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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (далее – ООП) предназначена для 
осуществления образовательной деятельности по направлению дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации педагогических работников и 
представляет собой комплекс основных характеристик дополнительного образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана и календарного учебного графика, рабочих программ, 
оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических материалов. 

ООП разработана для реализации дополнительной образовательной программы на 
базе высшего образования и среднего профессионального образования. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 №499 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. 
№ 544н ; 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  “О внесении 
изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)от 25 декабря 2014 г. № 1115н; 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ “О внесении 
изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
октября 2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 422н; 
- Приказ Министерства труда № 613-н от 08.09.2015г «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (Зарегистриропно в Минюсте РОССИИ 24.09.2015 г.№ 38994); 
- Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 № 703 «Об утверждении плана 
мероприятий(«дорожной карты») Министерства образования и науки 
Российской Федерации по формированию и внедрению национальной системы 
учительского роста»; 
− Приказ Минобрнауки России от 9.02.2016 г. № 91 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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образования по направлению подготовки44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)»; 
− Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» 
− Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 
− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 
N 10н «Об утверждении профессионального стандарта «276996 Специалист в 
области воспитания»; 
− Приказ Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел«Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 
− Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 
− Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 № 1040) 
− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2015 № 09-3242); 
− О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 
− Примерные требования к программам дополнительного образования детей 
(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 
социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 
2006 №06-1844); 
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− Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О 
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 
(с изменениями и дополнениями); 
− Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. N 08-1786 «О рабочих 
программах учебных предметов» 
− Общероссийский классификатор занятий. 
− Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
Нормативно-методические документы: 
− Устав МБУ ДПО УМЦО. 
− Локальные нормативные акты МБУ ДПО УМЦО: 
 

-  Положение об организации и проведении курсов повышения 
квалификации; 
- Положение о порядке приема, режима занятий слушателей, формах, 
периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной аттестации и 
отчисления на курсах повышения квалификации по дополнительным 
профессиональным программам 

 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации 
 
Категория обучающихся: педагогические работники образовательных 
учреждений. 
Формы получения образования: дополнительное профессиональное 
образование (курсы повышения квалификации) 
Формы обучения: очно-заочная. 
Объем образовательных программ: 36 часов 
Занятия проводятся 1 раз в неделю 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу дополнительного 
образования повышения квалификации, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности слушателя  
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: педагогические 

работники образовательных организаций: учителя-предметники, библиотекари 
3.2. Курсы повышения квалификации педагогических работников направлены на 

совершенствование профессиональных компетентностей в соответствии со стандартами 
высшего образования по направлению: педагогическое образование. 
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Наименование основных 
компетенций 

Наименование  
дополнительных 

профессиональных программ 

Осваиваемое  
повышение 

квалификация 
 

Способность учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности психического 
и психофизиологического 
развития, особенности 
регуляции поведения и 
деятельности человека на 
различных возрастных 
уровнях 

Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
ключевых компетенций 
подростка 

осваивается 

Готовность использовать 
методы диагностики 
развития, общения, 
деятельности детей разных 
возрастов 
Готовность реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Электронные формы учебников 
как составляющая учебного 
процесса 
 в условиях реализации ФГОС 
ООО 

осваивается 

способность использовать 
возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами 
преподаваемого учебного 
предмета 
способность 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми слушателем 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения ООП 
выпускник-слушатель должен обладать следующими компетенциями: 
коммуникативными, общекультурными, профессиональными, 
личностноориентированными. Инновационная деятельность-условие формирования 
профессиональной компетентности учителя. Важной задачей системы педагогического 
образования является его информатизация, обеспечивающая разработку и внедрение в 
учебный и научный процессы учреждений педагогического образования 
информационных технологий как в подготовке педагогических кадров различных 
специальностей, так и в их переподготовке и повышении квалификации. 
 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК 01 Способность учитывать 
общие, специфические 
закономерности и 
индивидуальные 
особенности 
психического и 
психофизиологического 
развития, особенности 
регуляции поведения и 
деятельности человека 
на различных 
возрастных уровнях 

Знания: Общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности 
регуляции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях. 
Умения: Учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных уровнях; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 
 

ОК 02 Готовность 
использовать методы 
диагностики развития, 
общения, деятельности 
детей разных возрастов 

Знания: Методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов  
Умения: Использовать методы диагностики развития, 
общения 
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ОК 03 Готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: образовательные программы по учебному 
предмету, используя электронные формы учебников, в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 
Уметь: реализовывать образовательные программы по 
учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, используя электронные 
формы учебников 

ОК 04 Готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета, в том числе 
электронной формой учебников 
Уметь: использовать возможности образовательной 
среды, в том числе электронных форм учебников, для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

ОК 05 Готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: возможности электронных форм учебников для 
организации сотрудничества обучающихся, 
поддерживания активности, инициативности и 
самостоятельности обучающихся, развития их 
творческих способностей 
Уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности, применяя электронные формы 
учебников 

ОК 06 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: номенклатуру информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 
Уметь: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое 
в перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1.Учебный план 

 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Итоговая 
работа 

Виды учебных занятий, 
учебных работ   

Самостоятель
ная работа Лекции Интерактив

ные  

1 2 3 4 5 6 7 

ПК.1.  
Психолого-педагогическое сопровождение 
развития ключевых компетенций 
подростка 

36 8 
 

16 
 

6 6 

ПК.1. 01 Особенности психического развития в 
подростковом возрасте 

6 2 4 0 
  

 

ПК.1.02. 
Психолого-педагогические условия  
развития ключевых компетенций в 
подростковом возрасте 

24 6 12 6  

 Защита итоговой практико-значимой работы 6     6 

ПК.2 
Электронные формы учебников как 
составляющая учебного процесса 
 в условиях реализации ФГОС ООО 

36 8 12 12 4 

ПК.2.01 Содержание электронных форм учебников в 
условиях реализации ФГОС 18 6 6 6 

 
 

ПК.2.02 
Модели использования электронных форм 
учебников 14 2 6 6  

 Защита итоговой практико-значимой работы 4    4 
5.2. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и утверждается для каждой учебной группы.
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Раздел 6.Условия образовательной деятельности 
6.1. Требования к материально-техническим условиям 

 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования стандартов. 
 
Кабинеты 
Лекционный  
методический. 
 
      Залы: 
Библиотека с выходом в Интернет; 
актовый зал. 
 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности. 
  Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 
получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных 
услуг по реализации образовательной программы 

 
Расчеты нормативных затрат оказания муниципальных  услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации образовательных 
программ дополнительного профессионального образования. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных  услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
методических работников. 
 

Раздел 7. Разработчики ООП 
 

Организация разработчик: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр образования» 
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Разработчики:  
Лейкина Алла Григорьевна - директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр образования» 
 
Бадикова Екатерина Мусулманкуловна – заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 
образования» 
 
Филимонова Ольга Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр образования» 
 
Сабанова Елена Николаевна методист муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр образования» 
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Приложение  1.1 

к программе  
 
 
 
 
 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 
ПК.1 Психолого-педагогическое сопровождение развития ключевых 

компетенций подростка 
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СОДЕРЖАНИЕ 
I.Раздел «Характеристика программы» ................... Ошибка! Закладка не определена. 
2. Раздел «Содержание программы» ....................... Ошибка! Закладка не определена. 
3.Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» ............. Ошибка! Закладка не 
определена. 
4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации программы»Ошибка! 
Закладка не определена. 

 
 

I.Раздел «Характеристика программы» 
 

1.1.Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

учителей-предметников общеобразовательных организаций в ситуациях управления 

формированием ключевых компетенций подростка в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Совершенствуемые компетенции 

№ 
п/п Компетенция 

Направление подготовки  
 Педагогическое образование  
44.03.01 (4 года), 44.03.05(5 лет), 

44.04.01(Маг) 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет  

1. Способность учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности 
человека на различных возрастных ступенях 

ОПК-1   

2. 
Готовность использовать методы диагностики 
развития, общения, деятельности детей разных 
возрастов 

ОПК-3   

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать 

Направление подготовки  
 Педагогическое образование 
44.03.01 (4 года), 44.03.05(5 лет), 

44.04.01(Маг) 
Код компетенции 

  Бакалавриат Магистратура 
  4 года 5 лет  

1. 

Общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности 
регуляции поведения и деятельности человека на 

ОПК-1   
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различных возрастных ступенях 

2. Методы диагностики развития, общения, 
деятельности детей разных возрастов 

ОПК-3   

№ Уметь Бакалавриат Магистратура 
  4 года 5 лет  

1. 

Учитывать общие, специфические закономерности 
и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности 
регуляции поведения и деятельности человека на 
различных возрастных ступенях 

ОПК-1   

2. Использовать методы диагностики развития, 
общения 

ОПК-3   

 
1.3. Категория обучающихся: учителя-предметники общеобразовательных организаций, 

работающие в 5-9 классах. 

Квалификация обучающихся – высшее образование, без предъявления требований к стажу 

работы. 

1.4. Форма обучения: очно - заочная. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 

* режим аудиторных занятий – 6 часов в день,  1 раз в неделю; 

* срок освоения программы - 36 часов (6 недель). 

 
2. Раздел «Содержание программы» 

 
2.1. Учебный (тематический) план 

 
№ 
п/п 

Наименование модулей 
 (разделов) и тем 

 Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

Лекции Интеракти
вные 

занятия 

  

1. Раздел 1. Особенности 

психического развития в 

подростковом возрасте 

6 2 4 0 Тест 1 

2. 

Раздел 2.  Психолого-

педагогические условия  

развития ключевых 

компетенций в подростковом 

возрасте 

24 6 12 6 Тест 2 
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3. Итоговая аттестация 
6    

Защита 
итоговой 
практико-
значимой 
работы 

 Итого 36 8 16 6 6 

 
 
 

2.2. Распределение часов (трудоёмкость) по темам и видам работ 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Общая 
трудоёмк

ость 
(часы) 

Аудиторные 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа  

 
 

(часы) 

Формы 
контроля 

Лекции 
 

(часы) 

Семинар
ы,  

практиче
ские 

занятия 
(часы) 

1. 
Раздел 1. Особенности психического 

развития в подростковом возрасте 

6 2 4 0 Тест 1 

 

1.1. 
Психическое развитие человека: 
специфика и закономерности. 
Основные линии развития в 
подростковом возрасте. 

6 2 4  Тест 1 

2. 

Раздел 2. Психолого-педагогические 

условия развития личности в 

подростковом возрасте 

24 6 12 6 Тест 2 

2.1. Компетентностный подход в 
педагогике и психологии. Методы 
диагностики и развития у школьников 
ключевых компетенций 

6 2 4  

 

2.2. Психологическая структура учебной 
деятельности. Управление развитием 
познавательных и регулятивных УУД в 
обучении. 

6 2 4  

 

2.4 Развитие у школьников 
коммуникативных компетенций: 
особенности взаимоотношений 
подростков со взрослыми и 
сверстниками. 

6   6 

 

2.3. Формирование личностных 
компетенций: самосознание, 
профессиональное и личностное 
самоопределение подростков 

6 2 4  
Тест 2 
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 Итоговая аттестация 
6    

Защита 
итоговой 
практико-
значимой 
работы 

 Итого 36 8 16 6 6 

 
2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое составляется и 
утверждается для каждой учебной группы. 

 
2.4. Содержание программы 

Раздел 1.  Особенности психического развития в подростковом возрасте 
 

1.1. Психическое развитие человека: специфика и закономерности. Основные линии 
развития в подростковом возрасте 

Лекция 
Основные принципы психического развития человека. Анализ внутренних причин развития. 
Понятия «зона ближайшего развития», «интериоризация». Возрастные периоды. Место 
подросткового возраста в структуре периодизации. Физиологические изменения в подростковом 
возрасте. Этапы подросткового возраста. Чувство взрослости и его формы. Интимно-
личностное общение как ведущая деятельность подростка. Формы самопознания, открытие 
«Я», путь от самопознания к самореализации. 
Семинар 
Вопросы для обсуждения: 

• Причины, формы проявления и пути гармонизации отношений «подросток-взрослый» в 
период кризиса подросткового возраста.  

• Условия психосоциального развития в подростковом возрасте. Учебные и внеучебные 
интересы, особенности познания окружающего мира, формирование теоретического 
отношения к действительности. 

• Профессиональное и личностное самоопределение подростков. Сопровождение 
самоопределения. 

• Условия, которые необходимо создавать для полноценного личностного развития 
подростков исходя из закономерностей развития в данный возрастной период. 

Тест 1 
1. Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является: 
     а) учебная деятельность; 
     б) эмоциональное общение; 
     в) интимно-личностное общение; 
     г) игра. 
2. Наиболее эффективным условием для успешного формирования учебной деятельности 
является: 
     а) познавательная мотивация; 
     б) ориентация на оценку; 
     в) мотивация достижения; 
     г) стремление к независимости. 
3. В целях снижения конфликтности подростка в период кризиса подросткового возраста 
необходимо: 
     а) больше доверять подростку; 
     б) изменить отношение к ребенку в сторону принятия его взросления; 
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     в) удовлетворить требования ребенка; 
     г) ужесточить дисциплинарные требования к ребенку. 
4. Новообразованиями в подростковом возрасте являются: 
     а) самооценка; 
     б) коммуникативные навыки; 
     в) развитие чувства самостоятельности; 
     г) формирование "образа Я" и интеллектуализация психических процессов. 
5. Большее влияние на формирование личности подростка оказывает: 
     а) родителей; 
     б) учителей; 
     в) сверстников; 
     г) школьной администрации. 
6. Специфика развития человека заключается в: 
     а) развитии высших психических функций; 
     б) развитии высшего уровня интеллекта; 
     в) развитии общественных отношений; 
     г) более высокой организацией головного мозга. 
7. Движущей силой развития личности является: 
     а) взаимодействие наследственности и среды; 
     б) активность человека; 
     в) приспособление к социальной среде; 
     г) противоречия,  возникающие  при  изменении социальной ситуации развития. 
8. Место ребенка в системе общественных отношений и его отношение социальной 
деятельности называется в возрастной психологии: 
     а) социальной ситуацией развития; 
     б) нормой развития; 
     в) ведущей деятельностью; 
     г) возрастным периодом. 
9. Величина зоны ближайшего развития определяется разницей между: 
     а) уровнем актуального и уровнем потенциального развития ребенка; 
     б) прошлыми и настоящими достижениями ребенка; 
     в) требованиями программы и уровнем развития ребенка; 
     г) качеством выполнения задания до и после обучения. 
10. Проблема соотношения обучения и развития в контексте теории Л.С. Выготского решается 
следующим образом: 
     а) обучение ведет за собой развитие; 
     б) развитие подготавливает условия для обучения; 
     в) обучение  влияет на развитие,  если находится в зоне ближайшего развития; 
     г) шаг в обучении дает шаг в развитии. 
 
Верные ответы: 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ в а б г в а г а а в 

 
Раздел 2. Психолого-педагогические условия развития ключевых компетенций в 

подростковом возрасте 

2.1. Компетентностный подход в психологии и педагогике.  
Методы диагностики и развития у школьников ключевых компетенций 

Лекция 
Компетентностный подход в психологии и педагогике. Проявления регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД и личностных компетенций в поведении и учебной 
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деятельности подростков. Компетентностно-ориентированные задания (типа PISA). Формы 
диагностики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД и личностных 
компетенций в различных образовательных ситуациях: в ситуациях проблемного, 
исследовательского обучения, создания учебных проектов, при организации ученического 
самоуправления. Создание условий для развития у школьников ключевых компетенций. 
Практическое занятие  
Задание 1: 
Цель: Расширить и систематизировать представления учителей о проявлениях регулятивных, 
коммуникативных УУД и личностных компетенций в поведении. 

1. Просмотреть мультипликационный фильм из серии «Финли» («Яйцо в городе»). 
2. По ходу просмотра зафиксировать, какие регулятивные, коммуникативные УУД и 

личностные компетенции проявляются в поведении персонажей. 
Результат: слушатели составляют перечень компетенций, которые проявляются в поведении 
персонажей мультфильма. 
Задание 2: 
Цель: Расширить и систематизировать представления учителей о методах диагностики уровня 
сформированности познавательных и регулятивных УУД, проявлений коммуникативных и 
личностных компетенций в средней школе в контексте анализа готовности младших подростков 
к обучению в средней школе. 
С помощью раздаточного материала и презентации ознакомиться с методами диагностики 
ключевых компетенций в средней школе в контексте анализа готовности младших подростков к 
обучению в средней школе. 
Результат: умение использовать методы диагностики ключевых компетенций в средней школе. 
 

 
2.2. Психологическая структура учебной деятельности. Управление развитием 

познавательных и регулятивных УУД в обучении. 
Лекция 
Понятие «учебная деятельность», структура и динамика учебной деятельности. Характеристика 
учебной деятельности для усвоения на различных уровнях. Учебные действия в составе 
учебной деятельности: виды учебных действий, свойства действия. УУД. Самостоятельная 
работа как учебная деятельность: приемы учебной работы. Динамика становления учебной 
мотивации, ее виды. Пути и средства формирования учебной мотивации. Влияние условий 
обучения, содержания обучения на формирование учебной мотивации. Перечень регулятивных 
и познавательных умений с примерами их проявления и последствиями несформированности. 
Причины школьной неуспеваемости: снижение познавательных способностей или отсутствие 
интереса к учебе; феномен выученной беспомощности. Система поддержки талантливых детей: 
определение и признаки одарённости; одарённость как потенциал развития; виды одарённости, 
выявление и особенности сопровождения развития талантливых детей (принципы, этапы, 
направления, методы). 
Практическое занятие  
Задание 1.  
Цель: Сформировать у учителей навыки самостоятельной оценки и разработки учебных 
заданий разного уровня сложности. 

1. Разработать примеры учебных заданий по таксономии учебных задач Д.Толлингеровой 
(по материалам лекции) – работа в группах. 

Результат: разработанные слушателями учебные задания различной степени сложности. 
Задание 2.  
Цель: Расширить и систематизировать представления учителей о причинах школьной 
неуспеваемости. 

1. Определить и систематизировать причины школьной неуспеваемости.  
2. С помощью раздаточного материала и презентации ознакомиться с методами 
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диагностики причин школьной неуспеваемости. 
3. Разработать адресные рекомендации в зависимости от причины отставания в учёбе 

(работа в группах).  
Результат: овладение приёмами диагностики причин школьной неуспеваемости и разработки 
рекомендаций по работе с неуспевающими школьниками. 
 

2.3. Развитие у школьников коммуникативных компетенций: особенности 
взаимоотношений подростков со взрослыми и сверстниками 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Рассмотреть особенности и проблемы взаимоотношений подростка со взрослыми. 
2. Рассмотреть особенности взаимоотношений подростка со сверстниками. 

Рекомендуемая литература: 
• Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. –СПб,2008 // 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3027 
• Взаимоотношения подростка с окружающими // 

http://studbooks.net/28347/psihologiya/vzaimootnosheniya_podrostka_okruzhayuschimi 
• Общение подростка со сверстниками // http://www.vashpsixolog.ru/teenager/43-

communicate/81-communicate-adolescent-peer 
 

2.4. Формирование личностных компетенций: самосознание, профессиональное и 
личностное самоопределение подростков 

 
Лекция 
Структура самосознания. Этапы становления самосознания в онтогенезе. Самооценка как 
составляющая самосознания. Уровни самооценки и ее влияние на восприятие мира и поведение 
подростка. Личностные компетентности, связанные со становлением самосознания. 
Отклонения при их несформированности. Ситуация успеха, портфолио и формирование 
рефлексии как условия становления «Я»-концепции и личностной позиции. Личностное 
самоопределение старшеклассников, основные стратегии самоопределения подростков. 
Личностные компетентности, связанные с самоопределением. Отклонения при их 
несформированности. Профессиональное самоопределение. Проблема выбора и принятия 
ответственности за собственный выбор. Профессиограмма, психограмма, организация условий 
для адекватного выбора профессии, диагностика профессиональной направленности.  
Практическое занятие  
Цель: ознакомить слушателей с активизирующими методами сопровождения самоопределения 
подростков. 
План занятия-тренинга:  
Разминка: «Броуновское движение». 
Игра «Мы отправляемся в плавание» (Г.В.Резапкина) 
Мозговой штурм: факторы, которые помогают выбрать профессию и мешают это сделать. 
Упражнение «Последствия выбора». 
Информация о процессе выбора как ситуации решения задачи. Ошибки в выборе профессии. 
Уверенность в выборе. 
Активизирующие игры «Линия жизни» и «Цена риска» 
Обратная связь. 
Результат: умение применять методы сопровождения процесса самоопределения подростков. 
 
Тест 2. 

1. Оптимальным стилем развивающего взаимодействия с подростком в системе «учитель-
ученик» является: 

а) общение-дистанция; 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads&showfile=3027
http://studbooks.net/28347/psihologiya/vzaimootnosheniya_podrostka_okruzhayuschimi
http://www.vashpsixolog.ru/teenager/43-communicate/81-communicate-adolescent-peer
http://www.vashpsixolog.ru/teenager/43-communicate/81-communicate-adolescent-peer
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б) общение-диалог; 
в) общение-приспособление. 

2. Для выбора адекватных методов работы с дисциплинарными нарушениями учителю 
необходимо: 

а) установить истинную причину нарушения дисциплины; 
б) вовремя санкционировать недопустимое поведение; 
в) привлечь к инциденту администрацию. 

3. Оптимальным уровнем развивающего общения педагога с подростком является: 
а) формальное общение; 
б) ролевой уровень общения; 
в) личностный уровень общения. 

4. Важным фактором формирования ответственности и установления личностного 
контакта родителей с подростками является: 

а) психологическая поддержка и доверие; 
б) продуманная система запретов и ограничений; 
в) повседневный контроль. 

5. Решению проблем взаимоотношений в подростковом коллективе способствует: 
а) организация бесед о правилах и этике поведения; 
б) организация совместной деятельности (КТД); 
в) система санкций и запретов. 

6. Условием развития самосознания и формирования самоопределения в подростковом 
возрасте является: 

а) организация знакомства с профессиями; 
б) организация участия подростков в мероприятиях; 
в) реализация рефлексивного подхода в образовании. 

7. В процессе обучения задача будет учебной, если:  
а) будет задана учителем; 
б) будет иметь образец решения; 
в) будет принята учащимся. 

8. Продуктом учебной деятельности является:  
а) оформленное решение; 
б) изменения в самом субъекте в форме новых знаний и способов действий; 
в) результат итоговой контрольной работы. 

9. Высшей формой развития учебной деятельности является:  
а) умение точно выполнять инструкции; 
б) умение самостоятельно находить решение задачи; 
в) самостоятельная учебная деятельность. 

10. На ознакомительном уровне обучения контрольное задание должно быть следующим:  
а) вопрос с предъявлением; 
б) типовая задача; 
в) вопрос, предполагающий устное воспроизведение. 

11. При обучении на уровне воспроизведения кроме объяснения материала учитель 
должен:  

а) применять специальные методики; 
б) организовать отработку навыков в новых условиях; 
в) организовать самоподготовку. 

12. При обучении на уровне умений и навыков учащийся должен: 
а) повторить информацию; 
б) отработать навык в новых условиях; 
в) научиться решать типовые задачи. 

13. При обучении на уровне творчества учитель должен:  
а) применять специальные методики; 
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б) организовать отработку навыков в новых условиях; 
б) организовать самоподготовку; 
в) объяснить информацию. 

14. Для формирования у учащихся самоконтроля и умения самостоятельно оценивать свою 
деятельность учитель должен:  

а) объективно выставлять оценки; 
б) давать четкие критерии оценивания; 
в) проверять работы вместе с учащимися. 

15. Анализ ошибок, допускаемых учащимися в ходе выполнения учебных заданий, 
позволяет:  

а) определять зону ближайшего развития и корректировать деятельность учителя; 
б) регулировать отношения между детьми; 
в) формировать самостоятельность в учебной деятельности. 

16. Наиболее эффективным условием для успешного формирования учебной деятельности 
является: 

а) мотивация достижения; 
б) ориентация на оценку; 
в) познавательная мотивация. 

17. Навыки работы с информацией и встраивание её в общее представление о мире 
относится к: 

а) коммуникативным умениям; 
б) личностным компетентностям; 
в) познавательным умениям. 

18. Умение выбирать информацию и поведение, оценивая с точки зрения пользы, 
целесообразности адекватности поставленным задачам, ценностей, безопасности 
относится к: 

а) регуляционным умениям; 
б) личностным компетентностям; 
в) познавательным умениям. 

19. Использование средств и ориентиров для организации деятельности относится к: 
а) регуляционным умениям; 
б) личностным компетентностям; 
в) познавательным умениям. 

20. Умение договариваться о совместных действиях, принимать решения в группе 
относится к: 

а) регуляционным умениям; 
б) личностным компетентностям; 
в) коммуникативным умениям. 
Верные ответы: 
вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ а в а б в в б в а в б, в а б а в в б а в б 

 
3.Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 
Текущая и промежуточная аттестация: 

Тема 1.1. – Тест 1. 

Тема 1.6. – Тест 2. 

Критерии оценки тестов: Тест считается выполненным, если слушатель даёт не менее шести 

верных ответов (60%). 
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№ п/п Баллы по итогам текущего контроля 
 

Контрольная работа 

1 Отлично  
10 баллов 

На все вопросы теста даны не только 
правильные ответы 

2 Хорошо  
8-9 баллов 

Правильные ответы даны не менее чем на 
80% вопросов 

3 Удовлетворительно 
6-7 баллов 

Правильные ответы даны не менее чем на 
60% вопросов 

4 Неудовлетворительно 
1-5 баллов 

Правильные ответы даны не менее чем на 
50% вопросов 

 

Промежуточный контроль с целью освоения программы занятий осуществляется в следующей 

форме: 

• «веерные» опросы во время практических и семинарских занятий; 

• обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы; 

• система «вопрос» - «ответ», когда самим слушатели формулируют вопросы по изучаемой 

теме, а другие на них отвечают «по цепочке». 

 

Итоговая аттестация. Защита практико-значимой работы 

Даются два варианта работы на выбор слушателей 

Вариант 1. 

1.Разработать методические рекомендации для учителей по одной из тем: 

• методические рекомендации по созданию оптимальных условий адаптации учащихся к 

обучению в среднем звене школы.  

• Методические рекомендации по развитию учебной мотивации подростков. 

• Методические рекомендации по организации сопровождения развития детей с высоким 

уровнем способностей. 

Вариант 2. 

2. Систематизировать материал и представить собственный опыт по обозначенной проблеме: 

• Особенности учебной деятельности в подростковом возрасте. Формирование умения 

учиться. 

• Влияние самооценки на поведение и обучение подростков. Условия формирования 

адекватной самооценки. 

• Условия развития коммуникативных и личностных компетенций в образовательном 

учреждении. 

• Особенности взаимоотношений подростков со сверстниками и их влияние на развитие 

коммуникативных компетенций. 
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• Особенности взаимоотношений подростков с учителями и родителями и их влияние на 

развитие коммуникативных компетенций школьников. 

Требования к подготовке практико-значимых работ: 

К защите практико-значимой работы по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ключевых компетенций подростка» допускаются слушатели, завершившие в полном 

объеме ее освоение. 

1. Практико-значимая работа по курсу обучения «Психолого-педагогические условия 

формирования у подростков ключевых компетентностей» должна содержать теоретическую 

часть и практико-ориентированный материал. 

2. Практико-значимая работа выполняется слушателем курсов самостоятельно, на основе 

рекомендованных источников и собственного педагогического опыта. 

3. Практико-значимая работа должна свидетельствовать:  

• об осознанном владении педагогом теоретическими знаниями о закономерностях 

возрастного развития подростка, условиях, необходимых для оптимального развития на 

данном возрастном этапе, методах и приёмах формирования познавательных, 

регулятивных, коммуникативных и личностных компетентностей. 

• о способности педагога осознанно применять знания и умения для управления 

формированием познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных 

компетентностей у подростков. 

5. Тему работы слушатели выбирают из предложенных вариантов самостоятельно, возможно 

вносить изменения в формулировку темы с учетом собственных профессиональных интересов. 

Тематика проектов соотнесена с ключевыми вопросами (целями) занятий. 

  6.      Работа должна содержать следующие разделы: 

 -  титульный лист: автор (ФИО, должность и место работы), тема, год и место подготовки 

работы. 

 - оглавление; 

 - введение: актуальность, цель и задачи работы; 

 - краткий теоретический обзор по выбранной теме; 

 - описание собственного опыта, результатов диагностики или методов формирования 

компетентностей, или разработка рекомендаций;  

 - заключение: выводы и самооценка полученных результатов; 

 - приложения (если это необходимо): материалы диагностики, образцы ученических 

работ и т.п. 

   7.  Рекомендуемый общий объем работы (включая приложения): не менее 8-10 страниц текста. 

Текст набирается на компьютере в формате: шрифт №14, в 1,5 интервала. 
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Критерии оценки практико-значимой работы 

Критерии Оценка 
Подготовка проекта в соответствии со всеми требованиями. Отлично 
Подготовка проекта с отдельными недочётами  Хорошо 
Подготовка проекта без практической реализации. Удовлетворительно 
В работе не использован изучаемый материал Неудовлетворительно 

 

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации 
программы» 

4.1 Основная литература: 

1. Гамезо М., Петрова Е., Орлова Л. Возрастная и педагогическая психология. Психология 

подростка и старшего школьника 

/http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/gamez/05.php 

2. Мухина B. Возрастная психология. Отрочество / 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/muhina/06.php 

3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. Учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2016.  

4. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной подготовки. 

– М.: Генезис, 2017г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования:http://минобрнауки.рф/документы/543 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: http://минобрнауки.рф/документы/2365 

Дополнительная литература: 

1. Акимова М. К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников. – Москва: Академия, 2000./ http://www.studmed.ru/view/akimova-mk-

kozlova-vt-psihologicheskaya-korrekciya-umstvennogo-razvitiya-

shkolnikov_b4086ca6293.html 

2. Асмолов А.Г. Культурно-историческая системно-деятельностная парадигма 

проектирования стандартов школьного образования/А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, 

Н.Г.Салмина, О.А.Карабанова и др. – Москва, 2008. 

3. Сухов В.Г., Филимонова О.Г. Методы сопровождения развития учащихся с высоким 

уровнем способностей //Концепции стратегического развития современного 

образования. Кн.2: монография /О.В.Бердова, В.П.Дудяшова, Н.А.Кипень. –Красноярск: 

Научно-инновационный центр, 2012. – 256с. – с.169-229. 

4. Толлингерова Д., Голаушева, Канторкова «Психология проектирования умственного 

развития детей» −М.-Прага,1994. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/gamez/05.php
http://www.studmed.ru/view/akimova-mk-kozlova-vt-psihologicheskaya-korrekciya-umstvennogo-razvitiya-shkolnikov_b4086ca6293.html
http://www.studmed.ru/view/akimova-mk-kozlova-vt-psihologicheskaya-korrekciya-umstvennogo-razvitiya-shkolnikov_b4086ca6293.html
http://www.studmed.ru/view/akimova-mk-kozlova-vt-psihologicheskaya-korrekciya-umstvennogo-razvitiya-shkolnikov_b4086ca6293.html
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5. Филимонова О.Г. Комплексная программа диагностики готовности к школьному 

обучению (методическое пособие). – Сергиев Посад, СПГИ, 1999. 

6. Филимонова О.Г. Личность ученика: стратегия постановки образовательных задач 

//Директор школы – №8, 2012г. – с.63-69. 

7. Филимонова О.Г. Психологические основы развития интереса учащихся к 

исследовательской деятельности // Исследовательская деятельность учащихся. Научно-

методический сборник в двух томах. Том I. Теория и методика: Сборник статей /Под ред. 

А.С. Обухова. –М.:Общероссийское общественное движение творческих педагогов 

«Исследователь», 2007. – 701с., С.262-268. 

8. Филимонова О.Г. Технологии выбора профессии: программа для учащихся профильных 

классов //АСОУ. Академический вестник. Научно-практический журнал. – №4 (22), 

2016г., с.54-69 

9. Филимонова О.Г. Формирование учебной деятельности как условия саморазвития и 

самореализации личности в течении жизни. Психология образования: психологическое 

обеспечение «Новой школы»: материалы V Всероссийской научно-практической 

конференции. –М.: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России», 2010. – 478с. –  C.170-171.  

10. Филимонова О.Г. Эффективность педагогической деятельности: психологический аспект 

//Учительская газета №6 (10451) от 5 февраля 2013г., с.8-9, 20. 

Интернет-ресурсы: 

1. Таксономия учебных задач Д.Толлингеровой /http://mylektsii.ru/4-22094.html 

2. Структура учебной деятельности / http://www.psyhologyguide.ru/psyhols-916-1.html 

3. Илатовская Л.А. Неуспеваемость ребёнка: причины, проблемы, пути решения / 

http://p05306.edu35.ru/info/abityr/86-2012-07-25-10-08-35 

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 

Для занятий необходимо следующее техническое оборудование: 

- персональный компьютер для преподавателя и слушателей, оснащенные операционной 

системой Windows, 

- мультимедиа-проектор, 

- раздаточный и наглядный материал. 

4.3. Кадровое обеспечение программы: 

Стажировку реализует методист Учебно-методического центра образования. 

 
 
 

http://mylektsii.ru/4-22094.html
http://p05306.edu35.ru/info/abityr/86-2012-07-25-10-08-35
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования повышения квалификации 
ПК.2 Электронные формы учебников как составляющая учебного процесса 

 в условиях реализации ФГОС ООО 
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1. Раздел «Характеристика программы» 
1.1.  Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций учителей-предметников, школьных библиотекарей к использованию электронных 

форм учебников и электронных образовательных ресурсов. 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

44.03.01 (4г), 44.03.05(5л), 
44.04.01(Маг) 

Код компетенции 
Бакалавриат Магистратура 

4 
года 

5 лет  

1 готов реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

ПК-1   

2 способен использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 

 ПК-4  

3 способен организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и 

ПК-7   
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инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности 

 

1.2. Планируемые результаты обучения. 

 Знать 

Направление подготовки 
Педагогическое образование 

44.03.01 (4г), 44.03.05(5л), 44.04.01(Маг) 
Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

  образовательные программы по 
учебному предмету, используя 
электронные формы учебников, в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

ПК-1   

2. возможности образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого 
учебного предмета, в том числе 
электронной формой учебников 

 ПК-4  

3. возможности электронных форм 
учебников для организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддерживания активности, 
инициативности и самостоятельности 
обучающихся, развития их творческих 
способностей 

ПК-7   

 Уметь Бакалавриат Магистратура 
4 года 5 лет 

1. 

реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, используя 
электронные формы учебников 

ПК-1   

2. 

использовать возможности 
образовательной среды, в том числе 
электронных форм учебников, для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

 ПК-4  
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3. 

организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности, применяя электронные 
формы учебников 

ПК-7   

 

1.3. Категория обучающихся: учителя-предметники общеобразовательных организаций, 

школьные библиотекари. 

Квалификация обучающихся – среднее профессиональное образование и высшее 

образование, без предъявления требований к стажу работы. 

1.4. Форма обучения: очно - заочная с дистанционной поддержкой. 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий:   

Режим аудиторных занятий – 6 часов в день. Срок освоения программы - 36 часов (6 

недель). 

Занятия организуются 1 раз в неделю 

2. Раздел «Содержание программы» 
 

2.1. Учебный (тематический) план  

№ 
п/п 

Название  разделов и тем Всего 
часов 

Виды учебных 
занятий, учебных 

работ 

Самостоя
-тельная 
работа 

Формы 
контроля 

Лекции  Интерак
тивные 
занятия  

1. Раздел 1  
Содержание электронных 
форм учебников в условиях 
реализации ФГОС 

18 6 6 6 Контр. р. 

2 Раздел 2. Модели 
использования электронных 
форм учебников 

14 2 6 6 Контр. р. 

 Итоговая аттестация 4    Защита 
итоговой 
практико

-
значимой 

работы 
 Итого: 36 8 12 12 4 
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2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Общая 
трудоемкост

ь 

Аудиторные занятия Самостоя-
тельная 
работа 

(заочная 
форма) 
(часы) 

Формы 
контрол

я 
(часы) Лекции 

(часы) 
Семинары, 

практические 
занятия,  
(часы) 

1 Раздел 1 
Содержание 
электронных 
форм учебников 
в условиях 
реализации 
ФГОС ООО 

18 8 4 6 

Контр. р. 

1.1 Нормативно-
правовое 
обеспечение 
введения и 
использования 
электронных 
форм учебников в 
образовательном 
процессе 

6 6   

 

1.2 Педагогические 
модели и приемы 
использования 
электронной 
формы учебников. 
Навигационный 
аппарат 
электронной 
формы учебников 

6 2 4 

 Контроль
ная 

работа 

1.3 Оценка знаний 
учащихся при 
помощи 
инструментов 
электронной 
формы учебников 

6   6  

2 Раздел 2. Модели 
использования 
электронных 
форм учебников 

14  8 6 

Контр. р. 

2.1 Виды 
операционных 
систем, 
используемые 

6  6 

 Контроль
ная 

работа 
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издательствами 
для электронных 
форм учебников  

2.2 Возможности 
интерактивного 
тестирования 
обучающихся в 
урочной 
деятельности 

6   6  

2.3 Дидактические 
возможности 
электронных 
форм учебников  

2  2 

 

 

 Итоговая 
аттестация 

4    Защита 
итоговой 
практик

о-
значимо
й работы 

 Итого: 36 8 12 12 4 
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2.3. Содержание программы 
Раздел 1. Содержание электронных форм учебников в условиях реализации ФГОС 

ООО. 
1.1. Нормативно-правовое обеспечение введения  и использования электронных 

форм учебников в образовательном процессе 
Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»). Постановления правительства по вопросам 
образования. Приказы и инструкции Министерства образования РФ по введению ФГОС, приказ 
Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка формирования 
федерального перечня учебников…» (п.3, подпункты «б», «г»: «Наличие электронной формы 
учебника является обязательным для учебника, включенного в Федеральный перечень» 
«Вводится понятие электронной формы учебника: электронное издание, соответствующее по 
структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника, 
содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 
дополняющие содержание учебника», «Наличие инструкции по настройке и использованию 
электронной формы учебника»), (п.17,подпункты «17.2», «17.3»: Указаны требования к 
электронным формам учебников, каждое из которых является обязательным для включения 
учебника и его электронной формы в Федеральный перечень»); о научно-методическом совете 
по учебникам, об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 
центров, Нормативы СанПин ( дополнения в п.10.18). 

1.2.Педагогические модели и приемы использования электронной формы учебников. 
Навигационный аппарат электронной формы учебников.  

Традиционные модели: 
-изучение нового материала; 
-практические и лабораторные работы; 
-контроль и оценка знаний; 
-организация проектной деятельности. 
Инновационные приемы ( расширение содержания): 
-использование дополнительных электронных образовательных ресурсов; 
-эффективное управление классом (LMS); 
-гибридные облачные решения; 
-инструменты коммуникации и сетевого взаимодействия; 
-современные технологии электронного обучения. 
Модели смешанного обучения: 
-зональное обучение; 
-перевернутый класс. 
 
 
 
Семинар 
Вопросы для обсуждения: 
1.Примеры заданий для работы с ЭФУ: 
-использование системы закладок; 
-выявление внутрипредметных связей при изучении нового понятия; 
-использование полнотекстового поиска; 
-выделение определений по тексту и добавление их в заметки. 
2.Развитие умения прогнозировать,анализировать,выдвигать гипотезы. 
3.Использование учебников по разным предметам при изучении одной темы . 

 
Контрольная работа. 
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Вопросы  для самоконтроля. 
1.Анализ предложенной методики использования электронной формы учебника одного из 

издательств. 
2. Перечисление дополнительных опций электронной формы учебника. 
1.3. Оценка знаний учащихся при помощи инструментов электронной формы 

учебников.  
Самостоятельная внеаудиторная работа. 
Составить аналитическую справку в форме презентации, показывающую варианты 

оценки знаний учащихся при помощи инструментов электронной формы учебников.  
Раздел 2.  Модели использования электронных форм учебников. 
2.1 Виды операционных систем, используемые издательствами для электронных 

форм учебников. 
Характеристики технических устройств пользователя, необходимые для внедрения и 

обучения с ЭФУ. 
Программное обеспечение устройств пользователя: 
Операционная система одна из перечисленных: 
- Windows 7 и выше; 
-Android 4.2+; 
-iOS. 
Приложение для работы с ЭФУ. 

Семинар. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Особенности урока в электронной среде обучения: 
-наличие технических устройств на уроке; 
-чередование форм деятельности; 
-соблюдение СанПин; 
-доступ к различным учебникам; 
-доступ к ЭОР. 
 
2.Трудности  урока в электронной среде обучения: 
-работа с техническими устройствами (скорость доступа к программам, зарядка 

устройств); 
-наличие вариантов альтернативной работы на уроке в случае сбоя техники. 
3.Компетенции педагога, работающего с ЭФУ: 
-умение методически правильно спроектировать урок с эффективным и обоснованным 

использованием возможностей ЭФУ; 
-навыки организации групповой учебной деятельности , работы в команде; 
-навыки использования ИКТ для обеспечения деятельностного и личностного подходов; 
-владение приемами создания различных видов педагогического контроля, системой 

оценивания работы обучающихся; 
-навыки использования сетевых ресурсов в образовательном процессе. 
 

 
Контрольная работа. 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое электронная форма учебника? 
2. Кому и для чего нужна электронная форма учебника? 
3. Плюсы и минусы операционных систем, используемых различными издательствами 

для электронных форм учебников. 
2.2 Возможности интерактивного тестирования обучающихся в урочной 

деятельности. 
Самостоятельная внеаудиторная работа. 
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Задание: 
Составить аналитическую справку в форме презентации, показывающую возможности 

интерактивного тестирования обучающихся в урочной деятельности. 
2.3 Дидактические возможности электронных форм учебников. 

Практическая работа. 
Задание: 
1. Модели использования ЭФУ в обучении 
2.Интерактивность визуальных объектов в обеспечении проработки изучаемого 

материала 
3.Типы и виды интерактивных объектов в ЭФУ разных издательств 
4.Роль сервисов ЭФУ в построении учебного процесса 
5.Контроль за усвоением материала с использованием дополнительных возможностей 

ЭФУ. 
 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 
Текущая и промежуточная аттестация: 

Раздел 1. Тема 1.2. - Контрольная работа. 

Раздел 2. Тема 2.1. - Контрольная работа. 

 

Критерии и шкала для проверки контрольной работы 

№ п/п Баллы по итогам текущего контроля 
 

Контрольная работа 

1 Отлично  
8б 

На все вопросы КР даны не только 
правильные ответы 

2 Хорошо  
6-7 б 

Правильные ответы даны не менее чем 
на 80% вопросов 

3 Удовлетворительно 
4-5 б 

Правильные ответы даны не менее чем 
на 60% вопросов 

4 Неудовлетворительно 
2-3 б 

Правильные ответы даны не менее чем на 
25% вопросов 

5 Неудовлетворительно 
1б 

Правильные ответы даны не менее чем на 
10% вопросов 

 
Критерии оценки контрольной работы  

- Содержательность и объём выполненных заданий. 

- Полнота и глубина ответов (раскрытия сути вопросов). 

- Знание и рациональное использование источников информации. 

 
Итоговая аттестация. Защита практико-значимой работы 

Создание презентации планируемых изменений работы учителя и школьного 

библиотекаря по следующим разделам: 

1. План и ход урока (по предмету, библиотечный) с использованием ЭФУ. 

2. Формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения с 

помощью ЭФУ. 
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3. Создание творческих заданий, проблемных ситуаций на уроке с  использованием ЭФУ. 

4. Возможность интеграции ЭФУ с существующими обучающими программами и 

авторскими материалами учителя. 

Примечание: каждый слушатель делает по 3 слайда презентации по каждому из 

указанных выше разделов. 
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4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации 
программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( ред. от 02.03.2016) 

« Об образовании в Российской Федерации»: 

//www.consultant.ru/dokument/cons_doc_LAW_140174/ 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования:http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования:http://минобрнауки.рф/документы/543 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования:http://минобрнауки.рф/документы/2365 

5. Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования : 

http//минобрнауки.рф./dokuments/4983 

Дополнительная литература: 

1. Масленникова О.Н. Работа с электронной формой учебника. Методическое пособие. М.: 

Дрофа,2016 

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

мысли. Система заданий: учеб. пособие  для общеобразоват. Организаций / ( А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др. ); под ред. А.Г. Асмолова.- 5-изд.-М.: Просвещение,2016.-

159 с.: ил.- ( Стандарты второго поколения) 

3. Приготовьте ваши планшеты…интервью с Олегом Молочковым, заместителем 

директора издательства « Дрофа» // « Библиотека в школе- Первое сентября». Методический 

журнал для библиотек, работающих с детьми и подростками.№ 5-:/2016.  С. 21 

5. Школьники и информационные технологии. О чем говорят данные отчета ОЭРС. 

«Библиотека в школе- Первое сентября». Методический журнал для библиотек, работающих с 

детьми и подростками. № 6-: 2016. С. 16 

6. Общероссийский проект «Школа цифрового века» digital.1 september/ru, раздел 

«Электронные учебники» 

7. Зимина О.В., Кириллов А.И. Печатные и электронные формы учебников в современном 

образовании : Теория, методика, практика. М.: «МЭИ»,2013,- 167 с.  

4.2. Материально-технические условия реализации программы. 
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Для занятий необходимо следующее техническое оборудование: 

- персональный компьютер для преподавателя и слушателей, оснащенные операционной 

системой Windows, ЭФУ различных издательств учебной литературы, стандартным набором 

программ; 

- мультимедиа-проектор. 

4.3. Кадровое обеспечение программы: 

Стажировку реализует методист Учебно-методического центра образования. 
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