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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Изменение роли и функции образования как ресурса развития, введение 

и реализация новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 
внедрение профессиональных стандартов (ПС) предъявляют к современному педагогу 
новые требования: инициативность, способность творчески мыслить, находить
нестандартные решения; владение новыми технологиями и формами организации 
образовательного процесса, т.е. новой ролью педагога в образовательном пространстве. 
Так как основные требования к профессиональной квалификации, компетенциям 
современного педагога определены в профессиональном стандарте, профессиональный 
стандарт можно рассматривать как основу для развития и совершенствования 
профессиональной деятельности педагога, в том числе и в условиях введения и реализации 
ФГОС, который является основным вектором изменений в образовании.

Введение ФГОС общего образования существенно изменяет подходы 
к проектированию и реализации учителем образовательного процесса. Реальный переход 
от традиционной информационно-трансляционной парадигмы деятельности 
к эффективному использованию системно-деятельностного подхода возможен только 
в условиях принятия педагогами ценностей и идеологии новых стандартов, осмысления их 
ключевых особенностей, структуры и содержания, формирования готовности 
и способности реализовывать требования стандартов в практической деятельности. Именно 
поэтому, данная программа большое внимание уделяет теории и практике реализации 
ФГОС через призму требований профессионального стандарта.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»

Обобщенные 
трудовые функции 

(ОТФ)

Трудовые 
функции (ТФ)

Трудовые действия (ТД) На уровне 
квалифика

ции
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных
общеобразовательн 
ых программ

Педагогическая
деятельность
по реализации
программ
начального
общего
образования

Проектирование образовательного 
процесса
на основе федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования
с учетом особенностей социальной 
ситуации развития первоклассника в 
связи с переходом ведущей 
деятельности от игровой к учебной. 
Формирование метапредметных 
компетенций, умения учиться 
и универсальных учебных действий 
до уровня, необходимого для 
освоения образовательных 
программ основного общего 
образования.
Объективная оценка успехов 
и возможностей обучающихся 
с учетом неравномерности 
индивидуального психического 
развития детей младшего школьного 
возраста, а также своеобразия 
динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек.
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Объективная оценка знаний 
обучающихся на основе 
тестирования и других методов 
контроля в соответствии 
с реальными учебными 
возможностями детей

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 

организации профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Требования к категории слушателей: учителя начальной школы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций по видам профессиональной деятельности.

В иды
деятельности

П роф ессион альн  
ы е ком петенции

Знания У м ен ия П рак ти ческий
опы т

Осуществлять 
профессиональну 
ю деятельность 
в соответствии 
с нормативно
правовыми 
актами сферы 
образования

ПК -  1
способность 
осуществлять 
профессиональ
ную деятельность 
в соответствии 
с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
начального 
общего 
образования

Структуру, 
содержание 
и нормативно 
правовые аспекты 
ФГОС НОО. 
Профессиональные 
компетенции, 
предъявляемые 
профессиональным 
стандартом 
к педагогам 
общеобразователь
ных организаций. 
Требования ФГОС 
и ПС к организации 
образовательного 
процесса.

Оценивать 
перспективы 
и риски
реализации ФГОС,
их причины и
возможные
решения.
Организовывать
образовательный
процесса
в соответствии
с ФГОС
начального
образования.

Приобрести опыт 
профессиональ
ной деятельности 
в соответствии 
с нормативно
правовыми 
актами сферы 
образования. 
Совершенствова 
ния навыков 
практической 
деятельности 
по обучению 
в начальных 
классах

Реализация в 
учебном процессе 
образовательных 
программ 
начального 
общего 
образования 
с использованием 
современных 
психолого
педагогических 
методов,
ориентированных 
на формирование 
и развитие 
учебной

ПК-2
способность
организовывать
совместную и
индивидуальную
деятельность
детей
в соответствии 
с возрастными 
нормами их 
развития;
ПК-3 способность 
создавать условия, 
облегчающие 
адаптацию детей 
к учебному

Психолого
педагогические
особенности
организации
образовательного
процесса
в начальной школе.
Основные
принципы
деятельностного
подхода, виды
и приемы
современных
педагогических
технологий.

Владеть формами 
и методами 
обучения, в том 
числе выходящими 
за рамки учебных 
занятий: проектная 
и учебно
исследовательская 
деятельность. 
Применять 
современные 
методики и 
технологии, 
методы обучения и 
диагностирования 
достижений,

Организовывать 
различные виды 
урочной 
и внеурочной 
деятельности: 
игровую, учебно- 
исследовательс
кую,
художественно
продуктивную, 
культурно
досуговую 
с учетом 
возможностей 
образовательной 
организации,
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деятельности процессу на Пути достижения обучающихся места жительства
обучающихся начальном этапе образовательных для обеспечения и историко-

обучения результатов качества учебно- культурного
в образовательной и способы оценки воспитательного своеобразия
организации результатов процесса. региона.
ПК-4 способность обучения. Владеть
использовать навыками
современные анализа
методы требований
и технологии ФГОС к
обучения и профессиональ-
диагностики ной деятельности

в части
использования
современных
технологий

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие развитию 
в течение всего курса обучения:
ОПК-1 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 
продуктивную, культурно-досуговую;
ОПК-2 способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные 
особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции поведения 
и деятельности обучающихся.
ОПК-3 способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
ОК-1 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;
ОК-2 способность к самоорганизации и самообразованию

УЧЕБНЫЙ п л а н
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов

в начальной школе»

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах: -  72 часа 
Из них:
аудиторных часов -  4 часа;
обучение в дистанционном режиме -  68 часов.
Режим аудиторных занятий:
Часов в день -  3;
Дней в неделю -  2;
Общая продолжительность программы -  3 месяца, 12 недель

№
п/п

Наименование модулей Всего
часов

В том числе Форма контроля
Лекции Практические

занятия
1 Нормативно - правовые 

и методологические 
основания введения 
ФГОС НОО

18 8 10 Зачет
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2 Организация 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС НОО

50 24 26 Зачет

Итоговый контроль 4 4 Экзамен
Итого: 72 32 40

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов

в начальной школе»

№
п/п

Наименование модулей Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практические
занятия

1 Н орм ати вн о - правовы е  
и м етодологические  
основания введения  
Ф Г О С  Н О О

18 8 10 Зачет

1.1 ФГОС НОО в контексте 
государственной 
образовательной политики

2

1.2 Методологические 
и концептуальные основания 
введения ФГОС

2 2

1.3 Структура ФГОС 2 4

1.4 Результаты освоения ФГОС 2 4

2 О рганизация  
образовательной  
деятельности  в условиях  
реал изац ии  Ф ГО С  Н О О

50 24 26 Зачет

2.1 Психолого-педагогические 
особенности организации 
образовательного процесса 
в младшей школе

2 2

2.2 УМК как инструмент 
реализации ФГОС

4 2

2.2.1 Особенности содержания 
и методического обеспечения 
предметной области 
«Филология»

2 2

2.2.2 Особенности реализации 
ФГОС в курсе «Обучение 
грамоте»

2 2

2.2.3 Формирование читательской 
компетенции на уроках 
литературного чтения

2 2

2.2.4 Особенности предметного 
содержания и методического 
обеспечения курса 
«Окружающий мир»

2 2
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2.2.5 Методические особенности 
структуры и содержания 
курса математики в начальной 
школе

2 4

2.2.6 Особенности преподавания 
«Технологии» в начальной 
школе

2 2

2.2.7 Ведущие задачи предметной 
области «Основы духовно
нравственной культуры 
народов России» и их 
реализация в курсе ОРКСЭ

2 2

2.3 Современные
образовательные технологии 
на уроках и внеурочной 
деятельности в начальной 
школе.
Организация проектной 
и исследовательской 
деятельности в начальной 
школе.

4 6

Итоговый контроль 4 Э кзам ен

Итого 72 32 40

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровое обеспечение реализации программы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистами ИМЦ, имеющими, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью.

Материально-техническое обеспечение реализации программы
ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебным 
планом программы, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает:

компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специально 
оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, библиотеку.

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 
программы

Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой 
и другими материалами по всем учебным модулям.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин;
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утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютер с доступом к платформе MOODLE.

П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е
Windows 7 Professional/Windows 8.1 Professional/ Windows 10 Professional 
Интернет-браузеры: Microsoft Edge/GoogleChrome/MozillaFirefox.
MS Office Standard 2010/MS Office Professional Plus 2013

Нормативно-правовые документы.
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"
2. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования"

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" (с изменениями и дополнениями)

Основная литература.

1. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. -  М.: Просвещение, 2010.

2. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. -  М.: 
Просвещение, 2009.

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 
от действия к мысли / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская [и др.]; 
под ред. А. Г. Асмолова. -  М.: Просвещение, 2008.

4. Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога. -  СПб.: Дрофа, 2003.
5. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная

монография. / Под ред. В.А. Козырева, Н.Ф. Радионовой. -  СПб.: Изд-во РГПУ имени 
И.И. Герцена, 2004.

6. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова.

7. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. -  М., 1986.
8. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / 

Под ред. Е.С. Полат. -  М.: Аcademia, 2000.
9. Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. -  М., 1989.
10. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 2 ч. / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. 
Ковалевой, О. Б. Логиновой. -  М.: Просвещение, 2009.

11. Планируемые результаты начального общего образования / Л. Л. Алексеева, 
С. В. Анащенкова, М. З. Биболетова [и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой,
О. Б. Логиновой. -  М.: Просвещение, 2009.
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12. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / А. М. Кондаков, Л. П. Кезина; сост. Е. С. Савинов. -  
М.: Просвещение, 2010.

13. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / А. А. Кузнецов, М. В. Рыжаков, А. М. Кондаков. -  2-е изд., 
перераб. -  М.: Просвещение, 2010.

14. Профессиональная культура учителя/ Под ред. В.А.Сластенина. -  М., 1993.
15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. -  М., 1998.
16. Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? -  

М.: Просвещение, 2014.

Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения:
1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Книга 1. 

-  Казань, 1996.
2. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. 

Пособие. -  М., 1994.
3. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. -  М., 1990.
4. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников / 

ред. Л. Колычева. -  М.: Просвещение, 2013.
5. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: 

Научное издание. -  М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005.

Рекомендуемые электронные источники информации:
-  М1р://минобрнауки.рф/документы
-  httpy/273-фз.рф/
-  http://www.fgos-spb.ru/
-  http://fgosreestr.ru/
-  http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
-  http://www.eidos.ru/
-  http://it-n.ru/
-  http://www.openclass.ru/
-  http://nsportal.ru/
-  http://khutorskoy.ru/books/2007/A.V.Khutorskoy_Didakticheskaja_ehvristika.pdf
-  https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14
-  http://petersburgedu.ru/?attempt=1
-  http://k-obr.spb.ru/innovac/

Образовательные технологии, используемые в процессе реализации 
программы

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 
имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.) Ключевым принципом реализации программы 
выступает широкое использование технологий обучения взрослых.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
в начальной школе» предусматривает следующие формы контроля: 

для промежуточной аттестации -  зачет 
для итоговой аттестации -  экзамен.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итогового контроля

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 
проводится в форме устного экзамена, заключающегося в защите (проекта) методической 
разработки урока, мероприятия внеурочной деятельности, учебно-исследовательской 
или проектной деятельности.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-2 Методическая - актуальность содержания Высокий уровень -
способность разработка проекта, его соответствие полностью
организовывать (проект) заявленной теме, соответствует
совместную поставленным целям указанному
и индивидуальную и задачам; критерию -
деятельность детей - уровень владения 3 балла
в соответствии учителем приемами
с возрастными нормами активизации Средний уровень -
их развития познавательной частично

деятельности учащихся; соответствует
ОПК-1 готовность - стиль психолого- указанному
организовывать педагогического общения критерию -
различные виды (организация 1-2 балла
деятельности: игровую, сотрудничества);
учебную, предметную, - здоровьесберегающий Низкий уровень -
продуктивную, подход к организации не соответствует
культурно-досуговую деятельности; указанному

- степень воспитательного критерию -
ОК-2 способность воздействия; 0 баллов
к самоорганизации - соответствие результатов
и самообразованию поставленным целям;

- разнообразие методов 
и форм для достижения 
метапредметных
результатов;
- способность
к самоанализу;
- уровень педагогической 
культуры.

Защита проекта - владение современной 
терминологией, ее
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понимание
и использование;
- умение выделять главное,
анализировать, делать
выводы;
- культура речи;
- общая эрудиция.

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная или подгрупповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.
3. Особенности выполнения задания: устное с презентацией
4. Максимальное время на защиту проекта: 15 минут.

Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения.

Отметка «Отлично» выставляется, если слушатель набрал -  29-39 баллов.
Отметка «Хорошо» выставляется, если слушатель набрал -  18-28 балла.
Отметка «Удовлетворительно» выставляется, если слушатель набрал -  6-17 баллов. 
Отметка «Неудовлетворительно» выставляется, если слушатель набрал -  0-5 баллов.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
М одуль 1. Н орм ативно - правовы е и м етодологи ческ ие основания введения Ф ГО С  Н О О  
(18 часов)

№
п/п Н аим енован ие тем

С одерж ание обучения по тем ам , наим енование  
и тем ати ка лабораторн ы х (п рак ти ческих и/или  

сем инарских) занятий , сам остоятельной  
работы  слуш ателя и используем ы х  

образовательн ы х технологий

1.1
ФГОС НОО в контексте 
государственной образовательной 
политики

Актуальные проблемы современного образования. 
Нормативно-правовая база российского 
образования. Перспективы развития образования. 
Национальная система учительского роста. 
Профессиональный стандарт педагога. Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.

1.2
Методологические 
и концептуальные основания 
введения ФГОС.

Концепция федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Методология ФГОС.

1.3 Структура ФГОС
ФГОС как система требований к структуре 
основной образовательной программы начального 
общего образования, результатам ее освоения и 
условиям реализации.

1.4 Результаты освоения ФГОС
Требования ФГОС к результатам освоения 
основных образовательных программ начального 
общего образования.
Формирование универсальных учебный действий.

Лекции Информационные, проблемные.

Практические и/или семинарские занятия
В формате анализа, обсуждения нормативных 
документов, обмена мнением по примерам 
заданий для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, разработки критериев
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сформированности универсальных учебных 
действий и др.

Самостоятельная работа слушателя Изучение нормативных документов и учебной 
литературы

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий

Контрольные материалы Тематическое тестирование
Дистанционные технологии Google-сайт, MOODLE

Планируемые результаты освоения модуля

Вид профессиональной 
деятельности:

Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 
с нормативно-правовыми актами сферы образования

Профессиональные 
компетенции (ПК)

Слушатель должен 
знать (З):

Слушатель должен 
уметь (У):

Слушатель должен 
владеть

(приобрести опыт 
деятельности)(О)

ПК -  1 способность
осуществлять
профессиональную
деятельность
в соответствии
с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего образования

Приоритетные 
направления 
развития 
образовательной 
системы Российской 
Федерации. 
Нормативные 
документы по 
вопросам обучения 
и воспитания детей, 
ФГОС начального 
общего, образования, 
законодательство 
оправах ребенка. 
Профессиональные 
компетенции, 
предъявляемые 
профессиональным 
стандартом 
к педагогам 
общеобразователь
ных организаций. 
Требования ФГОС 
к результатам 
освоения основных 
образовательных 
программ начального 
общего образования.

Проектировать
образовательный
процесса на основе
ФГОС НОО
с учетом
особенностей
социальной
ситуации развития
первоклассника.
Формировать
у детей социальную
позицию
обучающихся
на всем протяжении
обучения
в начальной школе.

Приобрести опыт 
профессиональной 
деятельности 
в соответствии 
с нормативно
правовыми актами 
сферы образования
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 

Зачет проводится в формате круглого стола.

Примерная тематика обсуждаемых вопросов:
1. Создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному периоду 
учебной деятельности.
2. ФГОС как система требований к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования.
3. Тема предлагается слушателями.

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели оценки
оценивания оценивания

ПК-1 способность «Круглый стол» - соответствие
осуществлять выступления заданной
профессиональную теме;
деятельность - чёткость формулировки Соответствует
в соответствии главного тезиса (идеи); полностью/
с требованиями - аргументированность частично/
федеральных позиции; не соответствует
государственных - культура речи
образовательных и полемики
стандартов начального - общая эрудиция
общего образования и широта кругозора

- владение современной
ОК-1 способность терминологией, ее
работать в команде, понимание
толерантно и использование;
воспринимать - умение выделять
социальные, главное, анализировать,
культурные делать обоснованные
и личностные различия выводы

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: групповая
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет пяти требованиям их семи.

Модул
Н О О

ть 2. О рганизация образовательн ой  деятельности  в условиях реализац ии  Ф ГО С  
5 0  часов)

№
п/п Н аим енован ие тем

С одерж ание обучения по тем ам , наим енование  
и тем ати ка лабораторн ы х (практических  

и/или сем инарских) занятий , сам остоятельной  
работы  слуш ателя и используем ы х  

образовательн ы х технологий

2.1
Психолого-педагогические 
особенности организации 
образовательного процесса в 
младшей школе.

Психологические особенности детей младшего 
школьного возраста.
Приоритетное использование наглядно-образного 
мышления как типичного для детей этого возраста. 
Целесообразное включение игровых методов 
обучения, которая остается важнейшим методом
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обучения младших школьников на протяжении 
всех лет пребывания в школе. Организация 
учебного процесса, обеспечивающая ситуацию 
успеха для каждого ученика и возможность 
обучаться в индивидуальном темпе.

2.2 УМК как инструмент реализации 
ФГОС

Основной принцип обучения: начальная школа 
должна быть природосообразной, то есть 
соответствовать потребностям детей этого 
возраста (в познании, общении, разнообразной 
продуктивной деятельности), учитывать 
типологические и индивидуальные особенности 
их познавательной деятельности и уровень 
социализации.

2.2.1
Особенности содерж ания и 
методического обеспечения 
предметной области «Филология».

Цели и задачи урока.

Планирование и проведение уроков 
(технологическая карта урока).

Формы организации уроков.

Интегрированные уроки.

Формирование универсальных учебных 
действий.

Личностно-ориентированный подход.

2.2.2 Особенности реализации ФГОС в 
курсе «Обучение грамоте».

2.2.3
Формирование читательской 
компетенции на уроках  
литературного чтения.

2.2.4
Особенности предметного 
содерж ания и методического 
обеспечения курса «Окруж ающий 
мир».

2.2.5
М етодические особенности 
структуры и содерж ания курса 
математики в начальной школе

2.2.6 Особенности преподавания 
«Технологии» в начальной школе.

2.2.7

Ведущие задачи предметной 
области «Основы духовно
нравственной культуры народов 
России» и их реализация в курсе 
ОРКСЭ

2.3

Современные образовательные 
технологии на уроках и 
внеурочной деятельности в 
начальной школе.
Организация проектной и 
исследовательской деятельности в 
начальной школе.

Основы методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических технологий 
на уроках, внеурочной деятельности и при 
организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности.

Лекции Информационные, проблемные.

Практические и/или семинарские занятия

Разработка технологической карты уроков по 
разным предметным областям. Составление 
диагностических заданий. Разработка 
мероприятий внеурочной деятельности, 
Особенности проектной и учебно
исследовательской деятельности в начальной 
школе.

Самостоятельная работа слушателя
Изучение нормативных документов и учебной 
литературы, материалов передового 
педагогического опыта.

Используемые образовательные 
технологии

Интерактивные формы организации занятий
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Контрольные материалы Тематическое тестирование
Дистанционные технологии Google-сайт, MOODLE

Планируемые результаты освоения модуля

Вид
профессиональной

деятельности:

Р еа ли за ц и я  в  у ч е б н о м  про ц ессе  о б р а зо ва т ельн ы х  п р о гр а м м  
на ч а льно го  об щ его  о б р а зо ва н и я  с и сп о льзо ва ни ем  со вр ем енны х  
п си хо ло го -п ед а го ги ч еск и х  м ет одов, о р и ент и р о ва нн ы х  
н а  ф о р м и р о ва н и е  и  р а зв и т и е  у ч е б н о й  д еят ельн о ст и  о б уча ю щ и хся

Профессиональные Слушатель Слушатель должен Слушатель должен
компетенции (ПК) должен знать (З): уметь (У): владеть

(приобрести опыт 
деятельности)(О)

ПК-2 Федеральные Ставить различные Организации
способность государственные виды учебных задач образовательного
организовывать образовательные (учебно- процесса
совместную и стандарты познавательных, в соответствии с
индивидуальную и содержание учебно-практических, требованиями ФГОС
деятельность детей примерных учебно-игровых) и возрастными
в соответствии основных и организовывать нормами развития
с возрастными образовательных их решение детей.
нормами их развития программ. (в индивидуальной Применения

Основные или групповой форме) современных методов
ПК-3 способность и актуальные в соответствии и технологий
создавать условия, для современной с уровнем обучения, воспитания
облегчающие системы познавательного и и развития
адаптацию детей образования личностного развития в соответствии
к учебному процессу теории обучения, детей младшего требованиям
на начальном этапе воспитания возраста, сохраняя федерального
обучения и развития детей при этом баланс государственного
в образовательной младшего предметной образовательного
организации школьного и метапредметной стандарта НОО

возраста. составляющей их и профессионального
ПК-4 способность Дидактические содержания. стандарта «Педагог»
использовать основы, Использовать
современные методы используемые образовательные
и технологии в учебно- технологии в целях
обучения воспитательном включения
и диагностики процессе

образовательных
технологий

в образовательный 
процесс обучающихся, 
с особыми 
потребностями
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО МОДУЛЮ 

Зачет проводится в формате мастер-класса.

Предмет(ы) Объект(ы) Критерии оценки Показатели
оценивания оценивания оценки

ПК-2 Мастер-класс Организация:
способность - соответствие содержания
организовывать заявленной теме;
совместную и - соответствие целям и задачам; Соответствует
индивидуальную - способность заинтересовать полностью/
деятельность детей слушателей за счет частично/
в соответствии нестандартных форм подачи не
с возрастными нормами материала; соответствует
их развития - наличие оригинальных приемов 

поиска и открытий, рефлексии.
ПК-4 способность Содержание:
использовать - оригинальность, новизна;
современные методы - наличие интересных
и технологии обучения содержательных методических
и диагностики находок, авторских приемов, 

определенной технологии.
ОПК-1 готовность Педагогическая культура:
организовывать - общая эрудиция;
различные виды -культура речи и поведения, такт
деятельности: игровую, в работе с участниками мастер-
учебную, предметную, класса;
продуктивную, - педагогическая
культурно-досуговую выразительность;

- умение импровизировать.

Условия выполнения задания
1. Организационная форма: индивидуальная.
2. Место выполнения задания: учебная аудитория.

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет семи требованиям их
десяти.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ПРОГРАММЫ:
Катошина Ирина Игоревна, методист ГБУ ИМЦ Невского района
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