темы. Специфика работы с заданиями части 1. Алгоритмизация работы, 

технология выполнения заданий и специфика  подготовки учащихся к выполнению заданий части 

2 по истории и обществознанию. 

Технология подготовки учащихся  к написанию мини-сочинения по обществознанию. Анализ ре-

зультатов ЕГЭ. Типичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении за-

даний с развёрнутым ответом по истории и обществознанию. 

 

Учебно-тематический план 

 
2.4.4. Проблемы  подготовки к 

ГИА по истории и обще-

ствознанию. 

12 - 4 8 - - 

 
Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.4.1. ГИА и ЕГЭ как составляющая часть   общероссийской системы оценки качества 

образования.  Проблемы подготовки к ГИА по истории и обществознанию  (спе-

цифика заданий,  особенности подготовки учащихся по каждому виду заданий   

(4 часа) 

 

Научно-методическое обеспечение. 

Основная литература 

1.  ЕГЭ. История. Типовые тестовые задания /Е.А.Гевуркова, Я.В.Соловьев - М.: Экзамен, 2017  

2. История. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки /Алексашкина Л.Н. –  М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 

3. ЕГЭ-2015. История: типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов/под ред. А.Б. Безборо-

дова. – М.: Национальное образование, 2018.  

4. ЕГЭ 2015. Самое полное издание типовых вариантов заданий по обществознанию /авт.-сост.  

О.А. Котова, Т.Е. Лискова.–  М.: АСТ:Астрель, 2018 

5. Изменения в ЕГЭ и ОГЭ 2018  - www.fipi.ru  

6. Бравина М.А. Исторический портрет на фоне эпохи. Задание С6. Методическое пособие. - Уль-

яновск: УлГТУ, 2014. 

Дополнительная  литература: 

1. Артасов И.А.  Работа с тестовыми заданиями закрытого типа на уроках истории// Преподавание 

истории в школе. 2018. № 2. 
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2. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: из опыта учителей // Преподавание истории   в школе. 

2017. № 3. 

 
Тема 2.4.5.  Создание системы работы школьных координаторов политконсультирования. (4 часа) 

 

Пояснительная записка. Рассматриваются вопросы, связанные с возросшей значимостью работы 

школьного политинформирования.  

Основное содержание темы. Основная цель политинформационной работы. Условия эффектив-

ной организации политинформирования  в образовательном учреждении.  Методические аспекты 

деятельности педагога координатора в организации внеурочной деятельности по организации по-

литинформирования учащихся.    Формы проведения  и примерная тематика политинформацион-

ных часов.  

Перечень практических занятий  

Номер темы  Наименование практического занятия 

2.4.5.1 Разработка основных направлений подготовки школьных политинформаторов (4 

часа) 

Научно-методическое обеспечение 

1. Календарь знаменательных и праздничных дат. Ульяновская   область: 2019 год / Ульян. обл. 

науч. б-ка имени В. И. Ленина;  сост.  Н. К. Колесникова, ред. Н. В. Миронова. –  Ульяновск, 2018.   

2. Памятные даты 2019 года: литература, искусство / Российская государственная детская библио-

тека; сост.: Арестова Н. Б., Рубан Н. С., Семенова В. Г.; ред.: Рубан Н. С., Карданова М. В. – Мо-

сква, 2018.  

3. Дереклеева Н. Информационные часы в школе. 10-11 классы. – М: Вако, 2014 

 

Тема 2.4.6. Развитие культурологической компетентности педагогов через формирование языкового само-

ощущения (6 часов) 

 

Целью изучения темы является повышение уровня коммуникативной культуры, речевой компе-

тентности  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, зада-

вать вопросы, необходимые для развития следующей общепрофессиональной компетенции ОПК-5 

– Владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 
Развитие культурологической компетентности педа-

гогов через формирование языкового самоощущения 

6 1 1 - 4 

 

 

Содержание темы «Развитие культурологической компетентности педагогов  

через формирование языкового самоощущения» 

 

Педагогическое общение. Понятие речевой компетенции. Понятие коммуникативной компетент-

ности. Специфика педагогического общения. Урок как учебно-речевая ситуация общения. Комму-

никативно-речевая активность учителя. Компоненты коммуникативной компетентности педагога. 

Функции речи учителя.  

Речевая деятельность учителя. Что нужно знать учителю о речевой деятельности. Педагогическое 
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говорение и письмо. Слышать, слушать, понимать. Чтение в профессиональной деятельности учи-

теля. 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: дидакти-ческие 

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. Ксе-

нофонтова. – 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 уни-

верситета, 2012. - 882 с.  

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

практико-ориентированная монография / В.Н. Янушевский. – Ульяновск: УИ-ПКПРО, 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. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5. 1. Материально-технические условия реализации программы 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает раздаточный материал на бу-

мажных и электронных носителях, позволяющих организовать индивидуальную и групповую ра-

боту слушателей. Работа с электронной формой учебника (ЭФУ). Образовательный процесс обес-

печивается: 

- 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, аудиоап-

паратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом 
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в Интернет, при необходимости – аудио и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, копироваль-

ная техника . 

      Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, ка-

федральная библиотека методической литературы. 

 

Участие в реализации программы практических работников; 

организации и учреждения-партнёры для проведения ВПЗ 

       В реализации данной программы участвует профессорско-преподавательский состав кафедр: менедж-

мента и образовательных технологий; методики гуманитарного и поликультурного образования; 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий; коррекционной педа-

гогики, здорового и безопасного образа жизни. 

Профессорско-преподавательский состав, реализующий программу:  

Бравина М.А., зав.кафедрой методики гуманитарного и поликультурного образования ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 Дергунова Н.В., доцент кафедры методики гуманитарного и поликультурного образования 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

Макарова Т.А., зав.кафедрой права ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»   

Глебова З.В., старший преподаватель кафедры методики гуманитарного и поликультурного обра-

зования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

Десятникова М.А., специалист по учебно-методической работе кафедры методики гуманитарного 

и поликультурного образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Учителя – эксперты ЕГЭ и ОГЭ - выступления на практико-ориентированных семинарах (мо-

дуль «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Знакомство с передовым педагогическим опытом учителей ре-

гиона»). 

Семинары- практикумы в образовательных учреждениях г. Ульяновска и области, показываю-

щих стабильно высокие результаты по истории и обществознанию. 

Практические занятия на базе ОГАУК «Ленинский мемориал», ОГБУК «Областной краеведче-

ский музей им. И.А. Гончарова», ГИМЗ «Родина В.И. Ленина».  

 

 

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 деятельно-

сти», «Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС общего и профессионального образования» и по разделу «Предметная подготовка» 

(история и обществознание). По темам, которые изучаются с использованием дистанционных об-

разовательных технологий, слушатели выполняют письменные задания. 

       Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы. Результаты проме-

жуточной и итоговой аттестации оформляются ведомостью.  

Оценочные материалы по теме: «Теория и практика  реализации системно-деятельностного 

подхода в образовательной деятельности» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По итогам изуче-

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

тельной 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 автоматизи-

рованным, - 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; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 
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ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

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

цип: 

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 вы-

полняемой 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 во-

проса, 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. 

 

11. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально развивающимися 

сверстниками подразумевает: 

а) инклюзия; 

б) интеракция; 

в) индивидуализация. 

 

12. Инклюзия представляет собой: 

а) форму сотрудничества; 

б) частный случай интеграции; 

в) стиль поведения. 

 

13. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ 

в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками - это: 

а) групповая интеграция; 

б) образовательная интеграция; 

в) коммуникация. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

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

профессионального образования? 

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

дологической основы ФГОС общего и профессионального образования? 

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

конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 
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4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока на основе 

системно-деятельностного подхода.  

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки урока, спроектиро-

ванного 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? 

8. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными возможностями здоровья». 

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

10. Кто такие дети-инвалиды? 

11. Назовите принципы инклюзивного образования. 

 

Оценочные материалы по теме:  

«Психологические аспекты образовательных отношений  в условиях реализации ФГОС об-

щего и профессионального образования» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. По итогам изуче-

ния тем модуля «Психологические аспекты образовательных отношений в условиях реализации 

ФГОС общего и профессионального образования» слушателям предлагаются две формы аттеста-

ции:  

- 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 свя-

занные 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 профессио-

нальной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  
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 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; 

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: 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, придание ему необходи-

мой формы с целью наилучшей реализации поставленной цели; 

б) наука о получении образования; 

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение по-

ставленной цели; 

г) 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: 



 

 

47 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

 

13. Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали инклюзивного образования идет речь: 

все инклюзивные учреждения должны быть открыты к  сотрудничеству  и  обмену  опытом,  как  

внутри  своей  вертикали,  так  и  по  видовому многообразию;  информация  о  развитии  ребенка  

на  каждой  ступени  образовательной вертикали должна фиксироваться в его индивидуальной 

карте развития?  

а) речь идет о преемственности; 

б) речь идет о профессиональной компетентности; 

в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения; 

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

 

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

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

части «Личностные качества и профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осу-

ществления развивающей деятельности» указывается что: 

а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и порекомендовать родителям обра-

зовательную организацию, соответствующую возможностям ребенка; 

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

стей в поведении, состояния психического и физического здоровья;  

в) педагог должен набирать в класс детей в соответствии с их учебными возможностями; 

г) педагог должен привлечь к независимой экспертной оценке учебных возможностей ребенка 

внешних экспертов. 

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 сотрудничест-

ва педагогов с семьями учащихся, а также основные психолого-педагогические условия взаимо-

действия. 

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 дея-

тельности и отношений должны быть соблюдены в образовательной организации? 

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

альных особенностей обучающихся? Приведите примеры из собственного опыта организации об-

разовательной деятельности на уроке. 

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

Что определяется ФГОС общего и профессионального образования как личностные образователь-

ные результаты? 

8. Каковы факторы влияния на характер образовательных отношений в образовательной ор-

ганизации?  

9. Каковы психолого-педагогическе условия для успешной учебной деятельности детей с 

ОВЗ? 

10. Каковы основные направления деятельности педагога с семьями учащихся в Вашей об-

разовательной организации? 

11. Какова роль взаимодействия педагогов и специалистов образовательной организации с 
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родителями ребенка с ОВЗ?  

12. В чем заключается специфика междисциплинарного сопровождения специалистами 

образовательной организации обучающегося с ОВЗ? 

 
Предметная подготовка 

              Входная диагностика 

1. 15 мая 2015 года подведены итоги историко-культуроной экспертизы, а  8 июня 2015 года Министерство  

образования и науки  РФ издало приказ № 576 о внесении изменений в федеральный перечень учебников и 

введении 3-х линий УМК по истории России. Назовите издательства, УМК котрых были  включены в этот 

перечень. 

2. В чём особенность переходного периода с концентрической на линейную  структуру изучения истории?  

3.  Укажите классы, в которых будут изучаться по  линейной структуре школьного курса  

 следующие периоды:  

       класс- от Древней Руси к Раннефеодальному государству;     

        класс- Россия в 16-17 веках: от великого княжества к царству;  

        класс- Россия в конце 17- 18 веках: от царства к империи;  

        класс- Российская империя в 19-начале 20 века,  

        класс- Россия в годы «великих портясений» .1914-1921г.г..  Советский Союз в 1921- 

                   1991 г.г.. Российская Федерация в 1991-2012г.г. 

4.  Какие современные педагогические технологии Вы знаете?  (укажите 4-5). 

5.Какие из них Вы успешно применяете в своей  работе? 

6. Перечислите   УУД, формирование которых ,     реализуется в процессе обучения истории и обществоз-

нанию   

7. Какие приёмы и формы работы на уроке способствуют успешному формированию  этих УУД? 

8. Какие формы организации  внеурочной  деятельности по  истории и обществознанию  Вы знаете. Под-

черкните те, которые  Вы используете в своей практике.  

9.  Какие приёмы и формы работы по антикоррупционному воспитанию Вы знаете. Подчеркните те, кото-

рые  Вы используете в своей практике.  

10.  Какие проблемы у вас возникают при  подготовке  обучающихся к выполнению заданий части 

2 по истории и обществознанию? 

 

1. Зачёт в виде собеседования по предложенным вопросам. 

Вопросы к зачёту: 

1. В чём состоят особенности реформаторского процесса в России в контексте общеевропей-

ских процессов? 

2. Перечислите эффективные приёмы и формы организации образовательного процесса, спо-

собствующие формированию общегражданской  и региональной идентичности обучаю-

щихся? 

3. Какие виды урочной и внеурочной деятельности способствуют формированию общеграж-

данской и региональной идентичности 

4. В чём выражается   проблема религиозного фундаментализма в современной России?  
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5. Назовите эффективные приёмы и формы работы, позволяющие формировать толерантность 

обучающихся в вопросах межэтнических и межконфессиональных отношениях. 

6.  В чём выражаются проблемы противодействия коррупции в современном российском об-

ществе? 

7. Перечислите основные направления формирования правовой культуры обучающихся. 

8. В чём проявляется междисциплинарный характер краеведческого знания? 

9. Ресурсы каких учреждений культуры (музеев, библиотек и др.) возможно использовать при 

организации краеведческой работы в вашем образовательном учреждении? 

10. Перечислите основные этапы урока, в основе которых лежит системно-деятельностный 

подход.  

11.  Назовите изменения в КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию в 2019 году. Каковы ти-

пичные ошибки в экзаменационных работах выпускников при выполнении заданий с раз-

вёрнутым ответом по истории и обществознанию?  

 

Примерная тематика итоговых аттестационных работ  

1. Методы активного  обучения  на уроках истории (обществознания. права экономики)  как 

средство формирования социальной  компетентности    обучающихся.  

2. Современные образовательные технологии как средство обеспечения метапредметных резуль-

татов деятельности  обучающихся на уроках истории и во внеурочное время 

3. Мультимедийные проекты по истории и культуре как средство повышения качества усвоения 

учебного материала 

4.  Использование интерактивных технологий  обучения истории (обществознанию) в целях ак-

тивизации познавательной деятельности обучающихся 

5. Проектирование содержания краеведческой работы в школе в условиях модернизации образо-

вания 

6. Применение    метода учебных проектов в преподавании истории  (обществознания…) как 

средство повышения  качества знаний обучающихся. 

7. Анализ результативности применения перспективных инновационных технологий обучения  

на уроках истории (обществознания) 

8. Использование инновационного потенциала информационных технологий в  обществоведче-

ском образовании.  

9. Использование Интернет-ресурсов в  обществоведческом  образовании как средство формиро-

вания информационной компетентности обучающихся.  

10. Учебно-методическое обеспечение инновационного обучения истории и обществознанию.  

11. Развитие познавательной самостоятельности  обучающихся  в современном образовательном про-

странстве  (на примере курса…) 

12. Сотрудничество в обучении: новые подходы к групповой работе на уроке. 

13. Управление учебно-познавательной деятельностью школьников на уроках истории (обществозна-

ния) в целях повышения качества усвоения учебного материала. 

14. Эффективность использования отдельных форм организации учебных занятий (конкретизация – 

каких)  в школе. 

15. Образовательные технологии (конкретизация - каких)  как условие повышения качества образова-

ния 

16. Инновационные подходы (какие) к обучению истории (обществознанию) в сельской 

школе. 

17. Мониторинг состояния и результатов учебной  деятельности обучающихся в процессе преподава-

ния истории (обществознания) как средство мотивации к обучению 

18. Проектирование и экспертиза инновационной деятельности в преподавании конкретного предмета  

в целях повышения эффективности усвоения учебного материала. 

19. Тестирование как средство повышения качества оценочной деятельности учителя. 
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20. Формирование патриотической компетенции обучающихся через создание учебных проектов 

на уроках истории и во внеурочной деятельности по предмету.    

21. Создание условий для развития исследовательской деятельности обучающихся в сельской 

школе.  

22. Подготовка участников образовательного процесса к организации и проведению ЕГЭ (ОГЭ) 

по истории (обществознанию).  

23. Внеурочная деятельность, как ресурс формирования предметных и метапредметных результа-

тов образовательного процесса.  
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