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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Обновление содержания и совершенствование методики преподавания 
общественных и художественно-эстетических дисциплин в основной и средней 
школе в условиях введения и реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования существенно меняют содержание 
и характер профессиональной деятельности педагога. Кроме того, профессио-
нальный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)»1 выдвигает новые требования к квалификации педагога и 
специальные компетенции, которые необходимы для организации развивающей 
деятельности c детьми с особыми образовательными потребностями.  

Многолетний опыт участия России в международных исследованиях ка-
чества образования показывает, что низкая результативность российских 
школьников часто объясняется необычностью, нетипичностью предложенных 
им заданий. Участники исследования не просто должны решить некую задачу – 
им предлагается изучить достаточно большой объем информации, самостоя-
тельно найти нужные сведения, чтобы ответить на вопросы, обозначить и срав-
нить разные точки зрения и выбрать правильный путь решения. Российским 
школьникам недостает умений, которые в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте именуются метапредметными. 

Современная школа нуждается в учителях, способных не только переда-
вать знания учащимся, но и побуждать их к самостоятельной деятельности, ра-
ботать в парадигме деятельностного подхода: постановка учебной задачи, ее 
совместное с учащимися решение и организация оценки найденного способа 
действия. Параллельно, каждодневно реализуя ФГОС общего образования, 
учитель должен решать  задачу освоения на практике новых для них трудовых 
действий, включающих владения определенными компетенциями, которые но-
сят надпредметный характер и связаны с метапредметным содержанием совре-
менного образования и использованием межпредметных технологий.  

Современные требования к качеству обучения, зафиксированные в Госу-
дарственной программе Российской федерации «Развитие образования», детер-
минируют существенные изменения в содержания обучения на основе принци-
пов метапредметности и межпредметности как условия достижения высокого 
качества образования.  

Все это поднимает на новый уровень вопросы организации непрерывного 
повышения квалификации учителей общественных и художественно-
эстетических дисциплин. 

                                                      
1 Профессиональный стандарт «Педагог» [Электронный ресурс]: Приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 декабря 2013 г., рег. № 30550. — 
Режим доступа: http://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html  

http://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
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Замысел программы заключается в том, чтобы оказать содействие слуша-
телям – учителям общественных и художественно-эстетических дисциплин 
общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев) – в актуализации, 
обновлении и систематизации теоретических представлений о содержании раз-
вивающей деятельности учителя, а также в освоении современных педагогиче-
ских технологий организации проектной и исследовательской деятельности, 
позволяющих всесторонне формировать универсальные учебные действия в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.  

Специфика программы состоит в том, что слушатели, как правило, явля-
ются уже состоявшимися специалистами, имеющими опыт профессиональной 
педагогической деятельности. Кроме того, это взрослые люди со своими сфор-
мировавшимися и устоявшимися взглядами, убеждениями, установками, лич-
ностными особенностями и знаниями, которые вряд ли целесообразно «переде-
лывать», а достаточно лишь корректировать и совершенствовать. 

Исходя из этого, в программе определены содержательные, процессуаль-
ные и организационно-педагогические основания повышения квалификации 
учителей общественных и художественно-эстетических дисциплин. Следует 
помнить, что предлагаемая образовательная программа является проектом пе-
дагогической деятельности по повышению квалификации учителей-
предметников. Организаторы дополнительного профессионального образова-
ния могут по-своему интерпретировать её (или отдельные её элементы), при 
этом сохранив общую логику построения и концепцию. Как нам представляет-
ся, речь может идти о дидактическом и методическом насыщении образова-
тельной программы или её отдельных разделов. 

Образовательная программа  разработана с учетом требований ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; положениями государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы (Постановление Пра-
вительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642); государственной программы Че-
лябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-
2025 годы (Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017г. 
№ 732-П); в соответствии с порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 г. № 499) и Планом мероприятий («дорожной картой») по формиро-
ванию и введению национальной системы учительского роста (Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 года №763). 

Цель программы – повышение профессиональной квалификации учите-
лей общественных и художественно-эстетических дисциплин общеобразова-
тельных учреждений по трудовой функции «развивающая деятельность»; ока-
зание поддержки педагогам общего образования в освоении эффективных педа-
гогически обоснованных способов, приемов, средств и техник в ситуации реа-
лизации метапредметного содержания ФГОС ОО и достижения обучающимися 
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метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, 
обеспечивающих качество общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата)2 важнейшей компетенцией учителя общественных и 
художественно-эстетических дисциплин определяет способность проектиро-
вать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-
10). Переход на личностно-ориентированный подход к повышению квалифика-
ции позволяет учителю самому выбирать необходимый нормативный срок и 
объем программы повышения квалификации (сроки освоения).  

Задачи программы повышения квалификации определяются в соответ-
ствии с нормативным сроком ее освоения.  

Задачи дополнительной профессиональной программы (повышения ква-
лификации) (16 часов): 

– изучить актуальные нормативно-правовые акты в области образования, 
– обновить и систематизировать теоретические представления о техноло-

гическом подходе в современном образовании по общественным и художе-
ственно-эстетическим дисциплинам; 

– сформировать представление о современных технологиях организации 
учебного занятия (урока) по общественным и художественно-эстетическим 
дисциплинам.  

Задачи дополнительной профессиональной программы (повышения ква-
лификации) (24 часа):  

– изучить актуальные нормативно-правовые акты в области образования, 
– обновить и систематизировать теоретические представления о методо-

логии и содержании научного и учебного исследования по общественным и ху-
дожественно-эстетическим дисциплинам; 

– освоить межпредметные технологии формирования универсальных 
учебных действий средствами проектной и исследовательской деятельности 
учащихся на учебных занятиях по общественным и художественно-
эстетическим дисциплинам; 

– расширить представления о учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в пространстве краеведения; 

– сформировать представление о современных формах организации учеб-
ного занятия (урока) по общественным и художественно-эстетическим дисци-
плинам с использованием технологий проектной и исследовательской деятель-
ности. 

Задачи дополнительной профессиональной программы (повышения ква-
лификации) (36 часов):  

                                                      
2 Приказ Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г.№ 91 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 
бакалавриата)». — Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/8073  

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8073
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– изучить актуальные нормативно-правовые акты в области образования 
и организации итоговой аттестации выпускников основной школы по обще-
ственным и художественно-эстетическим дисциплинам; 

– обновить и систематизировать теоретические представления о методо-
логии и содержании научного и учебного исследования по общественным и ху-
дожественно-эстетическим дисциплинам; 

– освоить современные технологии формирования универсальных учеб-
ных действий средствами проектной и исследовательской деятельности уча-
щихся на учебных занятиях по общественным и художественно-эстетическим 
дисциплинам; 

– освоить современные методики работы с разнообразными историко-
культурологическим артефактом на занятиях по общественным и художествен-
но-эстетическим дисциплинам; 

– расширить представления о учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в пространстве краеведения; 

– сформировать представление о современных формах организации учеб-
ного занятия (урока) по общественным и художественно-эстетическим дисци-
плинам с использованием технологий проектной и исследовательской деятель-
ности. 

В процессе обучения слушателей по данной программе предполагается 
качественное изменение следующих профессиональных компетенций: 

– способность использовать современные методы и технологии обучения 
и диагностики (ПК-2); 

– способность использовать возможности образовательной среды для до-
стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподава-
емых предметов (ПК-4); 

– способность осуществлять педагогическое сопровождение социализа-
ции и профессионального самоопределения обучающегося (ПК-5); 

– способность проектировать образовательные программы (ПК-8)3. 
Профессиональные компетенции педагогов, качественное изменение 

которых осуществляется в процессе обучения (в рамках реализации перво-
го раздела): 

– знание приоритетных направлений развития образовательной системы 
Российской Федерации; 

– знание о межпредметности и метапредметности как новом качестве и 
содержании общего образования; 

– знание о деятельностной природе развития метапредметных компетен-
ций педагога; 

– умение организовывать профессиональную деятельность, опирающую-
ся на знании принципов метапредметного подхода в образовании с использова-
                                                      
3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 
Приказ Минобрнауки России от 09.02.2016 № 91. - Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/440305.pdf
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нием межпредметных технологий; 
– умение планировать собственное профессиональное развитие на мета-

предметной основе с использованием межпредметных технологий. 
Профессиональные компетенции педагогов, качественное изменение 

которых осуществляется в процессе обучения (в рамках реализации второ-
го раздела): 

– знание о метапредметных результатах и межпредметных технологиях 
как новой доминанте общего образования; 

– знание о преемственности метапредметных результатов в системе до-
школьного, начального, основного, среднего общего образования; 

– знание о психологии и педагогике формирования универсальных учеб-
ных действий; 

– осуществление контроля и оценки образовательных достижений уча-
щихся в процессе освоения ими метапредметного содержания образования с 
использованием межпредметных технологий; 

– осуществление анализа достижения метапредметных результатов осво-
ения основной образовательной программы общего образования; 

– способность использовать возможности образовательной среды для 
формирования учебной деятельности школьников, универсальных учебных 
действий и обеспечения качества общего образования; 

– готовность применять межпредметные технологии и методы диагно-
стирования достижений метапредметных результатов освоения основной обра-
зовательной программы общего образования. 

Профессиональные компетенции педагогов, качественное изменение 
которых осуществляется в процессе обучения (в рамках реализации треть-
его и четвертого разделов): 

– знание психологии и педагогики реализации межпредметного подхода в 
обучении школьников; 

– знание психолого-педагогических основ межпредметных технологий и 
способов их реализации в практике  общего образования; 

– знание технологии проектирования урока на метапредметной и меж-
предметной основе в школе; 

– разработка и реализация метапредметного компонента содержания  фе-
деральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

– способность к реализации задач межпредметного обучения в общеобра-
зовательной организации; 

– способность использовать межпредметные технологии; 
– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать их активность и самостоятельность в решении учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 

– готовность реализовывать метапредметное содержание  федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования на уроках в 
ОО с использованием межпредметных технологий; 

– готовность применять межпредметные технологии в преподавании 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 
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– способность организовывать урочную и внеурочную деятельность 
школьников с позиции метапредметного подхода с использованием межпред-
метных технологий. 

Требования к квалификации слушателей курсов повышения квалифи-
кации соответствуют требованиям Профессионального стандарта педагога и 
лицензии (№ 12108 от 28 декабря 2015 г.), выданной на основании решения 
Приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 03-Л-2208 
от 28 декабря 2015 г.: высшее профессиональное образование или среднее про-
фессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педа-
гогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с после-
дующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической дея-
тельности), либо высшее профессиональное образование или среднее профес-
сиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образовательной организации.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы опре-
деляются квалификационными требованиями, утвержденными приказом Мин-
здравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих». Учитель-предметник должен знать: приоритетные направления разви-
тия образовательной системы Российской Федерации; законы и иные норма-
тивные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-методических и организа-
ционно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиоло-
гию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и учеб-
ники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требова-
ния к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений 
к ним; средства обучения и их дидактические возможности; основы научной 
организации труда; нормативные документы по вопросам обучения и воспита-
ния детей и молодежи; теорию и методы управления образовательными систе-
мами; современные педагогические технологии продуктивного, дифферен-
цированного обучения, реализации компетентностного подхода, развиваю-
щего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заме-
няющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социо-
логии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

В зависимости от нормативного срока обучения по программе «Професси-
ональная деятельность педагога (развитие) по общественным и художественно-
эстетическим дисциплинам в условиях реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования» и требований Професси-
онального стандарта педагога в трудовой функции «Развитие» планируются сле-
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дующие результаты:  
Повышение квалификации (16 часов) 
– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния; 

– владение формами и методами проектной и исследовательской деятель-
ности, соответствующими психолого-педагогическим возможностям обучаю-
щихся соответствующего возраста; 

– применение психолого-педагогических технологий, необходимых для 
адресной работы с одаренными и высоко мотивированными детьми; 

– развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельно-
сти, инициативы, творческих способностей; 

– проектирование занятий (уроков) с использованием межпредметных 
технологий, проектной и исследовательской деятельности. 

Повышение квалификации (24 часа) 
– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного, начального, основного и среднего общего образования; 

– владение формами и методами проектной и исследовательской деятель-
ности, соответствующими психолого-педагогическим возможностям обучаю-
щихся соответствующего возраста; 

– включение в пространство исследовательской деятельности учащихся 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской об-
ласти; 

– применение психолого-педагогических технологий, необходимых для 
адресной работы с одаренными и высоко мотивированными детьми; 

– проектирование занятий (уроков) с использованием межпредметных 
технологий, проектной и исследовательской деятельности; 

– развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельно-
сти, инициативы, творческих способностей; 

– применение форм работы с различными видами источников общество-
ведческой, исторической и культурологической информации. 

Повышение квалификации (36 часов) 
– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов до-
школьного, начального, основного и среднего общего образования; 

– владение формами и методами проектной и исследовательской деятель-
ности, соответствующими психолого-педагогическим возможностям обучаю-
щихся соответствующего возраста; 

– включение в пространство исследовательской деятельности учащихся 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской об-
ласти; 

– формирование и реализация программ развития универсальных учеб-
ных действий, 
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– применение психолого-педагогических технологий, необходимых для 
адресной работы с одаренными и высоко мотивированными детьми; 

– разработка (совместно с другими специалистами) и реализация сов-
местно с родителями (законными представителями) образовательных маршру-
тов, индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 
образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся; 

– проектирование занятий (уроков) с использованием межпредметных 
технологий, проектной и исследовательской деятельности; 

– развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельно-
сти, инициативы, творческих способностей; 

– применение форм работы с различными видами источников общество-
ведческой, исторической и культурологической информации. 

Принципы построения образовательной программы: модульность, обуче-
ние «до результата», сбалансированное соотношение теории и практики. 

Вне зависимости от срока освоения образовательной программы ее со-
держание включает четыре раздела: 1) «Современные нормативно-правовые 
основы общего образования»; 2) «Психолого-педагогические основы професси-
ональной деятельности учителя»; 3) «Содержательные и процессуальные ас-
пекты профессиональной деятельности учителя общественных и художествен-
но-эстетических дисциплин»; 4) «Прикладные аспекты решения актуальных 
проблем профессиональной деятельности учителя общественных и художе-
ственно-эстетических дисциплин».  

В содержании первого раздела данной образовательной программы ак-
туализируются современные нормативно-правовые основы общего образова-
ния: характеризуется государственная образовательная политика на современ-
ном этапе, раскрываются правовые основы деятельности общеобразовательной 
организации, а также права, обязанности и ответственность участников образо-
вательных отношений. В данном разделе предполагается анализ Профессио-
нального стандарта педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-
тель, учитель) с целью понимания и принятия педагогами обозначенных обще-
педагогических и трудовых функций. Темы, включенные в данный раздел, рас-
крывают основания построения федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования; отражают представления о рассматривае-
мых стандартах как совокупности трех систем требований. Изучаются права 
участников образовательных отношений. 

Второй раздел предусматривает знакомство слушателей с современными 
психолого-педагогическими подходами и концепциями воспитания и обучения 
в условиях модернизации российской школы. Третий раздел раскрывает содер-
жательные и методические аспекты профессиональной деятельности учителя 
общественных и художественно-эстетических дисциплин. В нем характеризу-
ются цели и структура исследовательской и проектной деятельности учащихся 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами и примерными программами, с учётом современных теоретических и ме-
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тодологических подходов к общественным и художественно-эстетическим дис-
циплинам. Содержание четвертого раздела образовательной программы вариа-
тивно. В нем рассматриваются прикладные аспекты решения актуальных про-
блем содержания и методики профессиональной деятельности учителей обще-
ственных и художественно-эстетических дисциплин (проектирование и анализ 
эффективности учебных занятий и подходов к обучению; использование техно-
логий проектной и исследовательской деятельности на занятиях (уроках) по 
общественным и художественно-эстетическим дисциплинам). 

Вне зависимости от сроков освоения образовательной программы преду-
сматривается соотношение «один к двум» теоретических и практических форм 
реализации образовательной программы. Рекомендуется проведение лекций, 
семинаров, дискуссий, круглых столов, практикумов, деловых игр, выездных 
практических занятий на базе образовательных учреждений, организующих 
конкурсы и конференции учащихся. Третий и четвертый разделы образователь-
ной программы представляют собой систему логически взаимосвязанных моду-
лей (учебных тем). Каждый из модулей предполагает изучение материала по 
определенному алгоритму: теоретическая подготовка – технологическая прора-
ботка на практических занятиях – самостоятельная работа слушателей. В изу-
чении содержания данных разделов реализуется принцип уровневого подхода: 
сначала материал рассматривается на информационно-знаковом уровне, потом 
знания переводятся на отражательно-преобразующий уровень и, наконец, за-
крепляется на уровне самостоятельной профессиональной деятельности. При 
таком построении учебного процесса будет наиболее полно реализована це-
лостность повышения профессиональной квалификации учителей обществен-
ных и художественно-эстетических дисциплин. 

Каждый модуль имеет методическое сопровождение (план, методические 
рекомендации для преподавателя и методические указания для слушателей, ли-
тература для подготовки к занятию и самостоятельного изучения темы). В кон-
це образовательной программы приводятся нормативно-правовые и инструк-
тивно-методические материалы, рекомендуемая основная и дополнительная 
научно-методическая литература. Основная литература имеется в библиотеке 
ГБУ ДПО ЧИППКРО в количестве 15 экземпляров по каждому наименованию, 
дополнительная литература – на кафедре общественных и художественно-
эстетических дисциплин в количестве 1–3 экземпляров. 

Ориентация на современные образовательные технологии в реализации 
данной программы отражается: в формах и методах обучения (активные мето-
ды, дифференцированное обучение), в методах контроля и управления образо-
вательным процессом (использование тестирования и рейтингов, корректиров-
ка индивидуальных программ слушателей курсов повышения квалификации по 
результатам контроля), в средствах обучения (видеозаписи, персональные ком-
пьютеры, базы данных, тренажеры).  

Характеристика организационно-педагогических условий достиже-
ния планируемых результатов.  

Краткое описание требований к кадровому обеспечению образова-
тельного процесса. К ведению обучения по профессиональной переподготовке 
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привлекаются профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО ЧИППКРО и 
других организаций высшего образования, уровень квалификации которых со-
ответствуют требованиям профессионального стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и 
имеющие:  

– опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения ква-
лификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по дан-
ной проблеме;  

– авторские программы в области общепрофессиональных и специальных 
дисциплин;  

– монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-
методические пособия по проблематике данного курса;  

– опыт решения практических задач, в том числе и по хоздоговорам;  
– реализованные авторские проекты по организации учебного процесса, в 

том числе и по договорам. 
Краткое описание требований к материально-техническому обеспе-

чению образовательного процесса. Образовательная деятельность в ГБУ ДПО 
ЧИППКРО ведется на площадях, закрепленных на праве оперативного управ-
ления за государственным учреждением (свидетельство о внесении в реестр 
имущества Челябинской области, реестровый номер 07410132). Здания и по-
мещения для организации образовательной деятельности: 1) ул. Красноармей-
ская, 88 – учебный корпус 2210,2 кв. м. (Свидетельство о государственной ре-
гистрации права оперативного управления № 74-АГ № 666020 от 19.12.2011); 2) 
ул. Худякова, 20 – учебный корпус 1437,5 кв. м. (Распоряжение Министерства 
промышленности и природных ресурсов Челябинской области № 1761 от 15.11. 
2011); 3) ул. Бажова, 46 – общежитие 1035,7 кв. м. (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 184444 от 
09.12.2010).  

Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют вести обуче-
ние в две смены. Учебный процесс курсов профессиональной переподготовки 
обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомогательных помеще-
ний, необходимым инструментарием. В составе помещений имеются учебные 
аудитории (на 30 и 60 посадочных мест), обеспеченные интерактивным обору-
дованием, семь компьютерных классов, библиотека (два читальных зала), кон-
ференц-зал и два актовых зала. На указанные площади имеются разрешения ор-
ганов санитарно-эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов учебных занятий, в 
том числе с использованием дистанционных технологий. Санитарно-
эпидемиологическое заключение №74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 
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выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Челябинской области.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса опре-
деляется требованиями по каждой конкретной учебной дисциплине, а также 
требованиями к современной организации образовательного процесса.  

Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычислительной техникой и обору-
дованием соответствуют современным требованиям: 2 системы видеоконфе-
ренцсвязи для проведения курсов переподготовки и повышения квалификации 
работников образования с использованием дистанционных образовательных 
технологий; лаборатория образовательной робототехники; интерактивные дос-
ки; сетевые принтеры; серверы (почтовый, хранения данных, web-сервер); мо-
бильный компьютерный класс; класс самоподготовки для слушателей в обще-
житии; автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей, ПК для со-
трудников ГБУ ДПО ЧИППКРО, общее количество составляет 282 персональ-
ных компьютеров и 10 серверов; в учебных корпусах создана единая локальная 
вычислительная сеть.  

При организации образовательной деятельности Института используют-
ся: 2 системы видеоконференцсвязи, 12 классов информационно-
коммуникационных технологий (доска интерактивная Elite Panaboard – 15 шт.; 
проектор Epson X25 – 15 шт.; компьютер Intel core i5 – 12 шт.), актовый зал на 
100 мест (оснащен компьютером IntelCore i5, интерактивной доской Elite 
Panaboard; монитором Hitachi; проектором Epson; телевизором Panasonic TH-
50PF20ER; микшером и 6 микрофонами; колонками; 2 экранами LG; системой 
видеоконференцсвязи Radvision; системой автоматического наведения и сопро-
вождения VADDIO; интерактивной системой управления CRESTRON; акусти-
ческой системой; актовый зал на 80 мест (оснащение: компьютер Depo; интер-
активная доска SmartBoard; проектор Epson); конференц-зал (оснащение: ин-
терактивная доска PANABOARD UB-T781W; проектор EPSON EB-1915; ноут-
бук HP; система для проведения аудиоконференцсвязи BOSH); 7 компьютер-
ных классов); диктофон Panasonic RR-US450 (10 шт.); документ-камера; систе-
ма голосования Verdict (25 мест); ЖК телевизор LG информационный экран; 
сенсорный экран KeeTouch; планшетный ПК ASUS EeePad Transformer TF700T 
(4 шт.); электронная книга PocketBook 912 White (34 шт.); сенсорный информа-
ционный киоск Корсар 22 М.; точка доступа Zyxel NWA-3160N (10 шт.). 

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному та-
рифу, главный корпус также имеет дополнительное подключение для проведе-
ния видеоконференций и занятий в дистанционном режиме. Интернет также 
подключен к кабинету самоподготовки в общежитии. В главном корпусе орга-
низовано подключение к сети Интернет для преподавателей и слушателей в ре-
жиме Wi-Fi. На всех компьютерах Института установлены лицензионные опе-
рационная система и пакет прикладных программ.  

Таким образом, материально-техническая база Института позволяет эффек-
тивно обеспечивать образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам повышения квалификации в соответствии с совре-
менными требованиями к организации образовательного процесса.  
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Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу про-
граммы. Учебно-методический комплекс программы должен включать учеб-
ную и учебно-методическую литературу, учебная литература с грифом Мини-
стерства образования и науки РФ должна составлять не менее 60%, учебно-
методическая литература, разработанная специалистами кафедр ГБУ ДПО 
ЧИППКРО – не менее 25%. Вся учебная и учебно-методическая литература 
должна быть издана в течение последних 5 лет. Дидактическое обеспечение об-
разовательного процесса включает обязательный раздаточный материал для 
слушателей по темам занятий каждого из циклов.  

В соответствии с приказом ГБУ ДПО ЧИППКРО «О порядке проведения 
аттестации и текущего контроля» текущий контроль и аттестация слушателей 
проводится в рамках реализуемой программы повышения квалификации. Ито-
говая аттестация является заключительным этапом обучения и имеет своей це-
лью систематизацию, закрепление и расширение полученных знаний, сформи-
рованных умений и приобретенного опыта по дополнительной профессиональ-
ной программе «Современные педагогические технологии в развивающей дея-
тельности учителя» и применение их при решении конкретных проблемных за-
дач, возникающих в профессиональной практике.  

Описание формы итоговой аттестации. В качестве итоговой аттестации 
предлагается междисциплинарный экзамен.  

Для очного обучения итоговое занятие проводится в форме деловой игры 
«Метапредметный подход в школе с использованием межпредметных 
технологий», ориентированной на кумулятивный эффект, когда накопленные 
индивидом знания и опыт  усиливают его мотивацию к учению, а вновь 
приобретаемые, соединяясь с ранее имевшимися, не просто приплюсовываются 
к ним, качественно обогащают общий итог учебной деятельности в период 
курсовой подготовки. 

Для очно-заочной формы обучения, заочной формы обучения – в форме 
письменной работы, которая предполагает проектирование технологической 
карты учебного занятия с использованием межпредметных технологий. 

В ходе оценочной процедуры слушатели должны продемонстрировать: 
– понимание сути метапредметного и интегративного подходов в 

образовании с использованием межпредметных технологий; 
– владение основными понятиями метапредметного и интегративного 

подходов с использованием межпредметных технологий; 
– готовность к практической реализации метапредметного подхода и 

интегративного подходов в собственной педагогической деятельности; 
– опыт педагогической дискуссии; 
– опыт рефлексии собственной педагогической деятельности. 
Слушатели в ходе индивидуальной и групповой работы проводят анализ, 

который позволит выявить и структурировать сильные и слабые стороны реа-
лизации метапредметного и интегративного подходов с использованием меж-
предметных технологий в образовании, а также потенциальные возможности и 
угрозы этой реализации в современной образовательной практике. Слушатели 
заранее знакомятся с алгоритмом их выполнения и инструкции по оцениванию. 
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Формы контроля определены в соответствии с нормативным сроком обучения: 
1. Современные педагогиче-

ские технологии в коррек-
ционно-развивающей дея-
тельности учителя обще-
ственных / художественно-
эстетических дисциплин 

16–24 
часа 

Стандартизированная контрольная ра-
бота 

2. Современные педагогиче-
ские технологии (учебные 
проекты и исследования) в 
развивающей деятельности 
учителя общественных 
дисциплин 

36 
часов 

Разработка и защита методического 
проекта (технологической карты) 
учебного занятия по общественным и 
художественно-эстетическим дисци-
плинам с использованием технологий 
исследовательской деятельности уча-
щихся 

Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в ведо-
мостях. По результатам итоговой аттестации слушателям выдается удостовере-
ние о повышении квалификации. 

Особенности реализации дополнительной профессиональной про-
граммы повышения квалификации. 

Реализация данной программы повышения квалификации осуществляется 
в нескольких вариантах: 

1) 16 часов в очной форме, очно-заочной форме с использованием ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения; 

2) 24 часа в очной форме, очно-заочной форме с использованием дистан-
ционных образовательных технологий и электронного обучения; 

3) 36 часов в очной форме, очно-заочной форме с использованием ди-
станционных образовательных технологий и электронного обучения. 
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II.Учебный план образовательной программы  
2.1.1.Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  

в развивающей / коррекционно-развивающей деятельности учителя общественных / художественно-эстетических 
дисциплин 

 
Категория слушателей: учителя общественных и художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 16 часов 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 8 часов в день (стационарное обучение, выездные курсы) 

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Формы  
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-правовые 
основы образования  2 2      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности 
учителя 

3 3      

3. Содержательные и процессуальные 
аспекты профессиональной деятель-
ности учителя общественных и ху-
дожественно-эстетических дисци-
плин 

6  6     

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности учителя общественных 
и художественно-эстетических дис-
циплин 

4  4     

 Итоговая аттестация 1  1    Экзамен 
 Итого  16 5 11     
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2.1.2. Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей / коррекционно-развивающей деятельности учителя общественных  

/ художественно-эстетических дисциплин 
Категория слушателей: учителя общественных / художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 16 часов 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
Режим занятий: 6 часов в день 

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Формы  
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-правовые 
основы образования  2 2      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности 
учителя 

3 3      

3. Содержательные и процессуальные 
аспекты профессиональной деятель-
ности учителя общественных и ху-
дожественно-эстетических дисци-
плин 

6  2  4   

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности учителя общественных 
и художественно-эстетических дис-
циплин 

4  1  3   

5. Итоговая аттестация 1    1  Экзамен 
 Итого  16 5 3  8   
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2.2.1. Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей / коррекционно-развивающей деятельности учителя общественных / художественно-эстетических 

дисциплин 
 
Категория слушателей: учителя общественных / художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 24 часа 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6 часов в день (стационарное обучение), 8 часов в день (выездные курсы) 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-правовые 
основы образования  2 2      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности 
учителя 

4 4     
 

3. Содержательные и процессуальные 
аспекты профессиональной дея-
тельности учителя общественных и 
художественно-эстетических дис-
циплин 

12 2 10    

 

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности учителя обществен-
ных и художественно-эстетических 
дисциплин 

5  5    

 

5. Итоговая аттестация  1  1    Экзамен 
 Итого  24 8 16     
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2.2.2. Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей / коррекционно-развивающей деятельности учителя общественных 

 / художественно-эстетических дисциплин 
 
Категория слушателей: учителя общественных / художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 24 часа 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
Режим занятий: 6 часов в день 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-правовые 
основы образования  2 2      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности 
учителя 

4 4     
 

3. Содержательные и процессуальные 
аспекты профессиональной дея-
тельности учителя общественных и 
художественно-эстетических дис-
циплин 

12 2   10  

 

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности учителя обществен-
ных и художественно-эстетических 
дисциплин 

5    5  

 

5. Итоговая аттестация  1    1  Экзамен 
 Итого  24 8   16   
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2.3.1. Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей деятельности учителя общественных дисциплин 

 
Категория слушателей: учителя общественных дисциплин 
Трудоемкость программы: 36 часов 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6 часов в день (стационарное обучение, выездные курсы) 

№ 
п/п Наименование разделов, модулей Всего 

часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-правовые 
основы образования  3 3      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности 
учителя 

6 6     
 

3. Содержательные и процессуальные 
аспекты профессиональной деятель-
ности учителя общественных и ху-
дожественно-эстетических дисци-
плин 

19 3 16    

 

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности учителя общественных 
и художественно-эстетических дис-
циплин 

6   6   

 

5. Итоговая аттестация  2  2    Экзамен 
 Итого  36 12 18 6    
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2.3.2.Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей деятельности учителя общественных дисциплин 

 
Категория слушателей: учителя общественных дисциплин 
Трудоемкость программы: 36 часов 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
Режим занятий: 6 часов в день (стационарное обучение, выездные курсы) 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-правовые 
основы образования  3 3      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности 
учителя 

6 6     
 

3. Содержательные и процессуальные 
аспекты профессиональной деятель-
ности учителя общественных и ху-
дожественно-эстетических дисци-
плин 

19 3 3  13  

 

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности учителя общественных 
и художественно-эстетических дис-
циплин 

6  1  5  

 

5. Итоговая аттестация  2    2  Экзамен 
 Итого  36 12 4  20   
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III.Рабочая программа курса 
3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
3.1.1. Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  

в развивающей / коррекционно-развивающей деятельности учителя общественных 
/ художественно-эстетических дисциплин 

 
Категория слушателей: учителя общественных / художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 16 часов 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 8 часов в день (стационарное обучение, выездные курсы) 

№ 
п/п Наименование разделов 

Всего 
ча-
сов 

В том числе Формы  
кон-

троля Лекции Практиче-
ские занятия Стажировки Ди-

стант 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
1. Современные нормативно-правовые 

основы образования  2 2      

1.1
. 

Межпредметность и метапредметность 
как новое качество и содержание обще-
го образования. 
Межпредметное и метапредметное со-
держание федеральных государствен-
ных образовательных стандартов об-
щего образования (дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования). 

2 2      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности 
учителя 

3 3      

2.1
. 

Психологическое обеспечение профес-
сиональной деятельности педагога 3 3      

3. Содержательные и процессуальные 6  6     
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№ 
п/п Наименование разделов 

Всего 
ча-
сов 

В том числе Формы  
кон-

троля Лекции Практиче-
ские занятия Стажировки Ди-

стант 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
аспекты профессиональной деятель-
ности учителя общественных / худо-
жественно-эстетических дисциплин 

3.1
. 

Особенности содержания индивиду-
альных образовательных маршрутов / 
индивидуальных программ развития 
для различных контингентов учащихся 

2  2     

3.2
. 

Межпредметные технологии формиро-
вания и развития универсальных учеб-
ных действий 

4   4     

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности учителя общественных 
/ художественно-эстетических дисци-
плин 

4  4     

4.1
. 

Проектирование и анализ занятий с ис-
пользованием учебных исследований и 
проектов 

4  4     

5 Итоговая аттестация 1  1    Экзамен 
 Итого  16 5 11     
 

Количество часов по УТП 28,5 Внеаудиторные занятия: 12,5 
Аудиторные занятия: 16 − экзамен 12,5 
− теоретические 5 − диагностика  - 
− практические 11 − консультации  - 
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3.1.2.Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей деятельности учителя общественных и художественно-эстетических дисциплин 

 
Категория слушателей: учителя общественных и художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 16 часов 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
Режим занятий: 6 часов в день 

№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Формы  
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-
правовые основы образования  2 2      

1.1. Межпредметность и метапред-
метность как новое качество и 
содержание общего образования. 
Межпредметное и метапредмет-
ное содержание федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов общего образова-
ния (дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования). 

2 2      

2. Психолого-педагогические ос-
новы профессиональной дея-
тельности учителя 

3 3      

2.1. Психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности 
педагога 

3 3      

3. Содержательные и процессу-
альные аспекты профессио-
нальной деятельности учителя 
общественных / художественно-

6  2  4   
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эстетических дисциплин 
3.1. Особенности содержания инди-

видуальных образовательных 
маршрутов / индивидуальных 
программ развития для различ-
ных контингентов учащихся 

2    2   

3.2. Межпредметные технологии фор-
мирования и развития универ-
сальных учебных действий 

4   2  2   

4. Прикладные аспекты решения 
актуальных проблем професси-
ональной деятельности учителя 
общественных / художественно-
эстетических дисциплин 

4  1  3   

4.1. Проектирование и анализ занятий с 
использованием учебных исследо-
ваний и проектов 

4  1  3   

5 Итоговая аттестация 1    1  Экзамен 
 Итого  16 5 3  8   
 

Количество часов по УТП 28,5 Внеаудиторные занятия: 12,5 
Аудиторные занятия: 16 − экзамен 12,5 
− теоретические 5 − диагностика  - 
− практические 11 − консультации  - 
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3.2.1.Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей деятельности учителя общественных и художественно-эстетических дисциплин 

Категория слушателей: учителя общественных и художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 24 часа 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6 часов в день (стационарное обучение), 8 часов в день (выездные курсы) 

№ 
п/п 

Наименование разделов, моду-
лей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-
правовые основы образования  2 2      

1.1. Межпредметность и метапред-
метность как новое качество и 
содержание общего образования. 
Межпредметное и метапредмет-
ное содержание федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов общего образова-
ния (дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования). 

2 2     

 

2. Психолого-педагогические ос-
новы профессиональной дея-
тельности учителя 

4 4     
 

2.1. Актуальные теории развития 
личности учащихся в контексте 
культурно-исторического си-
стемно-деятельностного подхода 

4 4     

 

3. Содержательные и процессу-
альные аспекты профессио-
нальной деятельности учителя 
общественных / художественно-

12 2 10    
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эстетических дисциплин 
3.1. Особенности содержания инди-

видуальных образовательных 
маршрутов / индивидуальных 
программ развития для различ-
ных контингентов учащихся 

8 2 6    

 

3.2. Межпредметные технологии фор-
мирования и развития универ-
сальных учебных действий 

4  4    
 

4. Прикладные аспекты решения 
актуальных проблем професси-
ональной деятельности учителя 
общественных / художественно-
эстетических дисциплин 

5  5    

 

4.1. Проектирование и анализ занятий с 
использованием учебных исследо-
ваний и проектов 

5  5    
 

5 Итоговая аттестация  1  1    Экзамен 
 Итого  24 8 16     
 

Количество часов по УТП 41,5 Внеаудиторные занятия: 17,5 
Аудиторные занятия: 24 − экзамен 12,5 
− теоретические 8 − диагностика  - 
− практические 16 − консультации  5 
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3.2.2.Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей деятельности учителя общественных и художественно-эстетических дисциплин 

Категория слушателей: учителя общественных и художественно-эстетических дисциплин 
Трудоемкость программы: 24 часа 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
Режим занятий: 6 часов в день 

№ 
п/п 

Наименование разделов, моду-
лей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-
правовые основы образования  2 2      

1.1. Межпредметность и метапред-
метность как новое качество и 
содержание общего образования. 
Межпредметное и метапредмет-
ное содержание федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов общего образо-
вания (дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования). 

2 2     

 

2. Психолого-педагогические ос-
новы профессиональной дея-
тельности учителя 

4 4     
 

2.1. Актуальные теории развития 
личности учащихся в контексте 
культурно-исторического си-
стемно-деятельностного подхода 

4 4     

 

3. Содержательные и процессу-
альные аспекты профессио-
нальной деятельности учителя 
общественных / художествен-

12 2   10  
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но-эстетических дисциплин 
3.1. Особенности содержания инди-

видуальных образовательных 
маршрутов / индивидуальных 
программ развития для различ-
ных контингентов учащихся 

8 2   6  

 

3.2. Межпредметные технологии 
формирования и развития уни-
версальных учебных действий 

4    4  
 

4. Прикладные аспекты решения 
актуальных проблем професси-
ональной деятельности учителя 
общественных / художественно-
эстетических дисциплин 

5    5  

 

4.1. Проектирование и анализ занятий с 
использованием учебных исследо-
ваний и проектов 

5    5  
 

5 Итоговая аттестация  1    1  Экзамен 
 Итого  24 8   16   
 

Количество часов по УТП 41,5 Внеаудиторные занятия: 17,5 
Аудиторные занятия: 24 − экзамен 12,5 
− теоретические 8 − диагностика  - 
− практические 16 − консультации  5 
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3.3.1.Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей деятельности учителя общественных дисциплин 

 
Категория слушателей: учителя общественных дисциплин 
Трудоемкость программы: 36 часов 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6 часов в день (стационарное обучение, выездные курсы) 

№ 
п/п 

Наименование разделов, моду-
лей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-
правовые основы образования  3 3      

1.1. Межпредметность и метапред-
метность как новое качество и 
содержание общего образования. 
Межпредметное и метапредмет-
ное содержание федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов общего образо-
вания (дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования). 

3 3     

 

2. Психолого-педагогические ос-
новы профессиональной дея-
тельности учителя 

6 6     
 

2.1. Психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности 
педагога  

2 2     
 

2.2. Приоритеты педагогической дея-
тельности в контексте ФГОС 
общего образования  

4 4     
 

3. Содержательные и процессу- 19 3 16     
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№ 
п/п 

Наименование разделов, моду-
лей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

альные аспекты профессио-
нальной деятельности учителя 
общественных дисциплин 

3.1. Особенности содержания инди-
видуальных образовательных 
маршрутов / индивидуальных 
программ развития для различ-
ных контингентов учащихся 

7 1 6    

 

3.2. Межпредметные технологии 
формирования и развития уни-
версальных учебных действий 

4  4 
    

 

3.3. Методология учебных исследо-
ваний и проектирования 8 2 6     

4. Прикладные аспекты решения 
актуальных проблем профес-
сиональной деятельности учи-
теля общественных дисциплин 

6 (12)   6 (12)   

 

4.1. Проектирование и анализ занятий с 
использованием учебных исследо-
ваний и проектов 

6 (12)   6 * 2 преп.   
 

5. Итоговая аттестация  2  2    Экзамен 
 Итого  36 (42) 12 18 6 (12)    
 

Количество часов по УТП 69,5 Внеаудиторные занятия: 27,5 
Аудиторные занятия: 36 (42) − экзамен 12,5 
− теоретические 12 − диагностика  10 
− практические 24 (30) − консультации  5 
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3.3.2. Современные педагогические технологии (учебные проекты и исследования)  
в развивающей деятельности учителя общественных дисциплин 

Категория слушателей: учителя общественных дисциплин 
Трудоемкость программы: 36 часов 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
Режим занятий: 6 часов в день (стационарное обучение, выездные курсы) 

№ 
п/п 

Наименование  
разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

1. Современные нормативно-
правовые основы образования  3 3      

1.1. Межпредметность и метапред-
метность как новое качество и 
содержание общего образования. 
Межпредметное и метапредмет-
ное содержание федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов общего образова-
ния (дошкольного, начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования). 

3 3     

 

2. Психолого-педагогические ос-
новы профессиональной дея-
тельности учителя 

6 6     
 

2.1. Психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности 
педагога  

2 2     
 

2.2. Приоритеты педагогической дея-
тельности в контексте федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов общего обра-
зования  

4 4     
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№ 
п/п 

Наименование  
разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия Стажировки Дистант Самостоятельная 
работа 

3. Содержательные и процессу-
альные аспекты профессио-
нальной деятельности учителя 
общественных дисциплин 

19 2 4  13  

 

3.1. Особенности содержания инди-
видуальных образовательных 
маршрутов / индивидуальных 
программ развития для различ-
ных контингентов учащихся 

7 1 1  5  

 

3.2. Межпредметные технологии фор-
мирования и развития универ-
сальных учебных действий 

4   2  2  
 

3.3. Методология учебных исследова-
ний и проектирования 8 1 1  6   

4. Прикладные аспекты решения 
актуальных проблем професси-
ональной деятельности учителя 
общественных дисциплин 

6  1  5  

 

4.1 Проектирование и анализ занятий с 
использованием учебных исследо-
ваний и проектов 

6  1  5  
 

5 Итоговая аттестация  2    2  Экзамен 
 Итого  36 11 4  20   
 

Количество часов по УТП 69,5 Внеаудиторные занятия: 27,5 
Аудиторные занятия: 36 (42) − экзамен 12,5 
− теоретические 12 − диагностика  10 
− практические 24 (30) − консультации  5 

 



34 

3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ  
учебно-тематического плана 

 
Раздел 1.  

Современные нормативно-правовые основы образования (3 ч.) 
1.1. Межпредметность и метапредметность как новое качество и со-

держание общего образования. Межпредметное и метапредметное содер-
жание  федеральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования (дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования). Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Принципы государственной политики в области 
образования. Система образования в Российской Федерации. Общие положе-
ния, структура, основные понятия Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). Правовые основы 
деятельности образовательной организации. Права участников образователь-
ных отношений. Структура и содержание федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования (дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования). Федеральные норматив-
ные акты, регламентирующие введение и реализацию  федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» как источниковая база федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования. Струк-
тура и содержание федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. Содержа-
ние Профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель). 
 

Список используемой литературы по разделу 1. 
 

Нормативные  документы, обеспечивающие организацию образовательной 
деятельности  в общем образовании 

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

рации» (с изм., внесенными Федеральными законами Федеральный закон от 05.12.2017 ,№ 
392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки», вступил в силу 
06.08.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 
- 2025 годы (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642) // 
http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 
года .№613 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации or 17 мая 2012 г. .№ 413. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Ми-
нобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№ 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 
Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 
3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 
81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 
Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) 
«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 
30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в Челя-
бинской области на 2018-2025 годы» (Постановление Правительства Челябинской области от 
28.12.2017г. № 732-П) // http://docs.cntd.ru/document/446623023 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 
№ 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и техноло-
гического образования в Челябинской области «ТЕМП». 

Методические материалы 
Федеральный уровень 

1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования // 
http://fgosreestr.ru/  

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования глухих обучающихся // http://fgosreestr.ru/  
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3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для слабовидящих обучающихся // http://fgosreestr.ru/  

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития // http://fgosreestr.ru/  

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата // 
http://fgosreestr.ru/  

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра // 
http://fgosreestr.ru/  

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи // http://fgosreestr.ru/  

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся // http://fgosreestr.ru/  

9. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования слепых обучающихся // http://fgosreestr.ru/  

10. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической 
культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего об-
разования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской Федерации 
(утв. Минобрнауки России, Минспортом России 31.10.2014). 

Региональный уровень 
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. 

№ 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области» 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. 
№ 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. 
№ 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адапти-
рованных образовательных программ в общеобразовательных организациях» 

4. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультур-
ных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образо-
вательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, 
М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, 
Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 
Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Че-
ляб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : 
ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

5. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных орга-
низаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

6. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / 
http://ipk74.ru/news. 

7. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : методи-
ческие рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. 
Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 
 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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Раздел 2.  
Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности (6 

часов) 
1. Актуальные теории развития личности учащихся в контексте 

культурно-исторического системно-деятельностного подхода. Перспектив-
ные разработки отечественной и зарубежной психологической науки в аспекте 
развития высших психических функций, эмоционально-волевой и личностной 
сферы обучающихся. Создание психолого-педагогических условий для форми-
рования образовательных результатов обучающихся на разных уровнях общего 
образования. Индивидуализация образовательного процесса, обеспечивающая 
развитие личности на разных стадиях онтогенеза. 

2. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности пе-
дагога (2 часа). Психологическая характеристика профессиональной деятель-
ности педагога: осуществляемые функции и особенности их развития. Развитие 
мотивов профессионального роста педагога в аспекте требований профессио-
нального стандарта. Профессиональное выгорание в педагогической деятельно-
сти и его профилактика. 

3. Приоритеты педагогической деятельности в контексте федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Сущность понятий стандарта и стандартизации в образовании. Социальные и 
педагогические основания появления федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования. Смена образовательной парадигмы. 
Культурно-исторический системно-деятельностный подход как ориентир для 
педагогов в их профессиональной деятельности. Инновационные характеристи-
ки новых стандартов. Обновление содержания профессиональной деятельности 
педагогов. Выбор эффективных образовательных технологий для адресной ра-
боты с различными категориями обучающихся. 

Смена образовательной парадигмы. Метапредметность как новое каче-
ство и содержание общего образования. Новые ценности образования в инфор-
мационном обществе. Вызовы и тренды образования XXI века. История мета-
предметного подхода в образовании России. Понятие метапредметности в со-
временном образовании. Метапредметный подход как ядро российского обра-
зования. Универсальность метапредметного подхода. Метапредмет и учебный 
предмет. Понятийный аппарат метапредметного подхода (метадеятельность, 
метазнания, метаспособы, метаумения, метапредметный подход, метапредмет-
ная деятельность, метапредметные результаты). Анализ определений. Форми-
рование принципов метапредметного подхода. Основные принципы организа-
ции метапредметной деятельности обучающихся. Рефлексия как средство фор-
мирования метапредметных умений.  

Компетентность и компетенция. Классификация компетенций 
А.В.Хуторским. Ключевые (метапредметные) компетенции педагога. Обще-
предметные компетенции педагога. Предметные компетенции педагога. Набор 
метапредметных компетенций педагога: методическая компетенция, техноло-
гическая компетенция, исследовательская компетенция, ИКТ-компетенция, 
коррекционно-развивающая компетенция. Деятельностная природа развития 
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метапредметных компетенций педагога. Метапредметная компетенция как ин-
дикатор профессионализма педагога. Профессиональные модели педагога: «пе-
дагог-исследователь», «педагог-диагност», «педагог-инноватор», «педагог – 
тьютор». Уровни развития метапредметных компетенций педагога. Метапред-
метная основа профессионального развития педагога. Педагогическая рефлек-
сия как основа развития метапредметной компетенции педагога. 

 
Список используемой литературы по разделу 2. 

Нормативные  документы, обеспечивающие организацию образовательной 
деятельности  в начальном общем образовании 

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

рации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

2. Постановление Правительство Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 «об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания»» // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 
№ 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. 
№ 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 
31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 
России 22.12.2009 г. № 17785) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847) // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.01.2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования» // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 
№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, 
от 26.01.2016 г. № 38) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 10.2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного об-
разования» // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

9. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 
// http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

 
Региональный уровень 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E648B1555C4141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E54FB251514141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EA4BB750554141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EB49B751544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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10. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) 
«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской обла-
сти 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области 
от 29.08.2013 г. № 1543 // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. 
№ 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 

 
Список учебной, учебно-методической литературы к разделу 2 

1. Аксенова Н. И. Метапредметное содержание образовательных стандартов // Педагоги-
ка: традиции и инновации: материалы междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 
2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 104 -107.  

2. Асмолов А.Г. и др. Проектирование универсальных учебных действий в старшей шко-
ле. – Национальный психологический журнал. – 2011. – №1(5). – С. 104-110.  

3. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поко-
ления  // Педагогика. – 2009. – № 4. – С. 18 – 22. 

4. Бахмутский А.Е. Аттестация педагогических работников: Концепция экспертизы про-
фессиональной деятельности учителя / А.Е. Бахмутский, И.В. Гладкая, Е.Н. Глубокова 
и др. – СПб.: Свое издательство, 2014. – 57 с. 

5. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. 
Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. 

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М. : Педагогика - Пресс, 1996. – 534 с. 
7. Валицкая А.П. Теория образования в контексте современности. – СПб: Астерион, 2014. 

– 167 с. 
8. Грачёва А.Г. Опыт и перспективы перехода на метапредметное обучение в средней 

школе. – Казань: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Изда-
тельство Молодой ученый», 2016. – URL:  http://elibrary.ru/item.asp?id=25665563  

9. Громыко Ю.В. Век «мета»: Современные деятельностные представления о социальной 
практике и общественном развитии / Ю.В. Громыко. – М., 2006. – 506 с.  

10. Громыко Ю.В. Мыследеятельностная педагогика (теоретико-практическое руководство 
по освоению высших образцов педагогического искусства). – Минск, 2000. 

11. Громыко Н. Метапредметный подход в образовании при реализации новых образова-
тельных стандартов. – URL:  http://www.ug.ru/archive/36681   

12. Громыко  Ю. В. Мыследеятельность: курс лекций. – В 3-х книгах. Книга 1. Введение в 
теорию мышления и деятельности. – М.: Пушкинский институт, 2005. 

13. Громыко Ю. В. Мыследеятельность: курс лекций. – В 3-х книгах. Книга 2. Введение в 
методологию. – М.: Пушкинский институт, 2005. 
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Раздел 3.  

Содержательные и процессуальные аспекты  
профессиональной деятельности учителя  

общественных / художественно-эстетических дисциплин (19 часов) 
3.1. Особенности содержания индивидуальных образовательных 

маршрутов / индивидуальных программ развития для различных контин-
гентов учащихся (7 часов). Психолого-педагогические характеристики (порт-
реты) личности для различных контингентов обучающегося. Социально уязви-
мые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, де-
ти-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-
стью. Особенности содержания индивидуальных образовательных маршрутов 
для одаренных детей. Модельная региональная основная образовательная про-
грамма общего и среднего образования. 

3.2.Педагогические технологии формирования и развития универ-
сальных учебных действий (4 часа).  

Содержание деятельности педагогов по использованию эффективных ме-
тодик по достижению обучающимися планируемых результатов (личностных, 
метапредметных, предметных). Универсальные учебные действия, метапред-
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метные связи и системно-деятельностный подход. Интеграция учебных пред-
метов как принцип метапредметного подхода. Понятие образовательной техно-
логии. Межпредметные технологии: развития критического мышления, инфор-
мационные, игровые, интерактивные, проблемного обучения, на основе лично-
го социального опыта учеников, диалоговые, блочно-модульные, проектные. 
Представление опыта региональной инновационной площадки (МАОУ СОШ № 
67 г. Магнитогорска) 

3.3.Методология учебных исследований и проектирования (7 часов). 
Наука и научное мировоззрение. Критерий истины. Уровни исследования: теоре-
тический, эмпирический. Общенаучные методы исследования и их классификация. 
Методы исторической науки. Методика экономических и социологических иссле-
дований. Специфика географических и культурологических исследований. Выбор 
темы и обоснование ее актуальности. Объект и предмет исследования. Понятие о 
целях и задачах научного исследования. Гипотеза в научном исследовании. Типы 
научно-исследовательских работ: реферативные, практические, опытно-
экспериментальные. Основные виды исследовательских работ: аннотация, доклад, 
конспект, реферат, рецензия, научно-исследовательская работа, тезисы, отзыв, 
проект. Компоненты содержания каждого вида работ, требования к содержанию, 
этапы работы, требования к оформлению, критерии оценки. 

Технологии исследовательской деятельности учащихся. Психолого-
педагогические аспекты исследовательской деятельности школьников. Понятия 
«исследовательская» и «учебно-исследовательская» работа. Формы учебно-
исследовательской деятельности учащихся. Образовательный продукт учебно-
исследовательской деятельности. Модели сотрудничества научного руководи-
теля и учащегося. Виды учебных исследований учащихся: монопредметные, 
межпредметные, надпредметные. Этапы учебно-исследовательской деятельно-
сти. Технологии проектной деятельности. Классификация проектов. Основные 
требования к учебным исследовательским проектам. Информационные проекты 
в современном учебном занятии по общественным и художественно-
эстетическим дисциплинам. Условия организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учащихся. Экспертиза проектных и исследовательских 
работ учащихся как мониторинг сформированности универсальных учебных 
действий. 
 

Список учебной, учебно-методической литературы к разделу 3 
 

Нормативные  документы, обеспечивающие организацию  
образовательной деятельности в общем образовании 

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

рации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 
06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru 
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Региональный уровень 
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тельных организациях Челябинской области в 2016 – 2017 учебном году». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. 
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Раздел 4. 
Прикладные аспекты решения актуальных проблем  

профессиональной деятельности учителя  
общественных и художественно-эстетических дисциплин (6 часов) 
4.1. Проектирование и анализ занятий с использованием учебных иссле-

дований и проектов (6 часов). Дидактические особенности современного учеб-
ного занятия. Классно-урочная система обучения. Понятие «современное учеб-
ное занятие». Функции учебного занятия. Цель и задачи учебного занятия. 
Формы организации учебной деятельности. Стратегическая, промежуточная и 
текущая подготовка учителя к учебному занятию. Урок с межпредметными свя-
зями. Интегрированный урок. Метапредметный урок. Признаки метапредмет-
ного урока. Структура метапредметного урока (по А.В. Хуторскому). Образова-
тельная и метапрдемтеная цели современного урока. Организация групповой 

http://%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/654680/
http://festival.1september.ru/articles/579384/
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работы. Использование электронных образовательных средств на уроке с 
межмпредметными связями. Технология проектирования урока на метапред-
метной и межпредметной основе в школе. Типичные ошибки реализации мета-
предметного подхода на уроках в школе. Организация проектной деятельности 
учащихся на уроках (информационные, реконструкционные, сетевые проекты) 
по предметам общественных и художественно-эстетических дисциплин. Орга-
низация исследовательской деятельности учащихся на уроках и во внеурочное 
время по предметам общественных и художественно-эстетических дисциплин. 
Источниковедческий практикум как основа исследовательской деятельности 
учащихся на уроке. Формы публичной презентации результатов проектных и 
исследовательских работ учащихся (конкурсы, конференции, памятные доски, 
экскурсии и т.д.)  
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3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по реализации рабочей программ (по разделам) 

 
РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ НОРМАТИВНО- 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Занятие 1.1  Межпредметность и метапредметность как новое качество и содержание 
общего образования. Межпредметное и метапредметное содержание  федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов общего образования (дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования). 

План лекции 
1. Модернизация образования в Российской Федерации. 
2. Основные  законодательные  акты, обеспечивающие      реализацию государственной 

политики. Принципы государственной политики в области образования. 
3. Общие положения, структура, основные понятия Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г.). Система образования в 
Российской Федерации.  

4. Структура и содержание федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования. Особенности  
федеральных государственных образовательных стандартов  для  обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  и  обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 
Методические указания к занятию 

      В начале лекции, актуализируя тему,  даем характеристику современной эпохи. 
Отмечаем особенности современной эпохи: постмодерн, глобализация, модернизация.  
Определяем модернизацию как  всемирно-исторический процесс, узаконивающий институты 
и ценности современности: демократию, рынок, образование, разумное администрирование, 
самодисциплину, трудовую этику и т.д.  Если сделать социологическое обобщение 
сказанному выше, то модернизация - это в первую очередь культурное, во вторую - 
социально-экономическое и в третью - политическое становление современного  общества. 
Для модернизации общества «образование» - системообразующее понятие, т.к.     
образование влияет на характеристики населения, создает материально-техническую, 
нравственную и культурную основу общества, формирует интеллектуальную элиту страны и 
воспроизводит кадровый потенциал для всех социальных  институтов. Образование должно 
помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в социальной и экономической 
сферах, в обеспечении национальной безопасности и укреплении институтов государства.  
Модернизация  России опирается на образование, но для того, чтобы выполнить свою 
миссию, институт образования сам нуждается в модернизации, в содержательном и 
структурном обновлении. Цели модернизации образования: формирование  человеческого и 
квалификационного  капитала  страны, исходя из необходимости обеспечения 
инновационного развития экономики и геополитической конкурентоспособности России.  
Необходимым условием модернизации и приведения его результатов в соответствие с 
международными стандартами является смена образовательной парадигмы, процесс 
переориентации российского  образования со «знаниевого» на компетентностный подход. 
Создаем понятийное поле. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности. Компетентностный подход - это совокупность общих принципов 
определения целей образования, отбора содержания образования, организации 
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образовательного процесса и оценки образовательных результатов. В научных 
исследованиях называются следующие принципы: 

1.Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и личностного 
развития. 

2. Оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать свои 
образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной самооценки. 

3. Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной 
деятельности учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за результат. 

4. Матричная система управления, делегирование полномочий, привлечение 
родителей, учащихся и людей «извне» к управлению ОУ и оценке его деятельности. 

5. Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 
использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
учащихся. 

4. Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 
политических и иных проблем. 

5.  Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 
содержание образования. 

6. Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 
образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

 Компетентностный подход стал результатом новых требований, предъявляемых к 
качеству образования.   

 Предлагаем назвать основные проблемы современного российского образования. Ак-
центируем внимание на две проблемы:  формальная включенность   части образовательных 
учреждений в процессы инновационного развития, а также в информационное общество; в 
целом сохраняющийся в системе образования патерналистский характер принятия и испол-
нения решений. Основные направления социально-экономической политики Правительства 
РФ на долгосрочную перспективу определяют в социальной политике необходимость завер-
шения перехода  от патерналистской к субсидиарной модели государства, что является опре-
деляющим фактором изменения парадигмы управления.  

Изучение второго вопроса начинаем с определения понятия «государственная обра-
зовательная политика». Государственная образовательная политика - особая область поли-
тики государства, местного самоуправления. В узком смысле политика в области образова-
ния – система мер, направленных на реализацию приоритетов российского государства в 
сфере образования (ФЗ «Об Образовании в РФ», статьи 1, 2). В более широком плане госу-
дарственная политика включает идеалы, ценности, цели, задачи, принципы, механизмы реа-
лизации. Государственная образовательная политика определяет стратегию развития образо-
вания. При раскрытии вопроса, посвященного основным принципам государственной поли-
тики и правового регулирования отношений в сфере образования,  акцент стоит сделать на 
нескольких принципах. Первый из них – запрет дискриминации в какой-либо не было форме. 
Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), воз-
раста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, нали-
чия судимости. Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам 
пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только за-
коном. (Ст. 5 ФЗ «Об образовании в РФ»). Не менее важные принципы, на которых следует 
остановиться, принципы - гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоро-
вья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимо-



51 

уважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культу-
ры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользова-
ния. Автономия образовательных организаций – один из важнейших принципов, имеющих 
выражение в нормативных нормах. Как следствие указанного принципа, закрепление такой 
нормы как демократический, государственно-общественного характер управления образова-
нием. Также указание в Законе, на сочетание государственного и договорного характера 
управления, является следствием автономности образовательных организаций. 

При проведении лекции основной акцент следует сделать на том, что в нашей стране в 
соответствие с Конституцией РФ каждый имеет право на образование (ст. 43), а в  соответ-
ствии с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 
г.) (далее – Закон) область образования провозглашена приоритетной (ст. 3). При освещении  
данного  вопроса важно отметить, что государственная политика в области образования – 
комплекс законодательных актов и практических мероприятий в сфере воспитания и обу-
чения подрастающего поколения, а также образования взрослых. В соответствие с требова-
ниями профессионального стандарта  педагога указываем на необходимость  знания норма-
тивных и законодательных актов  в сфере образования. Представляем  и комментируем пере-
чень наиболее актуальных законодательных актов в сфере образования в иерархической по-
следовательности от международных до региональных:  

-Декларация прав ребенка(1959 г.) 
-Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.). 
-Конституция РФ; 
-Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да». 

-Закон «Об образовании в РФ»  (№273-ФЗ от 29.12.2012г.) 
-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»(04.02.2010г.) 
-Концепция Федеральной целевой программы развития на 2016 - 2020 годы (Утвер-

ждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 
- Постановление Правительства  Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 
-Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

В ходе работы особое внимание уделяем профессиональному стандарту «Педагог»,  
ФЦПРО на 2016-2020 гг. На данном этапе возможен практикум. Ознакомление с профессио-
нальным стандартом педагога начинаем с ответа на вопрос: Для чего нужен профессиональ-
ный стандарт педагогу? Далее называем ключевые компетенции педагога, которые  должны 
быть сформированы  в соответствии с требованиями профессионального стандарта.   

Знакомство с ФЦПРО на 2016-2020 г.г.  сопровождается определением цели и задач 
программы. В рамках Программы должны быть решены задачи достижения высокого стан-
дарта качества содержания и технологий для всех видов образования, это позволит в полном 
объеме реализовать основные направления федеральной государственной политики в сфере 
образования в 2016 - 2020 годы, определенные в Федеральном законе "Об образовании в 
Российской Федерации" и Концепции долгосрочного социально-экономического развития. 
Преподаватель указывает  на  проектно-целевой  подход, как  инструмент  реализации про-
граммы.  Делаем акцент  на последней задаче программы: формирование востребованной 
системы оценки качества образования и образовательных результатов. В связи с этим 
определяем понятие «качество образования» и  рекомендуем следующие нормативные доку-
менты: 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2013 г. N АП-1994/02 
«О методических рекомендациях по внедрению НСОКО» 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ N 462 от 14. 06.2013 «Об утвержде-
нии  порядка проведения самообследования в образовательной организации» 

- Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. 
№ 03/961 « Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 
Челябинской области» 

- Методические рекомендации «О внутренней системе оценки качества образования в 
общеобразовательных организациях Челябинской области». 

- Методические рекомендации об осуществлении  текущего контроля  успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.4 

Следует указать на тот факт, что Российская Федерация в 2003 году подписала Болон-
скую декларацию, которая предполагает единое европейское образовательное пространства. 
Так же необходимость систематизации и модернизации российского образования, преодоле-
ния разрыва между нуждами образовательной практики и законодательства об образовании 
послужили причиной для разработки и принятия Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». Продолжить следует указанием места Закона в системе других 
нормативных правовых документов. Так сказано, что нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования и содержащиеся в других федеральных законах и иных нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, должны соответ-
ствовать Закону и не могут ограничивать права или снижать уровень предоставления гаран-
тий по сравнению с гарантиями, установленными Законом. Одновременно с этим, сказано, 
что субъекты Российской Федерации, а так же муниципальные образования, имеют право 
устанавливать дополнительные социальные гарантии, финансируемые из бюджетов субъекта 
или муниципалитета соответственно. 

Далее, следует рассмотреть понятие и сущность структуры системы образования в со-
ответствии с Законом. Система образования включает в себя следующие элементы: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-
ственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных 
вида, уровня и (или) направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических ра-
ботников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, со-
зданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку 
качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования. 

2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образова-
ние, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возмож-
ность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням об-
разования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования: 
1) дошкольное образование; 

                                                      
4 Электронная версия методических рекомендаций размещена на сайте  Министерства обра-
зования и науки Челябинской области (http://WWW.minobr74.ru/) и на сайте ГБУ ДНО 
≪Челябинский институт  переподготовки и повышения квалификации работников образова-
ния ≫ (http://ipk74.ru/). 
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2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование. 
7. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством 

реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образова-
тельных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких об-
разовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта 
практической деятельности при получении образования. 

Так же, следует уделить внимание вопросу, посвящённому образовательным про-
граммам. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реа-
лизации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать разви-
тие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 
Основные образовательные программы – образовательные программы дошкольного образо-
вания, образовательные программы начального общего образования, образовательные про-
граммы основного общего образования, образовательные программы среднего общего обра-
зования. 

К дополнительным образовательным программам относятся: 
1) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразви-

вающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 
2) дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалифи-

кации, программы профессиональной переподготовки. 
Так же следует отметить новые формы реализации образовательных программ. Речь 

идет о сетевой форме реализации образовательных программ. А так же, реализации образо-
вательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает воз-
можность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ино-
странных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Под 
электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с примене-
нием содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных про-
грамм информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, техниче-
ских средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пе-
редачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-
зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обуча-
ющихся и педагогических работников. При реализации образовательных программ с приме-
нением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, вклю-
чающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-
сы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соот-
ветствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образо-
вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Пере-
чень профессий, специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обуче-
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ния, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При реализации образователь-
ных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала независимо 
от места нахождения обучающихся. 

Рассматривая вопрос о структуре следует отметить, что Закон состоит из пятнадцати 
глав, ста одиннадцати статей. Первая глава посвящена общим положения. Вторая – системе 
образования. В третьей главе говориться о лицах, осуществляющих образовательную дея-
тельность. Четвертая раскрывает правовой статус обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  В пятой главе говориться о педагогических, руководящих и иных работни-
ках организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Глава шесть именуется 
«Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений». Главы 
с седьмой по десятой раскрывают следующие вопросы: общее образование, профессиональ-
ное образование, профессиональное обучение, дополнительное образование. В свою очередь 
глава одиннадцатая говорит об особенностях реализации некоторых видов образовательных 
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся. Главой двена-
дцатой регламентируется управление системой образования. Государственная регламентация 
образовательной деятельности. Вопросам экономической деятельности и финансового обес-
печения в сфере образования посвящена тринадцатая глава. О вопросах международного со-
трудничества в сфере образования говорит четырнадцатая глава. И в последней, пятнадцатой 
главе, указаны заключительные положения. 

Дальнейшее изучение Закона, должно быть посвящено фундаментальному отличию 
нового законодательства от предыдущего, используемым понятиям. Понятийный аппарат 
Закона определен в статьях, с первой по третью. Следует особо указать на определения тер-
мина образование. Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов. Так же нововведением является определение таких понятий как: обучаю-
щийся, педагогический работник, участники отношений в сфере образования, конфликт ин-
тересов педагогического работника, образовательная организация, воспитание, обучение и 
другие. Преподавателю следует раскрыть данные понятия. Например, определение педагоги-
ческого работника, как – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отноше-
ниях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязан-
ности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной дея-
тельности. Позволяет отнести к данной категории не только учителей и воспитателей, а так-
же заместителей, директоров, заведующих, что в свою очередь означает распространение на 
данную категорию работников социальных прав и гарантий педагогических работников. 

Далее рассматриваются правовые основы деятельности образовательной организации. 
В Российской Федерации образование в соответствии с Законом может быть получе-

но: 1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 2) вне организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и самооб-
разования). Преподавателю следует обратить внимание на отсутствие такой формы обучения 
как экстернат.  

Следует отметить, что образовательная организация в зависимости от того, кем она 
создана, является государственной, муниципальной или частной. Государственной образова-
тельной организацией является образовательная организация, созданная Российской Федера-
цией или субъектом Российской Федерации. Муниципальной образовательной организацией 
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является образовательная организация, созданная муниципальным образованием (муници-
пальным районом или городским округом). Частной образовательной организацией является 
образовательная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юри-
дическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных орга-
низаций. Следует обратить внимание, что образовательная организация создается в форме, 
установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций. Речь идет 
о гражданском законодательстве и федеральном законе от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях". 

Следует так же отметить следующее нововведение. Принятие федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвидации государ-
ственной и (или) муниципальной образовательной организации допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Однако неко-
торые положения изменению не поддались. Принятие решения о реорганизации или ликви-
дации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском посе-
лении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения. 

Особое внимание следует уделить изменению типологии образовательных организа-
ций. Образовательные организации подразделяются на типы в соответствии с образователь-
ными программами, реализация которых является основной целью их деятельности.  

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных органи-
заций, реализующих основные образовательные программы: 

1) дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осу-
ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляю-
щая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образо-
вания; 

3) профессиональная образовательная организация – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования; 

4) образовательная организация высшего образования - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования и научную деятельность. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие типы образовательных органи-
заций, реализующих дополнительные образовательные программы: 

1) организация дополнительного образования - образовательная организация, осу-
ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

Образовательные организации, так же, вправе осуществлять образовательную дея-
тельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является ос-
новной целью их деятельности: 

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные общеразвивающие 
программы; 

2) общеобразовательные организации – образовательные программы дошкольного об-
разования, дополнительные общеобразовательные программы, программы профессиональ-
ного обучения; 

3) профессиональные образовательные организации – основные общеобразовательные 
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программы, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразователь-
ные программы, дополнительные профессиональные программы; 

4) образовательные организации высшего образования – основные общеобразователь-
ные программы, образовательные программы среднего профессионального образования, 
программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные програм-
мы, дополнительные профессиональные программы; 

5) организации дополнительного образования – образовательные программы до-
школьного образования, программы профессионального обучения; 

6) организации дополнительного профессионального образования – программы под-
готовки научно-педагогических кадров, программы ординатуры, дополнительные общеобра-
зовательные программы, программы профессионального обучения. 

Наименование образовательной организации должно содержать указание на ее орга-
низационно-правовую форму и тип образовательной организации. 

Обязательно следует указать, что специфика образовательных организаций, которая 
была у них до введения нового закона в силу, не исчезает. Закон регулирует данный вопрос 
следующим образом. В наименовании образовательной организации могут использоваться 
наименования, указывающие на особенности осуществляемой образовательной деятельности 
(уровень и направленность образовательных программ, интеграция различных видов образо-
вательных программ, содержание образовательной программы, специальные условия их реа-
лизации и (или) особые образовательные потребности обучающихся), а также дополнительно 
осуществляемые функции, связанные с предоставлением образования (содержание, лечение, 
реабилитация, коррекция, психолого-педагогическая поддержка, интернат, научно-
исследовательская, технологическая деятельность и иные функции). 

Далее следует раскрыть вопрос компетенции образовательной организации. Среди ря-
да компетенций, особое внимание следует уделить следующим:  

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внут-
реннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;  

2) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-
ров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должност-
ных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального об-
разования работников; 

3) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

4) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образова-
тельных технологий, электронного обучения; 

5) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
6) установление требований к одежде обучающихся. 
Стоить сделать акцент на последней компетенции которая звучит – иные вопросы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Данная компетенция означает, 
что перечень компетенций образовательной организации не пресекательный. 

Особое внимание следует уделить обучающимся и их законным представителям. К 
обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 
обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

1) воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного об-
разования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновремен-
ным проживанием или нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 
программы; 

3) студенты (курсанты) – лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры; 



57 

4) аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров; 

5) адъюнкты – лица, проходящие военную или иную приравненную к ней службу, 
службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров; 

6) ординаторы – лица, обучающиеся по программам ординатуры; 
7) ассистенты-стажеры – лица, обучающиеся по программам ассистентуры-

стажировки; 
8) слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на 
обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образова-
ния, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

9) экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Помимо выше перечисленных категорий обучающихся, допускаются специальные 
названия обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в 
общеобразовательных организациях, имеющих целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, предусматриваются уставами этих об-
разовательных организаций. 

Затрагивая вопросы профессионального стандарта, следует начать с того, что в Консти-
туции Российской Федерации закреплено право каждого на труд. Свое право на труд, реали-
зуется через заключение трудового договора в соответствии с требованиями законодатель-
ства. Непосредственно же трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. Особенности заключения трудового договора регламен-
тируются статьёй 57 трудового кодекса. А особенности заключения трудового договора с пе-
дагогическим работником, регламентируются так же главой 52 того же документа.  

В определении трудового договора, говориться, что это соглашение между работником 
и работодателем. Так же следует упомянуть, является тот факт, что работодатель предостав-
ляет работнику работу, обусловленную трудовой функции. При этом в соответствии с требо-
ваниями 57 статьи Трудового кодекса – трудовая функция это работа по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы. Там же указано, что трудовая функция 
должна быть указана в трудовом договоре. Следовательно, указывать в трудовом договоре 
должность, не включенную в штатное расписание, не допускается. Для конкретного указания 
трудовых функций можно исходить из: Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, порядок утверждения которых предусмотрен Постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2002 N 787, а также использовать профессиональный стандарт. 
Однако педагогические работники имеют право на льготы, а так же должности педагогиче-
ских работников имеют ряд ограничений. В связи с этим, работодатель обязан учитывать 
требования указанные в квалификационных справочниках, или в профессиональных стан-
дартах. Следует сделать особые акцент на том, что если же работодатель проигнорирует 
свою обязанность и указал в трудовом договоре должность без учета требований профессио-
нального стандарта у работника, могут возникнуть сложности с получением указанных льгот 
(например, воспользоваться своим правом на досрочное назначение пенсии). 

Далее следует упомянуть, что в Российской Федерации действует несколько професси-
ональных стандартов. В том числе и те, которые регулируют деятельность педагогических 
работников. Это Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении професси-
онального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-
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го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; Приказ 
Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Пе-
дагог-психолог (психолог в сфере образования)"; Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 
613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образова-
ния детей и взрослых" и иные. 

В соответствии с общей нормой для всех указанных документов, они применяются ра-
ботодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при орга-
низации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. Закончить следует на том, 
что в соответствии с требованиями Трудового кодекса, привлечения работника к труду, не 
обусловленного трудовым договором – противозаконно (за редким исключением). А нормы 
статьи 57 Трудового кодекса, обязывают работодателя формировать трудовые функции из 
указанных выше подзаконных актов.  

Так же, 331 статья Трудового кодекса гласит, что к педагогической деятельности до-
пускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации в сфере образования. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», в статье 46 установил, что Право на занятие пе-
дагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-
ных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Следовательно, если в Квалификационном справочнике или в профессиональном стан-
дарте по конкретной должности (учитель, воспитатель), отсутствует некое трудовое дей-
ствие, то и привлекать к этому трудовому действию работника нельзя, как и прописывать это 
трудовое действие в трудовом договоре нельзя. 

При рассмотрении заключительного  вопроса в качестве важного – следует выделить 
академические права обучающихся, выделяя наиболее важные и (или) новые из тех прав, что 
представлены в Законе: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы полу-
чения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 
после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-
гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

5) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом; 

6) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

7) иные академические права. 
Рекомендуется подробней остановиться на праве обучающихся, связанных с охранной 

здоровья. Конституция признает право граждан на защиту жизни и здоровья. Наличие этого 
факта значит, что образовательные организации должны руководствоваться в своей деятель-
ности так же Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ. Так же, в комплекс мер по охране здоровья входит организация соци-
ально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Абсолютным нововведением является подробная регламентация обязанностей и от-
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ветственности обучающихся. И как следствие, возможность привлечение к дисциплинарной 
ответственности обучающихся.   

В качестве основных обязанностей обучающихся закон выделяет следующие обязан-
ности: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-
ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти-
ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-
ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения обра-
зования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Не менее важным моментом Закона является установление дисциплинарной ответ-
ственности. Нормы Закона гласят, что за неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания: 

1. замечание,  
2. выговор,  
3. отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При этом следует отметить, что разницы между выговором и замечанием не регла-

ментирована. Можно провести соответствующую аналогию с трудовым правом, где так же, 
разница в видах дисциплинарной ответственности применяемых к работникам: замечание и 
выговор, не регламентирована. Следовательно, разницу между выговором и замечанием мо-
жет установить сама образовательная организация. Путем закрепление этой разницы в уставе 
организации. Данная мысль подтверждается нормами Закона, которые определяют компе-
тенцию, права, обязанности и ответственность образовательной организацию. 

Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самосто-
ятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и уставом образовательной организации. Так, согласно этим нормам, об-
разовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятель-
ность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соот-
ветствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации. Немало важным является то, что к ком-
петенции образовательной организации относится разработка и принятие правил внутренне-
го распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов, что в свою очередь позволяет образовательным организация самим ре-
гламентировать разницу между замечанием и выговором, как видом дисциплинарной ответ-
ственности обучающихся.   

Законом также установлены ограничения по применению дисциплинарных мер воз-
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действия к обучающимся. Так, согласно пункту 5 статьи 28 Закона, меры дисциплинарного 
взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отстало-
сти). Что исключает возможность применения замечания и (или) выговора к воспитанникам 
детских садов, учащимся некоторых  коррекционных образовательных организаций и т.д.  

Так же, не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 

Особо детальную регламентацию имеет такой вид дисциплинарной ответственности 
как отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, когда речь 
идет о несовершеннолетнем обучающемся. Так, по решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-
раста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося приме-
няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со-
гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Следует 
особо отметить, что согласия родителей в данной ситуации закон не требует. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при выборе меры дис-
циплинарного взыскания следует учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства со-
вершенного дисциплинарного проступка. Как то: тяжесть дисциплинарного проступка, при-
чины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 
родителей. 

Следует помнить, что обучающийся, родители (законные представители) несовер-
шеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающему. 

При этом Законом подробно регламентирована цель, компетенция и порядок образо-
вания данной комиссии. Так комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. Особо стоит от-
метить, что данная комиссия так же рассматривает разногласия в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных ак-
тов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Бо-
лее подробно организацию деятельности данной Комиссии целесообразно рассмотреть в 
рамках изучения третьего вопроса.  

Далее следует рассмотреть положения регламентировавшие права и социальные га-
рантии педагогических работников.  

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» определен, что педагогический 
работник – это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с ор-
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ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 
Следовательно, педагогическим работником, будет считаться не только педагог (учитель, 
воспитать), но и работник, который, организует образовательную деятельность (заместитель, 
директор, заведующий).  

Изменению подверглись и нормы, регулирующие вопросы, связанные с возможно-
стью заниматься педагогической деятельностью. Так, в Законе «Об образовании», есть толь-
ко одна статья, которая регламентирует этот вопрос, в ней сказано: «Особенности занятия 
педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федера-
ции». Данная норма является отсылочной (Отсылочная норма права – это норма, которая 
полностью не излагается, а вместо этого содержится отсылка на иную норму права того же 
или другого нормативного правового акта). Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» более детально регламентирует этот вопрос. Право на занятие педагогической деятель-
ностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. Но при этом, нормы трудового законодательства, ко-
торые запрещают некоторым категориям физических лиц заниматься педагогической дея-
тельностью (например, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления), остаются в силе. 

Не менее детальной переработке подверглись и нормы регулирующие права педаго-
гических работников (работников образовательных учреждений в терминологии Закона «Об 
образовании»). Новеллой Закона «Об образовании в Российской Федерации» является тот 
факт, что признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются 
условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работни-
кам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддерж-
ки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, пре-
стижа педагогического труда. 

Значительной переработке подверглись следующие права педагогических работников. 
Так, если в Закон «Об образовании» сказано, что педагогические работники имеют право на 
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, то в Законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» сказано, что педагогический работники имеют право на: сво-
боду преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в про-
фессиональную деятельность; свободу выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания. То есть, Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» закрепляет юридическое право педагогических работников ссылаться на 
авторитеты, что так же является новизной данного закона. 

Помимо измененных прав и свобод, в Законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» появляется несколько абсолютно новых прав и свобод педагогических работников. Так 
сказано, что педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 
− право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

− право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

− право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций; 

− право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

− право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами; 

− право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

− право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

− право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

− право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

− право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» подробно регламентирована 
цель, компетенция и порядок образования данной комиссии. Так комиссия по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений создается в целях урегулиро-
вания разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование.  

Особо стоит отметить, что данная комиссия так же рассматривает разногласия в слу-
чаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локаль-
ных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинар-
ного взыскания. 

Данная комиссия создается в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, что гарантирует всестороннее и полное рас-
смотрение данных разногласий. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. Однако данное положение не лишает сторон кон-
фликта обращаться в суд, в случае не согласия с решением комиссии.  

Можно провести некую аналогию с нормами трудового законодательства, которые 
позволяют индивидуальные трудовые споры рассматривать комиссиям по трудовым спорам. 
Однако случаи разрешения трудовых споров в этих комиссиях – не часты. И  комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений то же рискует 
стать номинальным органом государственно-общественного управления.  

При этом практически не изменились нормы, которые определяют право на выбор 
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с образовательной программой и право на участие в управлении образовательной ор-
ганизацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом этой организации. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует социальные гаран-
тии педагогических работников: «педагогические работники имеют трудовые права и соци-
альные гарантии: право на сокращенную продолжительность рабочего времени». Данная 
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норма является отсылочной к нормам Трудового кодекса, в котором сказано, что для педаго-
гических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. 

Изменению подверглась норма Закона «Об образовании» – педагогические работники 
образовательного учреждения имеют право проходить не реже чем один раз в пять лет про-
фессиональную переподготовку или повышение квалификации. В Законе «Об образовании в 
Российской Федерации», данный вопрос регулируется по-другому. Так, сказано, что педаго-
гический работник имеет право на дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Дальнейшая регламен-
тация данного вопроса продолжается в нормах Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», которые регламентируют дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение обра-
зовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обес-
печение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятель-
ности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реали-
зации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки). 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) по-

лучение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) по-
вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетен-
ции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобрете-
ние новой квалификации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образова-
тельной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе кото-
рых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать про-
фессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании уста-
новленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований со-
ответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных про-
грамм. 

Несколько меняется положение Закона «Об образовании», гарантирующее педагоги-
ческим работникам ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Так, со дня вступления в силу 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» в оклады (должностные оклады) педаго-
гических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспече-
ние книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоя-
нию на 31 декабря 2012 года.  

Вопросы касаемо прав: на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
право на длительный отпуск сроком до одного года, на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости не претерпели существенных изменений. 

Академические права и свободы, на которые педагогические работники имеют право, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 
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этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Далее проводим анализ   Федеральных государственных  образовательных стандартов  
общего образования по предложенному алгоритму: 

1. Что такое Федеральные государственные образовательные стандарты? 
2. Какие требования выдвигает ФГОС ?  
3. Что является отличительной особенностью ФГОС нового поколения? 
4. Какие требования к результатам обучающимся устанавливает Стандарт? 
5.  Особенности внеурочной деятельности в условиях ФГОС. 
6. Материальная образовательная среда  в условиях ФГОС. 
7. Основные направления работы ОУ по  реализации ФГОС. 

Сопровождаем  организованную деятельность комментариями. 
Структура и содержание федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования) 
         Введение  и реализация в системе общего образования федеральных  государственных 
образовательных стандартов общего образования непосредственно  образовательных учре-
ждениях осуществляется на основе нормативно-правовых актов, принятых Министерством 
образования и науки РФ и зарегистрированных в установленном законодательством порядке. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания (далее – ФГОС НОО) по структуре состоит из четырех разделов, каждый из которых 
конкретизируется подразделами и пунктами со сквозной нумерацией. 

Первый раздел – Общие положения – включает понятие ФГОС НОО и требования (п. 
1): 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования (далее – Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной образовательной программы начального общего образования образова-
тельными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Стандарт включает в себя требования: 
1. к результатам освоения основной образовательной программы общего образования. 
2. к структуре основной образовательной программы общего образования, в том числе тре-
бования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а также к 
соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируе-
мой участниками образовательного процесса.  
3. к условиям реализации основной образовательной  программы общего образования, в том 
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 
программы начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся на ступени общего образования, самоценность ступени общего обра-
зования как фундамента всего последующего образования». 

Цели ФГОС НОО определены в п. 6: «Стандарт направлен на обеспечение: 
- равных возможностей получения качественного общего образования;  
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени общего образо-
вания, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского обще-
ства;  
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования;  
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-
ного народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получе-
ния начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России;  
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- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 
образовательных систем и видов образовательных учреждений;  
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через раз-
витие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реа-
лизации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, мето-
дов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образова-
тельной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды образова-
тельного учреждения;   
- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы общего образования, деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образователь-
ной программы общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается 
в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Данные цели отражают  новые  методологические основы содержания стандарта, к 
которым относятся: 
- Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
разработанная членами-корреспондентами РАО А.Я.Данилюком, А.М. Кондаковым, дей-
ствительным членом РАН В.А. Тишковым;  
- Концепция фундаментального ядра содержания общего образования, руководителями 
проекта которой являются Президент РАО, академик Н.Д.Никандров, академик РАН В.В. 
Козлов, члены- корреспонденты РАО А.М. Кондаков, В.В.Фирсов, А.М. Абрамов, член- кор-
респондент РАО В.П. Дронов. 

Методологические концепции, заложенные в содержание ФГОС ОО, определили пе-
реход системы общего образования на системно-деятельностный подход ( п. 7). 
 Таким образом, первый раздел ФГОС ОО «Общие положения» раскрывает теоретиче-
ские и методологические основы содержания стандарта, объясняет логику изменений его 
конкретного содержания по сравнению с ранее действующим.  

Содержание второго раздела ФГОС ОО «Требования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы  общего образования» устанавливает общие требования к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу общего обра-
зования, среди которых иерархически  выделяются:  
- личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к само-
развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  
- метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпред-
метными понятиями. 
- предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-
ного предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по полу-
чению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Стандарт содержит исчерпывающую характеристику всех результатов освоения ос-
новной общеобразовательной программы (п.п. 10, 11, 12), причем  предметные результаты 
представлены с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы инвариантной части учебного плана (п. 12). 

Содержание третьего раздела «Требования к структуре основной  образовательной 
программы общего образования» являются для каждого образовательного учреждения инва-
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риантной частью реализации ФГОС ОО, потому что именно в этом разделе сформулированы 
понятие основной образовательной программы, ее структура и требования к содержанию 
каждого раздела, а также порядок утверждения и степень ответственности образовательного 
учреждения за ее реализацию. 

Для реализации ФГОС ОО образовательное учреждение самостоятельно разрабатыва-
ет основную образовательную программу общего образования, которая, согласно пункту 14, 
«определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся». 

При формировании основной образовательной программы общего образования обра-
зовательное учреждение должно учитывать, что  соотношение обязательной части основной 
образовательной программы общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной образователь-
ной программы общего образования. 

Наиболее важным для понимания структуры основной образовательной программы 
общего образования является пункт 16, который в новой редакции в соответствии  с Прика-
зом    Министерства образования и науки от 22 сентября 2011 г. № 2357  «О внесении изме-
нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. N 373») изложен следующим образом:  

16. Основная образовательная программа общего образования реализуется образова-
тельным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа общего образования должна содержать три раз-
дела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  
−  пояснительную записку;  
−  планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования;  
−  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-
предметных результатов:  

− программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени общего образования;  

− программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности;  

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
общего образования;  

− программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни;  

− программу коррекционной работы.  
 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает:  
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учебный план общего образования;  
план внеурочной деятельности;  
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
Учебный план общего образования и план внеурочной деятельности являются основ-

ными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
общего образования.  

Основная образовательная программа общего образования в имеющем государствен-
ную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе примерной ос-
новной образовательной программы начального общего образования.».  

Пункт 17 ФГОС НОО в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 26 ноября 2010 г. 3 1241 также  дополнен новым содержанием и определяет возмож-
ности образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы: 

«Реализация основной образовательной программы общего образования осуществляет-
ся самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для реализации вне-
урочной деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих государ-
ственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразователь-
ных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 
программе начального общего образования предусматриваются учебные курсы, обеспечива-
ющие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Содержание четвертого раздела ФГОС ОО «Требования к условиям  реализации ос-
новной образовательной программы общего образования» представляет собой систему тре-
бований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 
основной образовательной программы общего образования и достижения планируемых ре-
зультатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований (согласно пункту 21) 
должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья  обучающихся;  

- комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 
Кроме того, стандарт впервые четко формулирует требования к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы общего образования, которые включают: 
- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 
и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учре-
ждения, соответствующий квалификационным характеристикам по соответствующей долж-
ности, а также  квалификационной категории; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-
тельного учреждения, которая должна обеспечиваться освоением работниками образова-
тельного учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ  в объ-
еме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имею-
щих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности (пункт 23). 

Определены во ФГОС НОО (пункт 24) также и финансовые условия реализации ос-
новной образовательной программы общего образования, которые должны: 
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- обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 
Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной програм-
мы общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 
зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной об-
разовательной программы общего образования и достижения планируемых результатов, а 
также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы общего образова-
ния должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые сред-
ства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотрен-
ных уставом образовательного учреждения услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических 
лиц.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образова-
тельной программы общего образования полностью соответствуют современным требовани-
ям к условиям организации образовательного процесса и  действующим санитарным и про-
тивопожарным нормам, нормам охраны труда.  

В то же время мерой ответственности образовательного учреждения является за счет 
выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств оснащение образовательного процесса на ступени общего образования 
(пункт 25). 

К новым в образовательной практике нормативным требованиям относится понятие 
«Информационно-образовательная среда образовательного учреждения», включающая в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные ка-
налы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информацион-
ного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения (пункт 26) 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следую-
щие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информа-
ционных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образо-
вательной программы общего образования; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-
станционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 
в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятель-
ностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовме-
стимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управ-
ление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды также относится Стан-
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дартом к компетенции образовательного учреждения и  обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией его работников.  

Среди условий реализации ООП НОО является учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение, цель которых – обеспечение  широкого, постоянного и устойчивого досту-
па для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реали-
зацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.  
 

Структура и содержание федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 

Структура ФГОС ООО совпадает со структурой ФГОС НОО и включает разделы: 
1. Общие положения. 
2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования. 
3. Требования к структуре основной образовательной программы основного общего образо-
вания. 
4. Требования к  условиям реализации основной образовательной программы основного об-
щего образования. 
 В разделе «Общие положения» определяется, что «федеральный государственный об-
разовательный стандарт основного общего образования (далее – Стандарт) представляет со-
бой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими госу-
дарственную аккредитацию», среди которых выделяются, также как в ФГОС НОО,  требова-
ния к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 
программы основного общего образования учитывают возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся на ступени основного общего образования, включая образователь-
ные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а 
также значимость ступени общего образования для дальнейшего развития обучающихся. 

При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (пункт 5 статьи 7 Закона Российской Федерации "Об 
образовании"). 

Пункт 4. ФГОС ООО определяет его цели: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и разви-
тия культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Россий-
ской Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности получения ос-
новного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культу-
рой многонационального народа России; 
- доступности получения качественного основного общего образования; 
- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 
- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоро-
вья; 
- развития государственно-общественного управления в образовании; 
- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, дея-
тельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования си-
стемы образования в целом; 
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- создания условий социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

В основу содержания ФГОС ООО также как в начальном общем образовании положен 
системно-деятельностный подход. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, как содержание второго раздела, включают те же, что и во ФГОС НОО, 
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: личностные, ме-
тапредметные, предметные, но их содержание выходит на новый, более высокий уровень 
(пункт 8). 

Конкретное содержание результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования отражено в пункте 12. 

Раздел 3 «Требования к структуре основной образовательной программы основного 
общего образования» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-
низацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и  его 
направленность  на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-
циальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и само-
совершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физи-
ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В структуре основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждении выделяется урочная и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность, согласно пункту 13, организуется по направлениям разви-
тия личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художествен-
ные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объедине-
ния и т.д. 

При этом формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования образовательное учреждение, как и в начальной школе, определяет 
самостоятельно. 

Важным для понимания структуры ООП ООО является пункт 14, который определяет 
структуру и содержание разделов: целевого, содержательного и организационного: 

1. Целевой раздел должен определять общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования. 
 2. Содержательный раздел должен определять общее содержание основного общего 
образования и включать образовательные программы, ориентированные на достижение лич-
ностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 
общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 
- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспи-
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тание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование эколо-
гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- программу коррекционной работы. 

3. Организационный раздел должен определять общие рамки организации образова-
тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реа-
лизации основной образовательной программы; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа основного общего образования в образователь-
ном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, разрабатывается на основе 
примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, согласно пунк-
ту 15, содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: це-
левом, содержательном и организационном. Обязательная часть основной образовательной 
программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участни-
ками образовательного процесса, - 30%  от общего объема основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-
зовательной программе основного общего образования предусматриваются: 
- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе эт-
нокультурные; 
- внеурочная деятельность. 

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 
основного общего образования должна обеспечивать достижение обучающимися результа-
тов освоения основной образовательной программы основного общего образования в соот-
ветствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется самим образовательным учреждением. При отсутствии возможности для ре-
ализации внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках соответствующих 
государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует воз-
можности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 
культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-
тельных учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Разработка и утверждение образовательным учреждением основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляются самостоятельно с привлечением 
органов самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающих государственно-
общественный характер управления образовательным учреждением (пункт 16). 

Требования к разделам основной образовательной программы основного общего об-
разования подробно описаны в пункте 18 ФГОС ООО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы зафиксиро-
ванные в четвертом разделе ФГОС ООО, характеризуют кадровые, финансовые, материаль-
но-технические, информационные условия реализации требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание образователь-
ной среды: 



72 

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое каче-
ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования (пункт 20). 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образо-
вания должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-
реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учеб-
ной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 
систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений до-
полнительного образования детей, культуры и спорта; 
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-
нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентич-
ности и социально-профессиональных ориентаций; 
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-
стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-
граммы основного общего образования и условий ее реализации; 
- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направлен-
ного на повышение эффективности образовательного процесса; 
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-
ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-
опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа; 
- обновления содержания основной образовательной программы основного общего об-
разования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-
мы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-
гических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профес-
сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
- эффективного управления образовательным учреждением с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Таким образом, ФГОС ООО, с одной стороны, является преемственным ФГОС НОО 
по структуре, содержанию, требованиям. С другой стороны, ФГОС ООО является моделью 
стратегических изменений в системе общего образования и определяет тем самым  совер-
шенно новые требования к  содержанию, формам, технологиям повышения квалификации и 
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профессиональной подготовки педагогических работников.  
 

Структура и содержание федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования 

Структура ФГОС СОО совпадает со структурой ФГОС НОО, ООО  и включает разде-
лы: 

1. Общие положения. 
2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
3. Требования к структуре основной образовательной программы среднего  общего 

образования. 
4. Требования к  условиям реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования. 
В первом разделе «Общие положения» определяется, что «Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего общего образования представляет собой сово-
купность требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования образовательными учреждениями, имеющими государствен-
ную аккредитацию» 

Стандарт среднего общего образования, так же как Стандарты начального и основно-
го общего образования, включает в себя требования: 

1. К результатам освоения основной образовательной программы СОО. 
2. К структуре основной образовательной программы СОО.  
3. К условиям реализации основной образовательной  программы СОО. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее струк-

туре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особенности обуча-
ющихся на ступени среднего общего образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость 
данной ступени общего образования для продолжения обучения в образовательных учре-
ждениях профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной со-
циализации. 
  При характеристике второго раздела «Требования к результатам освоения 
ООП» необходимо подчеркнуть, что в данном Стандарте также выделяются три вида резуль-
татов (личностные, метапредметные, предметные) и дается их подробная характеристика.  

Особо стоит остановиться на трактовке пунктов 10, 11, 12 Стандарта. В частности, в 
пункте 10 речь идет об учебных предметах, курсах по выбору обучающихся, предлагаемых 
образовательным учреждением, в том числе учитывающих специфику и возможности обра-
зовательного учреждения, их цели и направленность, а также требования к результатам их 
освоения. 

Специфической особенностью стандарта старшей школы является наличие особой 
формы организации деятельности обучающихся – индивидуального проекта (учебного ис-
следования или учебного проекта). В пункте 11 дается подробная характеристика индивиду-
ального проекта. «Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изуча-
емых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной)». 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обяза-
тельной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 
аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 
соответствии с которым будет проводиться государственная (итоговая) аттестация в форме 
единого государственного экзамена. 
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Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) аттестации по 
завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. 

Характеризуя третий раздел «Требования к структуре основной образовательной про-
граммы», следует отметить что основная образовательная программа СОО содержит такие 
же разделы как и программы начального и основного общего образования: целевой, содер-
жательный, организационный разделы. Также основная образовательная программа СОО со-
держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть основной образовательной программы определяет содержание об-
разования общенациональной значимости и составляет 2/3, а часть, формируемая участника-
ми образовательного процесса, – 1/3 от общего объёма основной образовательной програм-
мы.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной обра-
зовательной программе предусматриваются: 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
Содержание пункта 18 Стандарта включает требования к разделам основной образо-

вательной программы. Особое внимание слушателей необходимо обратить на пункт 18.3.1., в 
частности, на то обстоятельство, что основная образовательная программа может включать 
как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 
обучения. 

Еще одна немаловажная особенность стандарта старшей школы заключается в том, 
что учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных пред-
метов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе  профилей 
обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учеб-
ных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 
«Русский язык и литература» (базовый и  углубленный уровни); 
«Родной (нерусский) язык и литература» (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);  
«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый и углубленный уровни);  
«География» (базовый и углубленный уровни);  
«Экономика» (базовый и углубленный уровни);  
«Право» (базовый и углубленный уровни); 
«Обществознание» (базовый уровень);  
 «Россия в мире» (базовый уровень). 
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровни);  
«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  
«Физика» (базовый и углубленный уровни);  
«Химия» (базовый и углубленный уровни); 
«Биология» (базовый и углубленный уровни); 
«Естествознание» (базовый уровень). 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-
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деятельности», включающая учебные предметы: 
«Физическая культура» (базовый уровень); 
«Экология» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением (например, «Астроно-
мия», «Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного края», «Эко-
логия моего края») в соответствии со спецификой и возможностями образовательного учре-
ждения. 

Четвертый раздел содержит характеристику требований к условиям реализации ос-
новной образовательной программы. В пункте 22 характеризуются требования  к кадровым 
условиям, в п. 23 – к финансовым, в п. 24 – материально-техническим, в п. 25 – психолого-
педагогическим, в 26 – информационно-методическим. Также как и в Стандартах начального 
и основного общего образования Стандарт старшей школы включает характеристики осна-
щения информационно-библиотечного центра, которые излагаются в пункте 27 Стандарта.  

Преподавателю необходимо более подробно остановиться на характеристике требова-
ний к кадровым условиям реализации основной образовательной программы, поскольку 
стандарт старшей школы имеет ряд специфических особенностей в отличие от стандартов 
начального и основного общего образования. 

Требования к кадровым условиям включают: 
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников образова-

тельного учреждения; 
непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих работни-

ков образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу.  
Работники образовательного учреждения, не имеющие необходимого для выполнения 

должностных обязанностей уровня профессиональной подготовки, удостоверяемого доку-
ментами об образовании, должны пройти переподготовку с последующей аттестацией на со-
ответствие занимаемой должности.  Профессиональная переподготовка для выполнения но-
вого вида профессиональной деятельности осуществляется на основании установленных 
квалификационных требований к конкретным профессиям или должностям. 

Стандарт определяет основные компетенции педагогических работников, необходи-
мые для обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения обучаю-
щимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том 
числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучаю-
щимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых обра-
зовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, 
личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятель-
ность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии 
с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 
внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучаю-
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щихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стан-
дартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 
достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Таким образом, ФГОС среднего общего образования является преемственным со 
Стандартами основного общего образования, а комплекс требований к результатам, структу-
ре и условиям реализации основной образовательной программы являются едиными.  

В целом, введение федеральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования и федеральных государственных требований к основной образовательной 
программе дошкольного образования в образовательном учреждении является сложным и 
многоплановым процессом. Важнейшими факторами, обеспечивающими его успешность, в 
данных условиях являются: 
- анализ нормативно-правовых оснований введения ФГОС на разных уровнях образо-
вания; 
- выявление преемственных связей между ФГТ и ФГОС общего образования, внутри 
составных частей ФГОС общего образования; 
- разработка основной образовательной программы образовательного учреждения  со-
ответствующего уровня образования на основе примерных программ; 
- системность подготовки образовательного учреждения к введению новых стандартов 
по мере их утверждения; 
- комплексность всех видов сопровождения введения новых образовательных стандар-
тов 
- своевременность и полнота мониторинга реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования; 
- выявление проблем введения новых образовательных стандартов и своевременность 
их решения на всех уровнях управления. 
 

 
Занятие № 2.  

Права участников образовательного процесса 
 

План лекции 
 

1. Право на получение образования, его содержание и гарантии. 
2. Права, обязанности и ответственность законных представителей.  
3. Правовое положение несовершеннолетних, защита их прав и законных интересов. 
4. Права, обязанности и ответственность педагогических работников  

 
Методические указания к занятию  

При рассмотрении первого вопроса в качестве важного – следует выделить академи-
ческие права обучающихся, выделяя наиболее важные и (или) новые из тех прав, что пред-
ставлены в Законе: 

1) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы полу-
чения образования и формы обучения после получения основного общего образования или 
после достижения восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-
гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
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убеждений; 
5) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом; 
6) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч-

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
7) иные академические права. 
Рекомендуется подробней остановиться на праве обучающихся, связанных с охранной 

здоровья. Конституция признает право граждан на защиту жизни и здоровья. Наличие этого 
факта значит, что образовательные организации должны руководствоваться в своей деятель-
ности так же Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ. Так же, в комплекс мер по охране здоровья входит организация соци-
ально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Абсолютным нововведением является подробная регламентация обязанностей и от-
ветственности обучающихся. И как следствие, возможность привлечение к дисциплинарной 
ответственности обучающихся.   

В качестве основных обязанностей обучающихся закон выделяет следующие обязан-
ности: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-
ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заняти-
ям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравствен-
ному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения обра-
зования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Не менее важным моментом Закона является установление дисциплинарной ответ-
ственности. Нормы Закона гласят, что за неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 
применены меры дисциплинарного взыскания: 

1. замечание,  
2. выговор,  
3. отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При этом следует отметить, что разницы между выговором и замечанием не регла-

ментирована. Можно провести соответствующую аналогию с трудовым правом, где так же, 
разница в видах дисциплинарной ответственности применяемых к работникам: замечание и 
выговор, не регламентирована. Следовательно, разницу между выговором и замечанием мо-
жет установить сама образовательная организация. Путем закрепление этой разницы в уставе 
организации. Данная мысль подтверждается нормами Закона, которые определяют компе-
тенцию, права, обязанности и ответственность образовательной организацию. 
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Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самосто-
ятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и уставом образовательной организации. Так, согласно этим нормам, об-
разовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятель-
ность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соот-
ветствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации. Немало важным является то, что к ком-
петенции образовательной организации относится разработка и принятие правил внутренне-
го распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 
нормативных актов, что в свою очередь позволяет образовательным организация самим ре-
гламентировать разницу между замечанием и выговором, как видом дисциплинарной ответ-
ственности обучающихся.   

Законом также установлены ограничения по применению дисциплинарных мер воз-
действия к обучающимся. Так, согласно пункту 5 статьи 28 Закона, меры дисциплинарного 
взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 
начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отстало-
сти). Что исключает возможность применения замечания и (или) выговора к воспитанникам 
детских садов, учащимся некоторых  коррекционных образовательных организаций и т.д.  

Так же, не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 

Особо детальную регламентацию имеет такой вид дисциплинарной ответственности 
как отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, когда речь 
идет о несовершеннолетнем обучающемся. Так, по решению организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-
раста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося приме-
няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со-
гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Следует 
особо отметить, что согласия родителей в данной ситуации закон не требует. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при выборе меры дис-
циплинарного взыскания следует учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства со-
вершенного дисциплинарного проступка. Как то: тяжесть дисциплинарного проступка, при-
чины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 
родителей. 

Следует помнить, что обучающийся, родители (законные представители) несовер-
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шеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающему. 

При этом Законом подробно регламентирована цель, компетенция и порядок образо-
вания данной комиссии. Так комиссия по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. Особо стоит от-
метить, что данная комиссия так же рассматривает разногласия в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных ак-
тов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. Бо-
лее подробно организацию деятельности данной Комиссии целесообразно рассмотреть в 
рамках изучения третьего вопроса.  

Далее следует рассмотреть положения регламентировавшие права и социальные га-
рантии педагогических работников.  

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» определен, что педагогический 
работник – это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 
Следовательно, педагогическим работником, будет считаться не только педагог (учитель, 
воспитать), но и работник, который, организует образовательную деятельность (заместитель, 
директор, заведующий).  

Изменению подверглись и нормы, регулирующие вопросы, связанные с возможно-
стью заниматься педагогической деятельностью. Так, в Законе «Об образовании», есть толь-
ко одна статья, которая регламентирует этот вопрос, в ней сказано: «Особенности занятия 
педагогической деятельностью устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федера-
ции». Данная норма является отсылочной (Отсылочная норма права – это норма, которая 
полностью не излагается, а вместо этого содержится отсылка на иную норму права того же 
или другого нормативного правового акта). Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» более детально регламентирует этот вопрос. Право на занятие педагогической деятель-
ностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-
чающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам. Но при этом, нормы трудового законодательства, ко-
торые запрещают некоторым категориям физических лиц заниматься педагогической дея-
тельностью (например, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления), остаются в силе. 

Не менее детальной переработке подверглись и нормы регулирующие права педаго-
гических работников (работников образовательных учреждений в терминологии Закона «Об 
образовании»). Новеллой Закона «Об образовании в Российской Федерации» является тот 
факт, что признается особый статус педагогических работников в обществе и создаются 
условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим работни-
кам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддерж-
ки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, пре-
стижа педагогического труда. 

Значительной переработке подверглись следующие права педагогических работников. 
Так, если в Закон «Об образовании» сказано, что педагогические работники имеют право на 
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, то в Законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» сказано, что педагогический работники имеют право на: сво-
боду преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в про-
фессиональную деятельность; свободу выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания. То есть, Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» закрепляет юридическое право педагогических работников ссылаться на 
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авторитеты, что так же является новизной данного закона. 
Помимо измененных прав и свобод, в Законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» появляется несколько абсолютно новых прав и свобод педагогических работников. Так 
сказано, что педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 
− право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

− право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

− право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках 
и во внедрении инноваций; 

− право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

− право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами; 

− право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

− право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

− право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

− право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

− право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» подробно регламентирована 
цель, компетенция и порядок образования данной комиссии. Так комиссия по урегулирова-
нию споров между участниками образовательных отношений создается в целях урегулиро-
вания разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование.  

Особо стоит отметить, что данная комиссия так же рассматривает разногласия в слу-
чаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локаль-
ных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинар-
ного взыскания. 

Данная комиссия создается в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, что гарантирует всестороннее и полное рас-
смотрение данных разногласий. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в орга-
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низации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. Однако данное положение не лишает сторон кон-
фликта обращаться в суд, в случае не согласия с решением комиссии.  

Можно провести некую аналогию с нормами трудового законодательства, которые 
позволяют индивидуальные трудовые споры рассматривать комиссиям по трудовым спорам. 
Однако случаи разрешения трудовых споров в этих комиссиях – не часты. И  комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений то же рискует 
стать номинальным органом государственно-общественного управления.  

При этом практически не изменились нормы, которые определяют право на выбор 
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответ-
ствии с образовательной программой и право на участие в управлении образовательной ор-
ганизацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом этой организации. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует социальные гаран-
тии педагогических работников: «педагогические работники имеют трудовые права и соци-
альные гарантии: право на сокращенную продолжительность рабочего времени». Данная 
норма является отсылочной к нормам Трудового кодекса, в котором сказано, что для педаго-
гических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. 

Изменению подверглась норма Закона «Об образовании» – педагогические работники 
образовательного учреждения имеют право проходить не реже чем один раз в пять лет про-
фессиональную переподготовку или повышение квалификации В Законе «Об образовании в 
Российской Федерации», данный вопрос регулируется по-другому. Так, сказано, что педаго-
гический работник имеет право на дополнительное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Дальнейшая регламен-
тация данного вопроса продолжается в нормах Закона «Об образовании в Российской Феде-
рации», которые регламентируют дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение обра-
зовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обес-
печение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятель-
ности и социальной среды. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реали-
зации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки). 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) по-

лучение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) по-
вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетен-
ции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобрете-
ние новой квалификации. 

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образова-
тельной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе кото-
рых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать про-
фессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании уста-
новленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований со-
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ответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных про-
грамм. 

Несколько меняется положение Закона «Об образовании», гарантирующее педагоги-
ческим работникам ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Так, со дня вступления в силу 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» в оклады (должностные оклады) педаго-
гических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспече-
ние книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоя-
нию на 31 декабря 2012 года.  

Вопросы касаемо прав: на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
право на длительный отпуск сроком до одного года, на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости не претерпели существенных изменений. 

Академические права и свободы, на которые педагогические работники имеют право, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 
этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Раздел 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 ч.) 
 

Содержательное наполнение лекции (т. е. ее план) осуществляется по согласованию с 
профильной кафедрой (для которой составляется психолого-педагогический раздел). Может 
быть предложен типовой вариант раздела. При раскрытии каждого из вопросов 
осуществляется освещение не только фактологической стороны, но и подходов к их 
освоению и приложению в практике профессиональной деятельности. В этом ключевая 
особенность построения лекции (с учетом особенностей взрослых обучающихся). Тем самым 
будет обеспечиваться прикладная направленность лекции.  

 
Занятие 2.1. Актуальные теории развития личности учащихся в контексте 

культурно-исторического системно-деятельностного подхода 
Объем времени, отводимый на изучение темы в соответствии с учебно-тематическим 

планом, составляет 4 часа. По данной теме предполагается проведение лекционного занятия.  
 

План проведения занятия 
1. Перспективные разработки отечественной и зарубежной психологической науки в 

аспекте развития высших психических функций, эмоционально-волевой и личностной сферы 
обучающихся. 

2. Создание психолого-педагогических условий для формирования образовательных 
результатов обучающихся на разных уровнях общего образования. 

3. Индивидуализация образовательного процесса, обеспечивающая развитие личности 
на разных стадиях онтогенеза. 

 
Методические указания к занятию № 2.1 

При обсуждении со слушателями первого вопроса плана важно в первую очередь 
рассмотреть психологические теории личности, раскрывающие условия развития когнитив-
ной, эмоциональной, коммуникативной, мотивационно-волевой сфер личности. Следует по-
казать контексты личностных теорий, педалирующие социальные качества личности, появ-
ляющееся на определенных этапах его развития. Важно обсудить со слушателями научные 
позиции относительно выделения компонентов личности и механизмов ее социализации. 
Необходимо, помимо прочего, изучить качества, свойства личности, особенности ее поведе-
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ния, оказывающие влияние на жизнедеятельность личности в социуме. Полезно рассмотреть 
вопросы, касающиеся формирования личности, особенностей ее поведения и стратегий вза-
имодействия, а также социально-психологических характеристик. Кроме того, преподавате-
лю необходимо ознакомить слушателей с проблемами становления индивидуальности, под-
ходами к изучению личности. Данные вопросы следует рассматривать в рамках зарубежных 
и отечественных теорий личности. 

Условия, этапы, факторы развития личности раскрываются в частности в психоанали-
тических или психодинамических теориях личности (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер). Гумани-
стические теории рассматривают эти вопросы несколько в другом контексте (А. Маслоу, К. 
Роджерс). Особенности обучения и воспитания личности с учетом психологических контек-
стов раскрыты в поведенческих и когнитивных теориях личности. С позиции педагогики 
данные теории представляет наибольшие интерес. Так как обучение – это, по сути, процесс, 
поведение, в результате которого формируются какие-либо навыки. То есть педагогическое 
воздействие можно рассматривать как стимул, а поведенческие реакции обучающегося – как 
реакцию. Педагог, используя различные стимулы, влияет на личность ребенка (его интеллек-
туальное развитие, эмоциональную сферу, поведенческие реакции). Воспитание ребенка 
также рассматривается в данной теории как формирование социально полезных навыков че-
рез подкрепление (улыбку родителя, похвалу, пищевые подкрепители) и угасание нежела-
тельного поведения через применение наказания (аверсивный/отвращающий стимул) или 
просто не подкрепляя негативное поведение. 

Особое внимание необходимо уделить культурно-исторической теории Л. С. Выгот-
ского и его учению о высших психических функциях, к которым традиционно относятся 
восприятие, память, мышление, речь, воображение. Отметить, что российская психологиче-
ская наука отличается ориентацией на повышенный интерес к особенностям внутреннего 
мира индивида, к его жизни и духовному существованию. Как высказывался сам автор тео-
рии «… наша психология является не поверхностной, не глубинной, а вершинной». Педагогу 
необходимо знать, что Л. С. Выготский говорит о том, что каждая функция психики появля-
ется дважды – первоначально как социальная коллективная деятельность, а позже уже как 
внутренний способ, особенности мышления ребенка. Интериоризуясь, «натуральные» пси-
хические функции трансформируются и «сворачиваются», становясь автоматизированными, 
осознанными и произвольными. Далее через наработанные алгоритмы внутренних преобра-
зований, становится возможным процесс экстериоризации – вынесения продуктов умствен-
ной деятельности вовне. Причем данные процессы происходят в результате обучения ребен-
ка. Отметить, что здесь автор расходится с теорией Ж. Пиаже, который отмечает первич-
ность развития и незначительную его связь с обучением. Л. С. Выготский же считает, что 
обучение должно вести за собой развитие. 

Затем преподавателю следуеь перейти к изложению вопроса о деятельностной теории 
А. Н. Леонтьева, и С. Л. Рубинштейна. Нужно напомнить педагогам, что через деятельность 
человек формируется и даже, не смотря на негативное прошлое, через деятельность он может 
построить позитивное будущее. Открывшаяся человеку жизненная перспектива является не про-
сто результатом «опережающего отражения», а его достоянием. Центр Я человека, по мнению 
А. Н. Леонтьева, находится не в нем самом, не за его поверхностью, а проявляется в его бытии.  

Слушателям важно понять, почему психология тесно сплетается с педагогикой. Этот 
вопрос можно раскрыть через концепцию личности А. Г. Асмолова. Проанализировав состо-
яние системы образования, А. Г. Асмолов пришел к осознанию необходимости разработки, 
так называемой, неклассической психологии, базирующейся на историко-эволюционном 
подходе, уважении к психоистории и попытке изменить сценарии развития общества, обра-
тившись к реорганизации школьной жизни. Согласно А. Г. Асмолову, реальная реформа си-
стемы образования – это, в первую очередь, реформа жизни подрастающего поколения, а не 
столько реформа педагогического метода или технологии обучения. В настоящее время ост-
ро стоит вопрос расширения возможностей грамотного выбора каждым индивидом жизнен-
ного пути, что обуславливает появление вариативного смыслового образования. Педагогу 
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важно понимать основную цель вариативного образования, по А. Г. Асмолову, – это форми-
рование такой картины окружающего мира (через совместную деятельность со сверстниками 
и взрослыми), которая бы обеспечивала правильную ориентацию личности в разных жизнен-
ных ситуациях, особенно в ситуациях неопределенности. В процессе вариативного образова-
ния обучающийся приобщается к мировой и национальной культуре, то есть овладевает спо-
собностями и способами мышления, которые люди использовали на протяжении многих ве-
ков для построения мировой цивилизации. 

Рассматривая второй вопрос, необходимо обратить внимание на создание психолого-
педагогических условий по формированию образовательных результатов учащихся на раз-
ных уровнях общего образования. Целесообразно отметить, что в последнее время в сфере 
образования обозначился переход от «знаниевой» парадигмы к культурно-исторической си-
стемно-деятельностной парадигме образования. Культурно-исторический системно-
деятельностный подход (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин) 
раскрывает основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 
формирования общей картины мира. Созданная на основе этого подхода концепция развития 
универсальных учебных действий (УУД) позволяет выделить главные результаты обучения 
и воспитания, выраженные в терминах универсальных учебных действий. Педагогу важно 
знать, что в настоящее время первое место занимают требовании, предъявляемые к результа-
там образования, так как они могут быть предметом диалога и взаимодействия как внутри 
самой системы, так и между государством и обществом. Сами образовательные результаты 
представляют декомпозицию образовательных целей, и должны учитывать познавательные 
возможности детей разного возраста. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-
мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 
т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, так 
и в строении самой учебной деятельности. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-
сти, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения обучающими-
ся предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 

Соответствующие результаты могут рассматриваться в качестве показателей гармо-
ничного развития личности, обеспечивающих широкие возможности обучающихся (воспи-
танников) для овладения знаниями, умениями и навыками, способностью и готовностью к 
обучению, для самообразования и саморазвития. Здесь следует обсудить со слушателями ви-
ды универсальных учебных действий и условия их формирования, как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности. 

Также в рамках данного вопроса целесообразно обратить внимание на значимость по-
строения образовательного процесса с учетом психофизиологических особенностей обуча-
ющихся. Здесь стоит обратиться к возрастным периодизациям личности. Например, можно 
раскрыть основные аспекты теории развития личности Э. Эриксона. Данную теорию следует 
анализировать путем сравнения с отечественной периодизацией А. В. Петровского. Показы-
вая слушателям механизмы построения последней периодизации, обратить внимание на то, 
что в ней затрагиваются возрастные периоды, ведущая деятельность и возрастные новообра-
зования каждого периода. С учетом категории слушателей (воспитатели или учителя) акцент 
делается на тех возрастных периодах, с которыми работает педагог. Так с воспитателями 
рассматриваются особенности дошкольного детства: ранний дошкольный, средний до-
школьный и старший дошкольный возраст. С учителями соответственно больше внимания 
уделяется младшему школьному, подростковому и старшему школьному возрасту. И в том, и 
в другом случае раскрываются возрастные кризисы и особенности взаимодействия с ребен-
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ком на их основе, а также те образовательные результаты, которые важно сформировать в 
каждом возрастном периоде. 

Говоря о формировании образовательных результатов обучающихся на разных уров-
нях общего образования, необходимо организовать со слушателями обсуждение их видения 
данного вопроса сквозь призму психологических аспектов. В завершении рассмотрения это-
го вопроса важно обратить внимание на необходимости соблюдения требований санитарно-
гигиенических правил в образовательном процессе и использование практических приемов: 
релаксационных, тренинговых упражнений, ментальных техник, анализ психологических си-
туаций, решение психологических задач, способствующих гармонизации психического со-
стояния обучающегося, развитию их психических процессов и соответственно оптимизиру-
ющих их образовательную деятельность. 

Обращаясь к третьему вопросу, рассмотреть необходимость индивидуализации обра-
зовательного процесса, которая наиболее эффективно способствует развитию личности на 
разных стадиях онтогенеза. Здесь необходимо определить специфику психолого-
педагогического проектирования развивающих образовательных процессов в рамках опреде-
ленного возрастного интервала, создающих условия становления личности ребенка. Отме-
тить, что индивидуализация предполагает учет не только возрастных особенностей, но и ген-
дерных, ведущей репрезентативной системы и латерализации.  

Особое внимание должно уделяться одаренным детям, детям с аномалиями развития и 
детям, имеющим трудности в обучении и с асоциальным поведением. Изначально важно по-
казать, что среди нормально развивающихся детей встречается все больше тревожных, 
агрессивных и гиперактивных. Здесь следует дать рекомендации педагогу по взаимодей-
ствию с этими детьми с целью нормализации их эмоционального состояния.  

Далее показать, что акценты образовательной политики смещаются на создание спе-
циальных психолого-педагогических условий для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Здесь можно кратко дать характеристику психологических особенностей детей с 
сенсорными нарушениями (слух и зрение), детей с интеллектуальными нарушениями (ум-
ственная отсталость и задержка психического развития), с нарушениями речи, опорно-
двигательного аппарата и детей с расстройствами аутистического спектра и со сложными 
дефектами. В данном вопросе можно вернуться вновь к теории Л. С. Выготского, но в кон-
тексте анализа понятий «первичного дефекта» и «вторичного отклонения». Отметить, что 
психолого-педагогической коррекции поддаются отклонения вторичного и последующего 
порядков. Показать, что общим среди всех отклонений является затруднения социальной 
адаптации вследствие личностных особенностей: заниженная самооценка, трудности комму-
никации, тревожности и пр. В этой связи познакомить слушателей с простыми приемами 
психокоррекции данных негативных личностных проявлений. 

В связи тем, что выявление и поддержка одарённых и талантливых детей также нахо-
дится в приоритетах образовательной политики, важно слушателям дать психолого-
педагогическую характеристику и этой категории обучающихся. Показать специфику лич-
ностных особенностей одаренных детей и дать рекомендации по их сопровождению в стрес-
совых условиях (конкурсы, олимпиады и пр.). Отметить, что данная категория достаточно 
разнородна и включает различные виды одаренности: психомоторную, интеллектуальную, 
творческую, социальную и пр., необходимо дать рекомендации слушателям по взаимодей-
ствую в рамках образовательного процесса с этими детьми, учитывая их возрастные и инди-
видуальные особенности. 

Также в завершении данного вопроса можно отметить, что усиление миграционных 
процессов в мире и государстве сказывается и на образовательной политике. В частности это 
обязывает учителя учитывать такую позицию в Концепции Государственной миграционной 
политики РФ на период  до 2025 г. как «Создание условий для адаптации и интеграции 
мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и 
принимающим сообществом (обучение русскому языку, создание инфраструктуры, 
обеспечивающей содействие их адаптации и интеграции)». А именно учителю важно помочь 
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детям мигрантов преодолеть следующие трудности: трудности в общении с 
одноклассниками, проявления негативного отношения к себе как к представителю другой 
нации, трудности освоения школьной программы вследствие неразвитости кругозора, слабой 
подготовки.  

Говоря об особенностях работы с детьми, проявляющими девиантное поведение, 
важно отметить необходимость работы с семьей такого обучающегося и рассмотреть 
эффективные педагогические приемы, где слушатели могут поделиться собственным опытом 
в данном вопросе. 

Таким образом, путем раскрытия третьего вопроса плана лекции показать, что его 
содержание отвечает требованиям профессионального стандарта педагога. В частности 
такому умению педагога, как «использование и апробация специальных подходов к 
обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 
особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
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Занятие 2.2. Психологическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагога 
Объем времени, отводимый на изучение темы в соответствии с учебно-тематическим 

планом, составляет 2 часа. По данной теме предполагается проведение лекционного занятия. 
 

План проведения занятия 
1. Психологическая характеристика профессиональной деятельности педагога: осу-

ществляемые функции и особенности их развития.  
2. Развитие мотивов профессионального роста педагога в аспекте требований профес-

сионального стандарта.  
3. Профессиональное выгорание в педагогической деятельности и его профилактика. 

 
Методические указания к занятию № 2.2 

При рассмотрении первого вопроса данного занятия преподавателю целесообразно 
концентрировать внимание слушателей на ряде условий, которые определяют 
эффективность профессиональной деятельности, то есть раскрыть значение осуществляемых 
функций и особенности их развития в процессе профессиональной деятельности. В том 
числе, делать акцент на психолого-педагогические требования к квалификации педагога, 
которые установлены профессиональным стандартом педагога.  

Преподавателю важно отметить, что в профессиональном стандарте выделяется три 
основные общепедагогические функции: обучение; воспитательная деятельность; 
развивающая деятельность. При этом в классической трактовке педагогической деятельности 
(А. Д. Боборыкин, В. В. Богословский, Ю. В. Кожухов, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин, А. 
И. Щербаков и др.) все педагогические функции разделяются на две группы – 
целеполагающие и организационно-структурные. В первую группу входят ориентационная, 
развивающая, мобилизующая, то есть стимулирующая психическое развитие учащихся и 
информационная функции. В состав второй группы функций – организационно-структурных 
– входят конструктивная, организаторская, коммуникативная и гностическая функции.  

Далее преподавателю совместно со слушателями целесообразно раскрыть содержание 
общепедагогических функций, представленных в профессиональном стандарте педагога. 
Отметить при этом, что в каждой функции от педагога требуется овладеть трудовыми дей-
ствиями, проявить необходимые умения и знания. Обсуждая современные интерпретации 
педагогических функций (согласно профессиональному стандарту педагога) особое внима-
ние следует сделать на развивающей деятельности педагога, показав тем самым насколько 
важны знания психологии в этом направлении. 

Кратко раскрывая сущность функции «Развивающая деятельность» педагога, отметить, 
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содержание трудовых действий, умений и знаний, входящих в нее. К примеру, указать 
значимость таких трудовых действий как: 

– выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их развития; 

– оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 
школе; 

– применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка; 

– освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, 
дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

– оказание адресной помощи обучающимся; 
– взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 
– разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 
– освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу; 
– развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

– формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 
образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения; 

– формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 
Таким образом, преподавателю важно сделать вывод о необходимости насыщения 

профессионально педагогической деятельности глубокими психологическими знаниями. Да-
лее отметить, что профессиональный стандарт ориентирует педагога на овладение таким 
умением, как профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку вне зависи-
мости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психи-
ческого и физического здоровья. Педагог должен также использовать в практике своей рабо-
ты психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 
Указать при этом, что ему необходимо осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 
программ. Кроме того, педагог должен понимать документацию специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.) и уметь составлять (совместно с психологом и другими спе-
циалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося и 
пр.  

Со слушателями можно организовать круглый стол, на котором обсудить в частности 
такое требование к педагогу как «Умение разбираться в основных закономерностях семей-
ных отношений, позволяющих эффективно работать с родительской общественностью; в со-
циально-психологических особенностях и закономерностях развития детско-взрослых сооб-
ществ». Здесь педагоги могут поделиться собственными эффективными педагогическими 
практиками работы с родительской общественностью.  

Преподаватель можно организовать со слушателями обсуждение условий, способ-
ствующих развитию в процессе профессиональной деятельности общепедагогических функ-
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ций. Обратить внимание на ресурсы ГБУ ДПО ЧИППКРО, в частности виртуальный методи-
ческий кабинет, сайт для родителей особых детей, презентации лекций и видеолекции пре-
подавателей института. Важно также дать установку педагогам на необходимость непрерыв-
ного саморазвития в профессиональной деятельности. 

Завершая рассмотрение данного вопроса, резюмировать необходимость развития об-
щепедагогических функций учителя, ориентирующих его на применение знаний возрастной 
и педагогической психологии, психологии общения и  конфликтологии, психологии лично-
сти и коррекционной психологии.  

Второй вопрос данного занятия «Развитие мотивов профессионального роста педаго-
га в аспекте требований профессионального стандарта» предполагает, прежде всего, скон-
центрировать внимание слушателей на уже пройденном материале. Расширяя границы сво-
боды педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за 
результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее 
оценки. Слушатели должны понимать, что «… развитие мотивов профессионального роста, в 
свою очередь, станут источником для совершенствования их психолого-педагогической 
культуры, культуры использования в своей работе средств ИКТ и культуры осуществления 
профессиональной деятельности в среде с повышенной «коммуникативной ответственно-
стью». При этом системообразующим фактором такой работы будут являться требования 
профессионального стандарта5.  

Так как мотив является состоянием готовности действовать определенным образом, 
задача заключается в формировании или активизации такого состояния, то есть во внешнем 
управлении мотивацией. Таким образом, мотивация является понятием, которое использует-
ся не только при описании внутренних состояний (внутренняя мотивация), но и внешних 
воздействий, побуждающих педагога действовать определенным образом (внешняя мотива-
ция). В этом случае, например, задача руководителя – удовлетворить интересы педагога, за-
интересовать и привлечь в школу кадры, а в дальнейшем и способствовать профессиональ-
ному развитию педагогов. Задача педагога использовать данный ресурс, который способ-
ствует его профессиональному росту, его стремление к самореализации, самоактуализации, 
самосовершенствованию. 

При рассмотрении данного вопроса преподавателю необходимо раскрыть содержание 
таких понятий как потребности, мотив, мотивация, профессиональное развитие, мотивация 
профессионального развития. Профессиональный рост учителя это неустранимое стремление 
его к самосовершенствованию, в основе которого лежит природная потребность в творчестве 
в работе с детьми. Профессиональное развитие учителя осуществляется двумя путями: а) по-
средством самообразования; б) за счет осознанного, добровольного участия в организован-
ных школой мероприятиях. Далее преподавателю целесообразно рассмотреть примеры пер-
сонифицированных программ повышения квалификации педагогов на основе диагностики их 
затруднений и образовательных потребностей, участие в конкурсах педагогического мастер-
ства, участие в олимпиадах и т.д. На этом этапе исследования вопроса целесообразно обра-
титься к опыту слушателей. 

Не будет лишним обратить внимание слушателей и на самомотивацию, так как это 
мотивация себя на выполнение необходимых задач, достижение поставленных целей. Дру-
гими словами, это внутренняя мотивация человека, которая при грамотном подходе может 
оказаться гораздо более эффективной и действенной, чем внешняя. Далее преподавателю це-
лесообразно предложить вниманию слушателей один из методов эффективной самооргани-
зации для достижения цели – это позитивная самомотивация. Чаще всего педагог ставит пе-
ред собой негативную мотивацию, в связи с чем достижение желанных результатов останав-
ливается. Можно себя заставлять, а можно заинтересовывать, вызывать у себя желание. Это 
немного сложнее и хлопотнее, чем давить на себя, но результаты гораздо привлекательнее. 

                                                      
5 Программа развития государственного бюджетного учреждения до- полнительного профессионального образования 
«Челябинский инсти- тут переподготовки и повышения квалификации работников образования» на 2016–2017 годы / под 
общей редакцией В. Н. Кеспикова. – Че- лябинск : ЧИППКРО, 2016. – 60 с. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/zhelanie
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Далее преподавателю целесообразно раскрыть содержание методов и приемов, которые спо-
собствуют позитивной самомотивации: живое, заинтересованное лицо; мечта перед глазами; 
легкое начало, посильные этапы; позитивный опыт; внешняя поддержка, делать вместе. 

Чтобы создать позитивный настрой на приемы самомотивации преподавателю целе-
сообразно предложить и обсудить правила самомотивации: образ цели, положительное за-
крепление, постановка задач, похвала, книги и видео, азарт, амбиции, единомышленники, 
мои прошлые успехи, окружение. В результате следует подвести слушателей к выводу о том, 
что данные правила способствуют движению вперед и достижению цели. 

Освещая третий вопрос «Профессиональное выгорание в педагогической деятельно-
сти и его профилактика» преподавателю необходимо обратить внимание слушателей на тот 
факт, что любая профессиональная деятельность уже на стадии ее освоения, а в дальнейшем 
при выполнении, деформирует личность. Осуществление конкретных видов деятельности не 
требует всех многообразных качеств и способностей личности, многие из них остаются 
невостребованными, но по мере профессионализации успешность выполнения деятельности 
начинает определяться ансамблем профессионально важных качеств, которые годами «экс-
плуатируются». Отдельные из них постепенно трансформируются в профессионально неже-
лательные качества. Среди учителей часто встречаются следующие деформации: авторитар-
ность, агрессивность, консерватизм, социальное лицемерие, поведенческий трансфер. Такая 
линия поведения педагога формируется в связи с проявлением синдрома «эмоционального 
сгорания». Актуальность этого вопроса обусловлена возрастающими требованиями со сто-
роны общества к личности педагога, так как профессия учителя обладает огромной социаль-
ной важностью. Слушателям необходимо помнить, что именно способность к сопережива-
нию (эмпатии) признается одним из самых важных качеств учителя, однако практическая 
роль эмоций в профессиональной деятельности оценивается противоречиво. Многочислен-
ные исследования показывают, что педагогическая профессия – одна из тех, которая в боль-
шей степени подвержена влиянию «выгорания» и это связано с тем, что профессиональный 
труд педагога отличает очень высокая эмоциональная загруженность. 

Анализируя свою профессиональную деятельность, слушатели могут согласиться, что 
в современных условиях их работа насыщена факторами, вызывающими профессиональное 
выгорание: большое количество социальных контактов за рабочий день, предельно высокая 
ответственность, недооценка среди руководства и коллег профессиональной значимости, 
необходимость быть все время в «форме». Сейчас обществом декларируется образ социально 
успешного человека: образ уверенного в себе человека, самостоятельного и решительного, 
достигшего карьерных успехов. Поэтому многие люди стараются соответствовать этому об-
разу, чтобы быть востребованными в обществе. Но для поддержания соответствующего 
имиджа учитель должен иметь внутренние ресурсы. 

Необходимо сознавать, что профессия педагога все же является одной из профессий 
альтруистического типа, что повышает вероятность возникновения выгорания. 

Синдром профессионального выгорания включает в себя три основные составляю-
щие: эмоциональную истощенность, деперсонализацию и редукцию профессиональных до-
стижений. Далее преподавателю совместно со слушателя целесообразно более детально рас-
смотреть содержание синдрома. 

При изучении синдром профессионального выгорания можно рассмотреть три основ-
ные стадии у учителя. Так на первой начальной стадии у учителей наблюдаются отдельные 
сбои на уровне выполнения функций, произвольного поведения: забывание каких-то момен-
тов (например, внесена ли нужная запись в документацию, задавался ли ученику планируе-
мый вопрос, что ученик ответил на поставленный вопрос, сбои в выполнении каких-либо 
двигательных действий и т.д.). Из-за боязни ошибиться это сопровождается повышенным 
контролем и многократной проверкой выполнения рабочих действий на фоне ощущения 
нервно-психической напряженности. Вторая стадия включает в себя снижение интереса к 
работе, потребности в общении (в том числе, дома, с друзьями); нарастание апатии к концу 
недели, появление устойчивых соматических симптомов (нет сил, энергии, особенно к концу 
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недели; головные боли по вечерам; «мертвый сон без сновидений», увеличение числа про-
студных заболеваний); повышенная раздражительность (любая мелочь начинает раздражать). 
Третья стадия – это собственно личностное выгорание. Она характеризуется полной потерей 
интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, отупение, нежелание видеть 
людей и общаться с ними, ощущение постоянного отсутствия сил. 

Особо опасно выгорание в начале своего развития, так как «выгорающий» педагог, 
как правило, не осознает его симптомы, а изменения в этот период легче заметить со сторо-
ны. Выгорание легче предупредить, чем лечить, поэтому важно обращать внимание на фак-
торы, способствующие развитию этого явления. 

Далее преподавателю необходимо уточнить факторы, вызывающие выгорание: орга-
низационные факторы и индивидуальные характеристики самих профессионалов. Для более 
полного осознания тяжести влияния синдрома профессионального выгорания как на профес-
сиональную, так и личную жизнь слушателя, преподавателю необходимо охарактеризовать 
данные факторы. В связи с развитием синдрома профессионального выгорания наиболее 
уязвимы те, кто реагирует на стресс по типу А.  

Практически все исследователи показывают, что повышенные нагрузки, сверхурочная 
работа стимулирует развитие выгорания. Аналогичные результаты получены и между про-
должительностью рабочего дня и выгоранием, поскольку эти две переменные тесно связаны 
друг с другом. Перерывы в работе оказывает положительный эффект и снижает уровень вы-
горания, но этот эффект носит временный характер: уровень выгорания частично повышает-
ся через три дня после возвращения к работе и полностью восстанавливается через три неде-
ли. 

Кроме того, целесообразно подчеркнуть важность такого фактора, как обратная связь. 
А. Н. Моховиков пишет: «Существенным препятствием становится наше незнание, действи-
тельно ли мы помогли, так как зачастую у нас нет информации о дальнейшем развитии ситу-
ации. Мучимые сомнениями, мы совершаем «дурную работу»: избыточно рефлексируем, 
волнуемся, волнуемся, сворачиваем в сторону, сдаемся или мужественно сражаемся; и это, 
так или иначе, усиливает со временем усталость и апатию». 

Далее целесообразно предложить вниманию слушателей методы, которые могут быть 
использованы для оздоровления психики и укрепления психологической устойчивости лич-
ности. Основными группами методов психогигиены и психопрофилактики являются следу-
ющие: санитарное просвещение, общие с психотерапией и психокоррекцией методы, методы 
оздоровления на основе искусства и творчества, ментальные упражнения, трансовые методы, 
библиотерапия, ведение дневника, методы биологической обратной связи. Далее необходимо 
раскрыть содержание каждого метода.  

Предупреждение их и снижение психотравмирующего влияния возможно путем ис-
пользования ряда личностно-ориентированных технологий: 1) повышение социально-
психологической компетентности учителей; 2) повышение аутопсихологической компетент-
ности учителей и определение эмоциональных состояний: социальной фрустрированности, 
выраженности синдрома «эмоционального выгорания», уровня невротизации и др.; 3) вовле-
чение учителей в социально и профессионально значимые инновации.  

Также преподавателю необходимо сконцентрировать внимание слушателей на спо-
собности снятия стрессовых состояний, возникающих в связи с напряженной деятельностью, 
формирование навыков саморегуляции, обучения техникам расслабления и контроля соб-
ственного физического и психического состояния, повышение стрессоустойчивости. 

Таким образом, сущность психопрофилактики состоит в создании при помощи психо-
лого-педагогических технологий условий для предотвращения ситуаций, факторов, вызыва-
ющих психологические напряжения, стрессы и травмы, а также повышение психологической 
толерантности к ним.  
 

Литература для подготовки к занятию 2.2 и дополнительного изучения темы 
слушателями 
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Занятие 2.3. Приоритеты педагогической деятельности в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  
Объем времени, отводимый на изучение темы в соответствии с учебно-тематическим 

планом, составляет 4 часа. По данной теме предполагается проведение лекционного занятия.  
 

План проведения занятия 
1. Сущность понятий стандарта и стандартизации в образовании. Социальные и педа-

гогические основания появления федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

2. Смена образовательной парадигмы. Культурно-исторический системно-
деятельностный подход как ориентир для педагогов в их профессиональной деятельности. 
Инновационные характеристики образовательных стандартов.  

3. Обновление содержания профессиональной деятельности педагогов. Выбор эффек-
тивных образовательных технологий для адресной работы с различными категориями обу-
чающихся. 
 

Методические указания к занятию № 2.3 
При обсуждении со слушателями первого вопроса плана следует исходить, прежде 

всего, из понимания того, что разработка и утверждение стандартов и сам процесс стандар-
тизации свойственны всем областям деятельности. Их введение и неукоснительное выполне-
ние требований стандарта обеспечивает достижение качества. Введение образовательных 
стандартов и стандартизация системы образования связаны, в первую очередь, с созданием 
единого образовательного пространства и достижения конкурентоспособного уровня рос-
сийского образования. Обновление образовательных стандартов является одним из ключе-
вых направлений модернизации современной школы, отраженных в Национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа». Новая школа – это «институт, соответствующий 
целям опережающего развития», где должно быть «обеспечено изучение не только достиже-
ний прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем». Также преподавателю сле-
дует сделать ссылки на другие документы, определяющие политику в социально-
экономической сфере и сфере образования. Можно привести убедительные выдержки из та-
ких документов, как «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации», «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», «Фе-
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деральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы», закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» и др.  

Обсуждая вопрос о понятиях стандарта и стандартизации, следует исходить сначала 
из их общенаучного понимания. На занятии следует отметить, что под стандартом часто по-
нимают «мерило», норму, образец, эталон, модель, набор правил, нормативный документ и т. 
д. Здесь же можно сформулировать общие функции стандартов. К ним чаще всего относят 
повышение уровня безопасности, обеспечение конкурентоспособности и качества продук-
ции, соблюдение технических регламентов, создание систем классификации. Стандартизация 
же в общем смысле понимается как деятельность по разработке, опубликованию и примене-
нию стандартов и т.д. Её основные функции, как и функции самого стандарта, связаны с эко-
номией ресурсов, повышением надежности продукции, упрощение обслуживания. На заня-
тии со слушателями следует осуществить перенос от понимания стандарта и стандартизации 
вообще к образовательному стандарту и стандартизации системы образования. Важно обра-
тить внимание слушателей на то, что в России необходимость разработки стандартов в сфере 
образования и введение их в действие закреплены на самом высшем уровне, в статье 43 Кон-
ституции Российской Федерации. Можно привести определение федерального государствен-
ного стандарта, приведенное в законе «Об образовании в РФ» (см. п. 6, ст. 2). Следует отме-
тить также, что стандартизация в образовании, несомненно, связана с установлением единых 
требований к образовательной деятельности в образовательных организациях при реализации 
соответствующего уровня образования, но не исключает многообразия способов их достиже-
ния.  

При работе над данным вопросом преподавателем не ставится задача охарактеризо-
вать содержание и сущность федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. Главная идея лекции – показать, что наиболее общие содержательные и 
структурные особенности новых стандартов являются результатом глубокого осмысления 
сложившегося в нашей стране и за рубежом педагогического опыта и современных научных 
достижений в области педагогики и психологии. 

Преподавателю следует отталкиваться от положения о том, что отбор содержания об-
щего образования представляет собой достаточно сложную педагогическую задачу. Ее ре-
шение в определенной степени способствует опора на опыт построения содержания общего 
образования, сложившийся в отечественной дидактике. В силу того, что за последние деся-
тилетия не проводились фундаментальные исследования в сфере отбора содержания общего 
образования, ключевые положения концепции В. В. Краевского, И. Я. Лернера и М. Н. Скат-
кина не потеряли своей значимости. В этой связи преподавателю следует напомнить слуша-
телям, что теоретические представления этих известных ученых о содержании общего обра-
зования связывались с социальным опытом, который состоял из четырех структурных эле-
ментов: 1) опыта познавательной деятельности, фиксированного в форме ее результатов – 
знаний; 2) опыта осуществления известных способов деятельности – в форме умений дей-
ствовать по образцу; 3) опыта творческой деятельности – в форме умений принимать нестан-
дартные решения в проблемных ситуациях; 4) опыта осуществления эмоционально-
ценностных отношений – в форме личностной ориентации. 

Важно показать, что в соответствии с концепцией В. В. Краевского содержание обще-
го образования, с одной стороны, является важнейшим условием учебно-познавательной де-
ятельности учащихся, так как оно отражает текущие и перспективные потребности общества, 
с другой – оно выступает инструментарием конструирования и осуществления учащимися 
этой деятельности и тем самым является средством удовлетворения личностных потребно-
стей индивида в обучении, средством развития личности и формирования ее базовой культу-
ры. С точки зрения дидактики оно выступает как содержательная сторона обучения в един-
стве с процессуальной стороной 

Эти идеи получили дальнейшее развитие с учетом изменившихся требований обще-
ства к общеобразовательной школе. Необходимо подчеркнуть, что в концепции федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в качестве средства уни-
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версализации общего образования рассматривается фундаментальное ядро. Конструирование 
фундаментального ядра содержания общего образования осуществляется таким образом, что 
в нем фиксируются основополагающие элементы научного знаний методологического, си-
стемообразующего и мировоззренческого характера, а также универсальные учебные дей-
ствия, на формирование которых собственно и должен быть нацелен образовательный про-
цесс.  

Развивая вопрос о фундаментальном ядре содержания общего образования, препода-
вателю следует остановиться на таком важном аспекте, как методологические основания его 
проектирования. Преподавателю нужно раскрыть две основные методологические идеи, ко-
торые существенно отличают новые образовательные стандарты: 1) переход от минимизаци-
онного подхода к конструированию образовательного пространства на основе принципа 
фундаментальности; 2) противодействие явным и неявным попыткам обеднения содержания 
школьного образования и минимизации требований к уровню знаний учащихся. Необходимо 
подчеркнуть, что последовательная реализация этих идей способствуют сохранению ключе-
вых принципов отбора содержания общего образования, характерных для отечественной 
школы: принципа фундаментальности и принципа системности. 

Обращаясь к характеристике теоретической основы фундаментального ядра содержа-
ния общего образования, преподавателю стоит заострить внимание слушателей на том, что 
здесь опять же оказываются задействованными теоретические положения и концепции, по-
лучившие глубокую разработку в отечественной педагогике и психологии. Речь, в частности, 
идет о теории «ядра» и «оболочки» (А. И. Маркушевич, В. Г. Разумовский), идеи о выделе-
нии объема знаний по предмету (А. Н. Колмогоров), положениях культурологического под-
хода к формированию содержания образования (М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, В. В. Краев-
ский), системно-деятельностном подходе к проектированию учебного процесса (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. Давыдов, А. Г. 
Асмолов). 

Разумеется, преподавателю необходимо сказать и о том, что создание фундаменталь-
ного ядра представляет собой превентивный этап разработки нового содержания. Фундамен-
тальное ядро содержания общего образования является основанием для разработки концеп-
ций предметных областей и планируемых результатов обучения на каждом уровне образова-
ния (на уровне дошкольного образования – целевых ориентиров). 

При рассмотрении второго вопроса следует отталкиваться от того, что обозначенные 
в первом вопросе социально-экономические, политические, психолого-педагогические пред-
посылки разработки федеральных государственных образовательных стандартов свидетель-
ствуют о смене образовательной парадигмы. Преподавателю целесообразно напомнить слу-
шателям определение понятия «парадигма», например, это может быть следующее опреде-
ление. Парадигма (от греч. παράδειγμα, – «пример», «модель», «образец») – исходная концеп-
туальная схема, меняющаяся со временем и характерная для определенного этапа в развитии 
науки модель постановки проблем и их решения. Здесь важно выделить со слушателями 
один из существенных признаков парадигмы – изменение, происходящее со временем. 

Далее следует организовать фронтальную работу или работу в малых группах (в зави-
симости от количества человек в группе, уровня их подготовки и субъектной позиции, опре-
деленным по результатам входной диагностики уровня субъектной позиции слушателей до-
полнительных профессиональных образовательных программ) по самостоятельному озна-
комлению с ключевыми характеристиками различных образовательных парадигм, сформу-
лированных в психолого-педагогической науке к концу XX века (по выбору слушателей или 
преподавателя): 

– культурная парадигма образования (Н. Б. Крылова);  
– нормативно-формирующая и гуманистическая парадигма (Л. А. Байкова);  
– формирующая и личностно-ориентированная парадигма (И. С. Якиманская, Е. В. 

Бондаревская, С. В. Кульневич);  
– личностно-тормозящая и личностно-развивающая парадигма (Е. Н. Шиянов); 
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– парадигма традиции (эзотерическая – опора на традиции воспитания и обучения), 
научно-технократическая (ценность практически апробированного знания), гуманитарная 
(ценность конкретного человека) (И. А. Колесникова);  

– парадигма педагогики авторитета (признание за педагогом права определять цели 
воспитания, обучения, педагогические пути, способы и средства достижения цели – Я. А. 
Коменский, И. Ф. Гербарт); 

– парадигма педагогики манипуляции (за наставником сохраняется функция организа-
тора педагогического процесса, но он тщательно скрывает свою безусловную руководящую 
позицию (Сократ, Ж. Ж. Руссо, М. Монтессори), парадигма педагогики поддержки (не вести 
ребенка за собой, не управлять им, его развитием, а следовать за воспитанником, создавать 
условия для его самоопределения, помогать ему в решении собственных проблем) (Дж. 
Дьюи, Э. Кей, Л. Гурлитт, К. Вентцель);  

– авторитарно-императивная парадигма (не доверие воспитателя к воспитаннику, а 
необходимость постоянного контроля, надзора, проверки) и гуманная парадигма (реализация 
природы каждого человека, которая проявляется у детей в стремлении к развитию, в страсти 
к свободе, в потребности к взрослению) (Ш. А. Амонашвили).  

Результатом данной работы должно стать помимо ознакомления с ключевыми пози-
циями данных парадигм, выделение их преимуществ и недостатков. При наличии заинтере-
сованности в этом вопросе и наличии времени может быть рассмотрена классификации Н. В. 
Бордовской и А. А. Реан, которые выделяют четыре группы парадигм 1) знаниевую (опреде-
ление образовательных задач во взаимосвязи со становящимся практическим и теоретиче-
ским опытом человека) и культурологическую (освоение элементов культуры, обучения, по-
ведения, общения); 2) технократическую (преобладание средств над целью, задач образова-
ния над смыслом, технологии цивилизации над общечеловеческими интересами, техники над 
ценностями) и гуманистическую (основа на моральных нормах, предполагающих сопережи-
вание, соучастие и сотрудничество); 3) педоцентристскую (воспитание и обучение – главные 
факторы развития ребенка, где основная роль отводится педагогу) и детоцентристскую (со-
здание благоприятны условий для развития всех детей, учет и развитие индивидуально-
личностных особенностей, способностей и интересов); 4) социетарную (эталон – принципы 
государственного управления обществом) и человеко-ориентированную (антропологиче-
скую) (учет интересов и индивидуальных особенностей как ребенка и родителей ученика, так 
и педагога). 

Особое внимание слушателей следует обратить на рельефно обозначившийся в по-
следнее время в сфере образовательной политики и методологии развития образования факт 
перехода от парадигмы знаний, умений и навыков к культурно-исторической системно-
деятельностной парадигме образования. Этот переход находит свое выражение в таких раз-
личных направлениях психолого-педагогической науки и практики, как развивающее обуче-
ние (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов), планомерно-поэтапное формирование умственных дей-
ствий и понятий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), педагогика развития (Л. В. Занков), пси-
хопедагогика «живого знания» (В. П. Зинченко), культурно-историческая смысловая педаго-
гика вариативного развивающего образования (А. Г. Асмолов, В. В. Рубцов, В. В. Клочко, Е. 
А. Ямбург), личностно-ориентированное образование (В. Д. Шадриков, В. И. Слободчиков, 
И. С. Якиманская, В. В. Сериков и другие), школа диалога культур (В. С. Библера). За этими 
направлениями, по большому счету, выступает школа культурно-исторической психологии 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, которую все чаще называют школой куль-
турно-деятельностной психологии.  

Следует отметить, что долгое время идеи этой школы развивались в русле академиче-
ской науки и имели лишь эпизодическое влияние на сферу образовательной политики. С 90-х 
годов ХХ века идеи школы Л. С. Выготского стали использоваться в сфере управления обра-
зованием и легли в основу инновационного образования в России и во многих других стра-
нах мира (например, в Финляндии, Голландии, Бразилии, Мексике, Германии, Дании). 

Важно подчеркнуть, что изменение образовательной парадигмы приводит к измене-
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нию методологических основ построения образовательных стандартов. Научной основой но-
вых образовательных стандартов становится системно-деятельностный подход, как расши-
рение идей развивающего обучения Л. С. Выготского и теории деятельности А. Н. Леонтье-
ва. Можно подчеркнуть, что деятельностный подход исходит из положения о том, что пси-
хологические способности человека есть результат преобразования внешней предметной де-
ятельности во внутреннюю психическую путем последовательных преобразований. В ре-
зультате личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характе-
ром организации их деятельности прежде всего учебной. 

Переходя к освещению методологии системно-деятельностного подхода, следует от-
метить, что деятельностный подход, так или иначе, всегда присутствовал в системе советско-
го образования, но не являлся доминирующим. В новых образовательных стандартах акцент 
ставится на системно-деятельностном подходе с ориентацией на итоговые результаты обра-
зования как системообразующий компонент конструкции стандартов. 

Целесообразно отметить, что в истории образования, по мнению А. Г. Асмолова мож-
но выделить «три конкурирующих подхода к разработке стандартов»: традиционный («ЗУ-
Новский»), компетентностный и системно-деятельностный. 

Специально следует остановиться на анализе сущности системно-деятельностного 
подхода, поскольку он был положен в основу методологии построения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования. Решая данную задачу, следу-
ет акцентировать внимание на том, что деятельность – это всегда целеустремленная система, 
нацеленная на результат. Говоря об образовании как ведущей социальной деятельности об-
щества, разработчики стандарта, тем самым, предполагают нацеленность на результат как 
системообразующий фактор деятельности. Этот результат в истории отечественной науки 
выступал в разных понятиях. Н. А. Бернштейн назвал этот результат метафоричным терми-
ном: «образ потребного будущего». Это понятие и модель потребного будущего очень важ-
ны. Без модели потребного будущего мы не можем построить систему стандартов образова-
ния. Н. А. Бернштейн использовал понятие «модель потребного будущего». П. К. Анохин 
говорил о «системообразующем результате» и создании «функциональной системы». А. Н. 
Леонтьев говорил о «результате как мотиве и ценности деятельности». Он определял воспи-
тание как преобразование только значимых ценностей в реально действующие мотивы пове-
дения. Процесс воспитания – это процесс трансформации ценностей, идеалов, существую-
щих в культуре, через деятельность в реально действующие и смыслообразующие мотивы 
поведения. Таким образом, с самого начала в системно-деятельностном подходе выделяется 
результат деятельности как целенаправленной системы.  

Другой понимание системно-деятельностного подхода указывает на то, что результат 
может быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь. Н. А. Бернштейн назы-
вал ее «коррекцией», П. К. Анохин – «обратной ориентацией». А мы сегодня ее называем 
так: аттестация, аккредитация, лицензирование, тестирование. Только в этой системе суще-
ствуют эти понятия. Идеология П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, А. Н. Леонтьева, Н. Винер 
помогает нам четко увидеть, откуда эти вещи. Иными словами, нужно анализировать все 
знакомые слушателям процедуры педагогической деятельности не разорванными, а в це-
лостном системно-деятельностном аспекте. 

Деятельность как система всегда имеет генетически развивающий план анализа, а тем 
самым, если говорить о разработке тех или иных программ, каждый раз нужно выделять 
психолого-возрастные индивидуальные особенности развития личности ребенка и присущие 
этим особенностям формы деятельности. А. Г. Асмолов в статье «Системно-деятельностный 
подход к разработке стандартов нового поколения»6 отмечает, что когда Д. Б. Эльконин го-
ворил, что ведущей деятельностью предшкольного возраста является детская игра, он преду-
преждал: обучение должно войти в начальную школу через ворота детской игры. Без этого 
ничего не получится. Системно-деятельностный подход предостерегает от банальных харак-
                                                      
6 Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения // Педагогика. 2009. № 4. С. 
18–22. 
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теристик. Мы говорим: дошкольное детство – это подготовка к школе; школа – это подго-
товка к вузу; вуз – это подготовка к работе; работа – это подготовка к пенсии. Тогда выхо-
дит, что детство – это подготовка к смерти. Так получается, если мы не выделяем самоцен-
ность детства, не определяем специфику ведущей деятельности. 

Чему должен научиться ребенок? Мы все помним старую притчу о том, как пришел 
мудрец к бедным и сказал: «Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили 
голод». Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить ее. Стандарт нового поко-
ления и есть стандарт, который помогает научить учиться, научить «ловить рыбу», а тем са-
мым, овладеть универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть, и 
которые формируют фундаментальное ядро образования, так как именно в действии порож-
дается знание. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование 
гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, кото-
рые встраиваются в новое поколение стандартов российского образования.  

Говоря об инновационных характеристиках нового образовательного стандарта сле-
дует отметить, прежде всего, что данный образовательный стандарт представляет собой не 
подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым учени-
ком, а «требования о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты 
должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в школе для дости-
жения этих результатов». Эта позиция звучит в инициативе «Наша новая школа». Слушате-
лям следует напомнить содержание статьи 11 «Федеральные государственные образователь-
ные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты» 
закона «Об образовании в РФ». Характеризуя три группы требований стандарта, особое вни-
мание слушателей важно обратить на требования к результатам освоения основных образо-
вательных программ. Требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм обусловливаются стремлением получить «рамочное» представление о выпускнике 
российской школы. В новом образовательном стандарте конечный результат образователь-
ной деятельности российской школы фиксируется в компетентностной модели – портрете 
будущего выпускника – гражданина России. Образовательные результаты представляют со-
бой, по существу, декомпозицию целей образования и должны быть ориентированы на по-
знавательные возможности школьников разных возрастных групп и связаны с условиями, в 
которых осуществляется образовательный процесс. 

В Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего об-
разования7 выделяют три вида образовательных результатов, отражающих индивидуальные, 
общественные и государственные потребности: предметные, метапредметные и личностные. 
Можно подчеркнуть, что для современной российской школы «новыми образовательными 
результатами» можно назвать результаты метапредметные и личностные. Хотя и советская 
школа была ориентирована на становление гармоничной всесторонне развитой личности, а 
постсоветская школа – многосторонне развитой личности, личностные качества школьника 
не отражались в требованиях стандарта, так же как и метапредметные результаты. 

В данном случае предполагается, что стандарты второго поколения предусматривают, 
прежде всего, задание ориентиров развития системы образования, ожидаемые государством, 
обществом, личностью результаты образования. Достижение новых образовательных резуль-
татов есть приоритетная задача современного образования, сформулированная как «умение 
учиться» еще в советской школе. 

В широком смысле слова, «умение учиться» в новых образовательных стандартах 
рассматривается как «универсальные учебные действия», т.е. способность субъекта к само-
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин пре-
подаватель может определить как совокупность способов действия учащегося (а также свя-
                                                      
7 Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / под ред. А. М. Кондакова, 
А. А. Кузнецова. – М. : Просвещение, 2008. – 39 с. 
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занных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В заключении нужно подчеркнуть, что способность учащегося самостоятельно 
успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самосто-
ятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универ-
сальные учебные действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность 
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик.  

Презентуя третий пункт плана, важно акцентировать внимание слушателей на том, 
что обновление содержания профессиональной деятельности педагогических работников об-
разовательных организаций происходит в контексте компетентностного подхода. Здесь мож-
но организовать сравнение двух документов: Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников образования» (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011)) и профессионального стандарта «Педагог (педагоги-
ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 
544н (с изм. от 25.12.2014)). На занятиях с разными категориями слушателей следует конкре-
тизировать данные позиции по отношению к воспитателю и учителю.  

Опираясь на знания слушателей общей характеристике педагогической деятельности, 
при рассмотрении данного вопроса преподавателю необходимо расширить представления 
обучающихся о педагогических функциях и умениях. Важно подчеркнуть, что конструктив-
ная, организаторская, коммуникативная и гностическая функции педагогической деятельно-
сти предполагают высокий уровень развития академических, перцептивных, экспрессивных 
и коммуникативных способностей человека, что должно быть объектом осознания самого 
учителя. Характеристика педагогических умений дается с опорой на классификацию умений, 
предложенную А. К. Марковой. Необходимо подчеркнуть роль самовоспитания, самообразо-
вания в развитии педагогических умений.  

Преподавателю необходимо акцентировать особую роль педагогической диагностики 
в деятельности учителя и раскрыть ее функции – стратегически-информационную, тактиче-
ски-коррекционную и прогностическую. Также следует отметить, что информация, получен-
ная в результате диагностики, будет способствовать индивидуальному подходу в формиро-
вании УУД и сделает педагогический процесс просматриваемым, контролируемым, практи-
чески целенаправленным.  

При необходимости дать сравнительную характеристику различных подходов к опре-
делению стиля деятельности, углубить представления слушателей об индивидуальных сти-
лях деятельности, влиянии педагогической ситуации на проявления личностных качеств 
учителя и влияния личности учителя на педагогическую ситуацию. Характеризуя эмоцио-
нально-импровизационный, эмоционально-методический, рассуждающе-импровизационный, 
рассуждающе-методический стили педагогической деятельности необходимо выделить по-
ложительные и отрицательные стороны каждого из указанных стилей. В зависимости от 
предмета, преподаваемого слушателями, привести примеры, иллюстрирующие данные сти-
ли.  

С целью более глубокого изучения данного вопроса рекомендуется подробно остано-
виться на характеристике психологических механизмов индивидуального стиля педагогиче-
ской деятельности. Особое внимание следует уделить вопросу формирования внутренней 
потребности к саморазвитию, самосовершенствованию педагога, которая связана с индиви-
дуальным стилем деятельности, чему способствует введение федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и педагогическая диагностика.  

Переход на новые образовательные стандарты влечет за собой реализацию компе-
тентностного и деятельностного подходов. Это приводит к использованию в учебном про-
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цессе активных форм обучения и педагогических технологий. Перед учителем возникает не-
сколько проблем: Как выбрать из многообразия технологий ту, которая соответствует наме-
ченным целям? Как выбрать из многообразия технологий ту, которая соответствует возраст-
ным особенностям учащихся? Как овладеть данной технологией? Как оценить результатив-
ность ее применения, способствует ли она достижению новых образовательных результатов 
у учащихся? При обсуждении третьего вопроса преподаватель должен показать решение 
данных вопросов, основываясь на практическую и теоретическую составляющие деятельно-
сти учителя. 
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Занятие 2.4. Ценностные ориентиры духовно-нравственного 
развития обучающегося 

Объем времени, отводимый на изучение темы в соответствии с учебно-тематическим 
планом, составляет 2 часа. По данной теме предполагается проведение лекционного занятия. 

 
План лекционного занятия 

1. Отражение личностного и социального смысла образования в целостном педагоги-
ческом процессе. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России. 

2. Тенденции и атрибуты воспитания. Развитие субъектной позиции обучающихся.  
3. Направленность взаимодействий участников образовательных отношений на до-

стижение личностной успешности обучающегося. 
 

Методические указания к занятию № 2.4 
Данное учебное занятие является логическим продолжением предыдущего, где речь 

шла о приоритетах педагогической деятельности в контексте федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Одним из таких приоритетов является 
процесс приобщения обучающихся к ценностям российского общества. Ценности личности 
формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллекти-
вах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, после-
довательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 
сфере общего образования. Исходя из этого, преподавателю важно построить лекцию таким 
образом, чтобы слушатели пришли к выводу о том, что развитие и воспитание должно обес-
печиваться всем укладом школьной жизни. 

В рамках первого вопроса основное внимание будет уделено изучению реперных то-
чек Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии8. Рассмотрение этого документа целесообразно предварить разговором о ценностях во-
обще. Т. Парсонс отмечал, что ценность – это представление о желательном, влияющее на 
выбор поведенческой альтернативы9. Стоит вспомнить о том, что многие ученые пишут о 
наблюдаемой в духовной сфере кризисной ситуации, для которой характерными чертами яв-
ляются разрушение духовности населения, традиционных представлений о добре и зле, 
нравственно-психологическая деградация граждан, ухудшение морального состояния всего 
общества в целом. В сознание народа проникают чужеродные ценности, не соответствующие 
нашей культуре10. Данное положение слушатели могут проиллюстрировать примерами из 
собственной практики. Поэтому слушателям должно стать понятным обращение государства 
с просьбой к педагогам страны всерьез пересмотреть смысл современного образования. 
Наши национальные лидеры отмечают то, что существует острая потребность в народном, то 
есть человечном, образовании, где именно ценности определяют цели, а не наоборот. У нас 
же сложилась практика ставить часто цели из непровозглашенных ценностей.  

Прежде чем перейти к характеристике Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, необходимо вспомнить понятие концепции, изло-
женное в различных источниках (словарях, энциклопедиях, научной литературе). Затем лек-
тору следует попросить слушателей сформулировать определение категории «концепция 
                                                      
8 Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина России / А. Я. Данилюк, 
А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 24 с.  
9 Барсукова, Т. И. Воспитание в современном российском обществе: социокультурный анализ: дис. ... д-ра социол. наук: 
22.00.06. / Т. И. Барсукова. – М.: РГБ, 2007. – С. 132. 
10 Добреньков, В. И. Российское общество: современная ситуация и перспективы / В. И. Добреньков // Российское общество 
и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы. – М., 2003. – T. I. – С. 4–5. 
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воспитания» на основе имеющихся у них теоретических знаний и практического опыта. Эту 
задачу можно реализовать посредством групповой работы и последующего обсуждения по-
лученных результатов. 

Наконец, особое внимание при изучении первого вопроса важно уделить Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая являет-
ся методологической основой разработки и реализации федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования. Анализируя содержание этого документа, слу-
шатели должны определить цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, 
сущность данного процесса, базовые национальные ценности. Стоит подробно остановиться 
на базовых национальных ценностях как приоритетных моральных основах, нравственных 
установках, принятых в традициях многонационального народа Российской Федерации, пе-
редаваемых от поколения к поколению и обеспечивающих прогресс сегодняшней страны). 

Концепция представляет источники нравственности: это сама Россия, ее многонацио-
нальный народ, также гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, приро-
да и человечество. Источники нравственности позволяют определить и базовые националь-
ные ценности: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; труд и 
творчество; наука; традиционные российские религии; искусство и литература; природа; че-
ловечество.  

Важным является также то, что ценности не только провозглашены, но и продуман 
механизм приобщения к ним обучающихся. В ходе совместного обсуждения слушатели вы-
являют смысл основных принципов организации духовно-нравственного развития и воспи-
тания. По мнению авторов Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России, таковыми являются: 

– Нравственный пример педагога. Конечно, нет идеальных людей в нашем обществе. 
Однако, понимая свои «слабые» стороны, педагог не должен их выпячивать перед детьми 
для того, чтобы они не взяли дурной пример. Но здесь рекомендуется все же не «застеги-
ваться на все пуговицы», а раскрывать свою личность в процессе взаимодействия с детьми, 
так как их интересует живой человек со всеми достоинствами и недостатками, радостями и 
горестями. Поэтому рекомендуется делиться с детьми интересными новостями из своей жиз-
ни, увлечениями. 

– Социально-педагогическое партнерство. Современная образовательная организация 
уже не может обойтись в воспитании без использования ресурсов социально-
педагогического партнерства: шефов, депутатов, учреждений образования, спорта и культу-
ры. Здесь важно из всего многообразия окружения выбрать действительно тех партнеров, кто 
наиболее подойдет для решения задач воспитания того или иного обучающегося. 

– Индивидуально-личностное развитие. Это одна из ведущих идей современного об-
разования. По большому счету, данный принцип обеспечивает достижение цели как образо-
вания в целом, так и воспитания духовной личности. 

– Интегративность программ духовно-нравственного-воспитания. Речь идет о том, что 
духовно-нравственное воспитание пронизывает собой все. Это мощный тип воспитания, 
проявляющийся и в урочной, и во внеурочной деятельности, в организации самой среды, в 
общении педагогов с детьми. 

– Социальная востребованность воспитания. Тем самым государство еще раз подчер-
кивает значимость системного воспитания детей и молодежи, доверяет школе, детскому саду, 
которые за многие годы существования накопили уникальный опыт и обладают потенциалом для 
дальнейшего развития этого творческого процесса. 

Говоря об основных принципах организации духовно-нравственного развития и 
воспитания, можно предложить слушателям спроектировать применение теоретических 
предложений на свою практическую деятельность. Результатом такой работы должны стать 
определённые выводы: 

1. Действительно, можно заниматься воспитанием для выработки достойных привы-
чек (например, этикет или дисциплина и др.). Востребованной будет и организация социаль-
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ного опыта детей и подростков (формирование лидерских качеств, например, или умения 
общаться и др.). Однако современное воспитание должно волновать не только это, но, в 
первую очередь, глубокие жизненные смыслы: совестливость, стремление к смысложизнен-
ному поиску, самоосвобождению, способность к ценностному самоопределению. Авторы 
Концепции совершенно справедливо полагают, что движение к этому уровню нельзя форсиро-
вать. Ведь чтобы «нырнуть» в глубину, необходимо сначала научиться плавать на поверхно-
сти. 

2. Процесс духовно-нравственного воспитания предполагает последовательное рас-
ширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов. Будучи 
педагогически организованным процессом социализации личности, он направляет ее на осо-
знанное и последовательное принятие ценностей семейной жизни, культуры своего народа, 
мировой культуры.  

Второй вопрос лекции посвящён выявлению тенденций и атрибутов воспитания и 
развитию субъектной позиции обучающихся. В первое десятилетие XXI века воспитание как 
социальный феномен претерпевает существенные изменения в связи с достижением в государ-
стве политической и социальной стабильности. Происходит возрождение значимости воспита-
ния в целостном педагогическом процессе. В данном замечательном звучании на лекции будут 
представлены основные современные тенденции в области воспитания, понимание и учёт ко-
торых являются весьма важными для определения успешной стратегии образовательной ор-
ганизации развития и социализации детей в условиях введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего образования. 

Сначала слушателям стоит уяснить, что словарь В. Даля определяет тенденцию как 
«направленье, стремленье, тяготу к чему-либо». Близкое толкование интересующего нас поня-
тия дает С. И. Ожегов, это направление развития, склонность. А в Большом энциклопедиче-
ском словаре термин «тенденция» понимается как «направление развития какого-либо явле-
ния, мысли, идеи».  

Слушателям в ходе групповой дискуссии крайне важно определить и осмыслить сле-
дующие взаимообусловленные тенденции воспитания: переход от ведомственной к общена-
циональной стратегии воспитания; системность процесса воспитания; приоритетность куль-
турно-исторического системно-деятельностного подхода в практике воспитания обучающих-
ся; направленность воспитания на приобщение обучающихся к ценностям; развитие субъ-
ектной позиции обучающихся; открытость воспитательной системы образовательной орга-
низации; развитие гражданской позиции обучающихся; изменение профессиональной пози-
ции педагога. В этой работе слушателям может помочь учебное пособие, созданное коллек-
тивом авторов ГБУ ДПО ЧИППКРО11. Данный список не является окончательным. Без-
условно, он может быть дополнен и изменен и представлен яркими примерами опыта пози-
тивных педагогических практик конкретных образовательных организаций Челябинской об-
ласти.  

Далее следует перейти к рассмотрению атрибутов воспитательной деятельности в со-
временной образовательной организации. Их определение логично вытекает из обозначен-
ных тенденций воспитания. Слушателям может быть предложена групповая проектная рабо-
та по выявлению атрибутов воспитания, коррелирующих с тенденциями воспитания. 

Полученные результаты рекомендуется оформить в виде таблицы «Тенденции, опре-
деляющие атрибуты воспитания в современной образовательной организации». Участникам 
проектной работы важно прийти к выводу о том, что в процессе воспитания современного 
обучающегося все очень взаимосвязано.  

                                                      
11 Ильясов, Д. Ф. Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной деятельности учителя. В 4-х ч. Ч. 1: 
Актуальные теории и концепции: учеб. пособие для слушателей курсов повышения квалификации педагогических кадров / 
Д. Ф. Ильясов, В. Н. Кеспиков, Е. А. Селиванова, Н. Ю. Андреева, А. А. Севрюкова, В. В. Кудинов. – М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС, 2013. – 336 с. 
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В планировании и осуществлении процесса воспитания обучающихся следует учиты-
вать отражение в практике современных тенденций воспитания, что позволит педагогам 
успешно строить взаимодействие с учениками. 
 

Таблица 1 
Тенденции, определяющие атрибуты воспитания  

в современной образовательной организации 
Тенденции воспитания Атрибуты воспитания 

Переход от ведомственной к общенацио-
нальной стратегии воспитания 

Создание обоснованной Программы воспита-
ния школьников 

Системность процесса воспитания Создание обоснованной Программы воспита-
ния школьников 

Приоритетность культурно-исторического 
системно-деятельностного подхода в прак-
тике воспитания обучающихся 

Использование современных технологий вос-
питания 
Разработка индивидуальных образовательных 
программ 
Тьюторство 

Направленность воспитания на приобще-
ние обучающихся к ценностям 

Создание обоснованной Программы воспита-
ния школьников 

Развитие субъектной позиции школьника Использование современных технологий вос-
питания 
Разработка индивидуальных образовательных 
программ 
Тьюторство 
Развитие детских органов соуправления 

Открытость воспитательной системы шко-
лы 

Использование ресурсной модели воспитания с 
учетом возможностей социальных партнеров 

Развитие гражданской позиции школьни-
ков 

Развитие детских органов соуправления  
Социальное проектирование 
Участие в гражданских акциях 

Изменение профессиональной позиции пе-
дагога 

Инициирование неформальных детских и мо-
лодежных организаций, движений 
Повышение значимости института классного 
руководства 

 
Отдельно стоит остановиться на лекции на осмыслении процесса развития субъектно-

сти обучающихся. Очевидно, что становится доминантой направленность воспитания на раз-
витие субъектной позиции воспитанников и учащихся. Субъект – исполнитель какой-либо 
деятельности, источник активности, направленной на объект. При этом часто вспоминают 
слова Ж. Пиаже: «Субъект – не что иное, как система действий, совершаемых им по отноше-
нию к объектам, и эти действия постоянно преобразуются в соответствии с природой объек-
тов и меняют самого субъекта»12. Иными словами, развитие субъектности обучающегося 
означает развитие самостоятельности, активности в любом виде деятельности как в выборе 
путей достижения цели, так и в творческом осуществлении самого процесса.  

При освоении данного материала уместно выделить то, что может помочь ребенку в 
развитии его субъектных начал: побуждение обучающегося к свободному выражению своей 
личности; помощь в установлении диалога с другими ребятами; обучение прогнозированию 
последствий своих поступков; создание условий для реализации технологии выбора; введение 
в основы рефлексии; содействие в выработке умения планировать свою деятельность, исходя 

                                                      
12 Современный психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-
ЕВРОЗНАК, 2007. – 490 с. 
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из полученного результата.  
В связи с этим следует уточнить, что для осуществления действенной педагогической 

поддержки процесса развития субъектности ребенка наиболее подходящими технологиями 
являются технологии личностно-ориентированного воспитания. Интересным может стать 
обращение к модели личностно-ориентированного образования И. С. Якиманская, где она 
предлагает следующее:  

1. Принять концепцию образовательного процесса не как соединение обучения и вос-
питания, а как развитие индивидуальности, становление способностей, где обучение и вос-
питание органически сливаются.  

2. Выявить характер взаимоотношений основных участников образовательного про-
цесса: управленцев, учителей, учеников, родителей.  

Главный принцип, реализуемый в системе личностно-ориентированного образования, 
– это признание неповторимости, индивидуальности обучающегося, а затем проектирование 
и создание таких условий, которые в наибольшей степени способствовали бы его развитию. 
Основные требования к процессу воспитания при этом: он должен быть направлен на осмыс-
ление и преобразование собственного опыта обучающегося, на обеспечение его самоценной 
образовательной деятельности, в процессе которой у него возникает устойчивая мотивация к 
самообразованию, саморазвитию. Необходимо, чтобы обучающийся имел возможность осу-
ществлять технологию выбора при подготовке и проведении воспитательных дел. Педагогам 
же важно сместить акценты с контроля и оценки результатов на саму деятельность, которая 
обеспечивает самовыражение личности, процесс изменения различных сторон субъекта, его 
постоянного роста в достижении значимых целей13. 

В завершении изучения второго вопроса занятия можно констатировать актуальность 
развития субъектной позиции обучающегося для него самого, семьи, общества, государства. 
Педагогам стоит научиться работать в личностно-ориентированной парадигме, так как она 
имеет высокую направленность на достижение детьми, подростками, юношами новых обра-
зовательных результатов в условиях введения новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования. 

Третий вопрос занятия ставит акценты на направленности взаимодействий участни-
ков образовательных отношений на достижение личностной успешности обучающегося. 
Преподавателю рекомендуется обратиться к той позиции федеральных образовательных 
стандартов общего образования, где речь идёт об их миссии, а именно о выявлении и согла-
совании индивидуальных, общественных и государственных потребностей в общем образо-
вании.  

Преподавателю важно отметить, что периодически возобновляемый в связи с разра-
боткой стандартов процесс выявления и согласования социально-образовательных потребно-
стей вносит большой вклад в консолидацию личности, общества и государства, поскольку 
прямо указывает на наличие широких областей общих интересов. Поэтому миссия стандарта 
проявляется еще и в том, что его разработка и реализация рассматриваются в качестве пред-
мета солидарной ответственности главных действующих сил образования. В таком понима-
нии следует рассмотреть структуру индивидуальных потребностей. 

Индивидуальные потребности личности (семьи) в области общего образования инте-
грируют потенциал личностной, социальной и профессиональной успешности обучающихся. 
Личностная успешность – полноценное и разнообразное личностное становление и развитие 
с учетом индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей. Социальная 
успешность – органичное вхождение в социальное окружение и плодотворное участие в 
жизни общества. Профессиональная успешность – развитость универсальных трудовых и 
практических умений, готовность к выбору профессии. 

Затем на занятии стоит подробно остановиться на обсуждении возможных путей до-
                                                      
13 Якиманская, И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. – 110 
с.; Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного образования / И. С. Якиманская – М.: Сентябрь, 2000. – 176 
с. 
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стижения личностной успешности различных обучающихся. Здесь целесообразно обсудить 
необходимость мониторинга индивидуальных потребностей, построения индивидуального 
образовательного маршрута. Уместным будет на данном этапе занятия просмотр кинофраг-
ментов одного из известных фильмов: «Доживём до понедельника», «Расписание на после-
завтра», «Большая перемена», «Розыгрыш», «Чучело», «Класс коррекции», «Географ глобус 
пропил», после которого стоит обсудить причины личной успешности (либо неуспешности) 
героев фильмов и возможные «рецепты» развития талантов (либо преодоления неудач). 

В результате, слушатели должны прийти к выводу о том, что воспитание человека яв-
ляется сложным многогранным процессом. Государство ожидает от школы духовного, нрав-
ственного и активного выпускника. Для поддержки процесса формирования личности уче-
ника авторы важно отразить педагогам-практикам творчески применить изученный матери-
ал, принимая во внимание значимость конкретно-культурного подхода в той или иной педа-
гогической ситуации, избегая любого шаблона и трафарета. Содержание данного занятия 
ориентирует педагогов на осознанную организацию воспитательного процесса в конкретной 
педагогической практике. 
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Раздел 3.  
Содержательные и процессуальные аспекты  

профессиональной деятельности учителя  
общественных и художественно-эстетических дисциплин (19 часов) 

 
3.1. Особенности содержания индивидуальных образовательных маршрутов / индиви-

дуальных программ развития для различных контингентов учащихся 
 

Занятие  3.1. Метапредметные результаты как новая доминанта 
образования (лекция, 1ч). 

 
План лекции 

1. Метапредметные результаты как показатель освоения программы общего 
образования. 

2. Возрастных особенности формирования УУД у школьников.  Проблема 
преемственности УУД. 

3. Психолого-педагогические условия формирования и оценки метапредметных 
результатов в школе. 

4. Особенности контроля и оценки  достижения метапредметных результатов и их 
обеспечение в общем образовании. 

 
Методические указания к занятию 

Занятие проводится с использованием информационной системы  «Модельные регио-
нальные основные образовательные программы». В начале учебного занятия актуализирют-
ся знания о структуре и содержании ФГОС. Проводится сравнительный анализ Федерально-
го компонента образовательного стандарта общего образования 2004 года и Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования 2009 года. Делается вы-
вод, что отличительной особенностью ФГОС является его деятельностный характер, ставя-
щий главной целью развитие личности обучающегося. Система образования отказывается от 
традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, фор-
мулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми обучающийся дол-
жен овладеть к концу начального обучения.  

Заявленный принцип метапредметности состоит в акцентировании внимания обуча-
ющихся на способах обработки и представления данных при изучении большого объема раз-
нородного материала. В качестве ключевой компетенции выступает способность самостоя-
тельно усваивать знания. В новых требованиях к результатам обучения делается акцент на 
необходимость активного получения детьми социального опыта, способности к самосовер-
шенствованию и саморазвитию. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапред-
метных и предметных результатов. 

При этом ФГОС общего образования определяет только требования к планируемым 
образовательным результатам школьников, но не формулирует сами образовательные ре-
зультаты. 

Образовательные результаты конкретизированы в примерной основной образователь-
ной программе о общего образования и представлены: 66 умениями базового уровня – «вы-
пускник научится», а именно:  13 – личностные универсальные учебные действия, 9 – регу-
лятивные, 15 – познавательны. 10 коммуникативные,19 - работа с текстом;  44 умениями по-
вышенного уровня – «выпускник получит возможность научиться»:  10 – личностные уни-
версальные учебные действия, 7 – регулятивные, 9 – познавательные, 10 коммуникативные, 8 
- работа с текстом. 

Таким образом, всего к концу обучения в школе у школьников должно быть сформи-
ровано от 66 до 110 умений. 

В этих условиях перед учителем, ориентированным на достижение требований стан-
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дарта возникает непосильная задача – на протяжении четырёх лет обучения оценивать каче-
ство всех 110 умений, выявлять проблемы в их развитии и корректировать образовательный 
процесс таким образом, чтобы он обеспечивал становление всех запланированных образова-
тельных результатов. 

В то же время следует указать, что содержащиеся в ФГОС формулировки требований 
к метапредметным результатам зачастую непонятны педагогам. Учителя путают метапред-
метные, предметные и личностные результаты, затрудняются в указании данного УУД, акту-
ализирующегося в учебной ситуации, испытывают трудности в проектировании формы 
учебной работы, способствующей формированию конкретного УУД. Для многих учителей 
неясна логика взаимосвязи предметного и метапредметного результата, они не обнаружива-
ют ресурса привычных учебных заданий и ресурса учебного материала в отношении форми-
рования метапредметного результата. Педагоги испытывают серьезный дефицит средств и 
способов оценки метапредметных результатов, не готовы к самостоятельной разработке ин-
струментов и процедур оценки предметных грамотностей и метапредметных результатов. 
Часть педагогов не видят ресурса таких типов деятельностей как проектная и исследователь-
ская деятельность в получении нового образовательного результата. Учителя весьма ограни-
ченно используют возможности информационно-образовательной среды школы, прибегая к 
ИКТ-средствам, в основном, лишь в функции технических средств обучения и пренебрегая 
ресурсами открытой образовательной среды, недостаточно используют возможности вирту-
ального пространства, дистанционных форм образовательного взаимодействия, в том числе 
дистанционных форм освоения компетенций профессионально-методического плана.  

Следует указать, что понимание смысла термина «метапредметные результаты» раз-
нообразно, вариативнее и гораздо шире. «Метапредметные результаты» есть родовое поня-
тие, которое включает в себя видовые понятия: «надпредметные» и «межпредметные» уме-
ния; «универсальные учебные действия» (они же «общеучебные умения и навыки»).  

Метапредметные результаты выступают как способы деятельности, освоенные на базе 
одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

К метапредметным результатам относятся универсальные учебные умения, межпред-
ментные умения и навыки, а также надпредметные умения и навыки. Реализуемых стандарт 
существенно преобразует традиционную дидактику. Обновленная дидактика ФГОС сдвигает 
акцент с описания процессов обучения (формы, методы, средства, условия и т.п.) на дости-
жение непосредственных образовательных результатов. 

Заканчивается рассмотрение вопроса презентацией региональной модельной про-
граммы общего образования Челябинской области. 

Во второй части занятия указывается, что в связи с появлением метапредметного 
компонента в содержании образования появляются и новые требования к образовательным 
результатам. Выделяют предметные, личностные и метапредметные результаты обучения.  

Метапредметные результаты представляют собой освоенные обучающимися на базе 
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях и межпредметные поня-
тия. Данные требования говорят о том, что метапредметный подход позволяет обеспечить 
постепенный переход процесса обучения учащихся в процесс самообучения, проектируемый 
и реализуемый самими учащимися. 

Концепция развития УУД разработана на основе системно-деятельностного подхода 
группой авторов под руководством А.Г. Асмолова. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контек-
сте разных учебных предметов и, в конечном счёте, ведёт к формированию способности са-
мостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самосто-
ятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это 
обобщенные способы действий, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, 
– как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
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включая осознание учащимися ее целей, ценностно-смысловых и операциональных характе-
ристик. 

Делается заключение, что в широком значении термин «универсальные учебные дей-
ствия» означает саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значе-
нии) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность дей-
ствий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетент-
ность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: обеспечение возможностей 
учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 
и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оцени-
вать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития лич-
ности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходи-
мость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мо-
бильностью; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области. 

Далее актуализируются знания слушателей в части характеристик видов УУД: регуля-
тивных, познавательных, коммуникативных. Даётся характеристика возрастных особенно-
стей формирования УУД у младших школьников. 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведе-
ния. Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-
ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 
находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-
ли, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает 
как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства.  

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 
показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий:  

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  
— умение сохранять заданную цель;  
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;  
— умение контролировать свою деятельность по результату;  
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  
Для успешного обучения в школе должны быть сформированы следующие познава-

тельные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия постановки и 
решения проблем. 
Общеучебные универсальные действия:  
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-
символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическую или знаково-символическую), и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
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жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Универсальные логические действия:  
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
 подведение под понятия, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей;  
 построение логической цепи рассуждений;  
 доказательство;  
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рассмат-

ривается не узко прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем пол-
ноценном значении.  

Другими словами, она рассматривается как смысловой аспект общения и социального 
взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации 
(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных от-
ношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно много-
гранный характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых 
действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения дости-
жения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой 
задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития 
ребенка: со-действие и со-трудничество выступают как реальная деятельность, внутри кото-
рой совершаются процессы психического развития и становления личности.  

Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально свя-
зано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово становится сред-
ством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В этой связи 
рассматриваются три базовых аспекта коммуникативной деятельности, а также необходимые 
характеристики общего уровня развития общения у детей, поступающих в начальную школу.  

Далее представляются возрастные особенности развития выделенных аспектов. При 
поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень 
развития общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ре-
бенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты: 
 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками;  
 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  
 приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение 

к процессу сотрудничества; 
 ориентация на партнера по общению;  
 умение слушать собеседника.  

Рассматриваются возрастные особенности развития перечисленных компетенций у 
детей, поступающих в школу. 

 В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 
большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее 
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взрослыми. При этом они проявляют определенную степень уверенности и инициативности 
(например, задают вопросы и обращаются за поддержкой в случае затруднений). 

К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно об-
ращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных вы-
ражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как 
умение приветствовать, прощаться, выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь 
выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементар-
ными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В общении дошкольни-
ков зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают про-
явления эмпатии и толерантности. Важной характеристикой коммуникативной готовности 6-
7-летних детей к школьному обучению считается появление к концу дошкольного возраста 
произвольных форм общения с взрослыми — это контекстное общение, где сотрудничество 
ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно, а опосредствованно задачей, пра-
вилом или образцом, а также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На 
их основе у ребенка постепенно складывается более объективное, опосредованное отноше-
ние к себе.  

Перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития 
общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных 
коммуникативных действиях. 

Далее рассматриваются три группы коммуникативных действий в соответствии с тре-
мя основными аспектами коммуникативной деятельности: коммуникация как взаимодей-
ствие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как условие интериоризации.  

В последней редакции ФГОС ОО метапредметные результаты были дополнены разде-
лами «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетенции». 

Близкими по значению понятию «универсальные учебные действия» являются поня-
тия «общеучебные умения», «общепознавательные действия», «общие способы деятельно-
сти», «надпредметные действия». Формирование общеучебных действий в прогрессивной 
педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества 
обучения.  

Далее обучение  посвящёно рассмотрению проблемы преемственности УУД. Указы-
вается, что существуют определённые различия формирования универсальных учебных дей-
ствий в начальных классах, в среднем звене и старшей школе. Наблюдаются значительные 
изменения в наполнении универсальных учебных действий, возрастает уровень сложности 
действий, меняются результаты ранжирования универсальных учебных действий по степени 
сложности их формирования. Всё это обусловлено объективными и субъективными причи-
нами. Прежде всего, все изменения связаны с возрастными особенностями учеников, сменой 
целевых ориентиров и характера учебной деятельности, переносом приоритетов. 

Так, в начальной школе метапредметность означает освоение обучающимися универ-
сальных учебных действий,  обеспечивающих  овладение ключевыми компетенциями, со-
ставляющими основу  умения учиться, и межпредметными понятиями. В основной школе 
метапредметность рассматривает как результат образования предполагает не только освое-
ние обучающимися межпредметных понятий и универсальные учебные действий, но и спо-
собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоя-
тельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного со-
трудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. В старшей школе, кроме этого,  метапредметность означает  владение старше-
классниками навыками учебно - исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Далее подчёркивается, что одним из самых важных и непременных условий формиро-
вания универсальных учебных действий на всех ступенях образования является обеспечение 
преемственности в освоении учащимися универсальных учебных действий. Большая ответ-
ственность в этом деле возлагается как на каждого педагога в отдельности, так и на весь пе-
дагогический коллектив в целом. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
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целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-
тивные, речевые, регулятивные, познавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального об-
щего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образо-
вания. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-
хода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня. 

Проблема психологической готовности детей при переходе обучающихся на ступень 
основного общего образования имеет огромное значение. Трудности такого перехода – 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причи-
нами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

В заключении делается вывод о том, что все эти компоненты присутствуют в про-
грамме формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 
планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образо-
вательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непре-
рывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий. 

В третьей части учебного занятия раскрывается ключевая роль начальной школы в 
воспитании и обучении ребенка. В качестве приоритетной задачи сегодня рассматривается 
формирование и совершенствование способности ребенка самостоятельно формулировать 
цели, моделировать варианты их достижения, оценивать и контролировать свои действия. 
Другими словами, развивается умение учиться. Реализация этой задачи становится возмож-
ной с использованием технологии формирования УУД.  

Универсальные действия представляют собой совокупность вариантов поведения 
ребенка, обеспечивающую его способность самостоятельно усваивать знания, включая 
организацию непосредственно самого процесса восприятия и понимания материала. 
Программа формирования УУД порождает мотивацию к образованию, позволяет детям 
ориентироваться в разных предметных сферах.  

Формирование регулятивных УУД способствует развитию способности к управлению 
познавательной деятельностью. Эта задача реализуется в процессе постановки цели, 
планирования, контроля, корректировки своих действий, а также анализа успешности 
усвоения.  

Формирование коммуникативных УУД направлено на обеспечение возможности для 
сотрудничества. В частности, развиваются умения слушать и слышать, понимать 
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собеседника. Дети начинают согласованно выполнять коллективные задания, распределяют 
роли, взаимно контролируют и поддерживают друг друга.  

Формирование познавательных УУД предполагает развитие способности к 
исследованию, поиску, выбор и структурирование необходимых сведений, проектирование 
изучаемого содержания.  

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они:  
 носят надпредметный, метапредметный характер;  
  обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  
 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса;  
  лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее 

специально-предметного содержания;  
 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 
Далее рассматриваются теоретико-методологические основания формирования УУД. 
Обоснование Л.С. Выготским принципа культурно-исторической природы психики и 

ее развития как процесса присвоения социокультурного опыта сфокусировало внимание на 
обучении. А.Н. Леонтьев выдвинул положение о деятельности как движущей силе развития 
личностного и познавательного развития, подчеркнув ключевое значение мотивационно-
смысловой сферы. П.Я. Гальперин обосновал роль и функции ориентировки в успешности 
любой человеческой деятельности, показал, что качество развивающего обучения зависит от 
типа ориентировочной основы формируемых действий (от полноты системы условий, на 
которые опирается учащийся в процессе решения задач и способа выделения 
ориентировочной основы). Им был выделен психологический механизм присвоения 
человеком культурно - социального опыта и определены содержание и качества действий 
обучаемого на каждом из этапов их формирования. 

Далее слушатели знакомятся с общими подходами методического обеспечения и 
формирования УУД. 
1) Поэтапное формирование УУД должно происходить, во-первых, посредством всех 

шести этапов: от выполнения действия с опорой на материальные средства к 
умственной его форме и, во-вторых, от совместного выполнения действия с учителем 
или сверстниками к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции.  

2) Для каждого УУД требуется: а) разложить его на соответствующую систему действий и 
операций; б) выбрать тип ООД; в) наглядно представить подробную схему ООД, 
которая впоследствии будет предъявлена обучающемуся в готовом виде или раз-
рабатываться в совместной деятельности учителя и ученика; г) выделить критерии 
(условия) перехода обучающегося от одного этапа формирования действия к другому; 
д) подобрать итоговые и промежуточные контрольные вопросы (задания) на оценку 
(самооценку) сформированности составляющих УУД и самого УУД.  

3) При реализации этапов усвоения УУД необходимо соблюдать следующие 
рекомендации:  

Название этапов фор-
мирования УУД  

Рекомендации по организации формирования УУД  

Формирование схемы 
ООД (ознакомление с 
действием и условиями 
его выполнения) 

1. Если ученик, наблюдая за действиями учителя и его объясне-
нием, «все понял», это не значит, что он научился и цель этапа 
достигнута. Усвоение происходит только через выполнение дей-
ствий самим обучающимся.  
2. Предъявление признаков, входящих в содержание ООД, на 
примере реального предмета является неэффективным, т.к. при-
знаки в нем слиты со множеством других свойств.  

Формирование в мате-
риальной (материали-
зованной) форме осно-

1. Манипулирование с предметом действия в период обучения 
должно быть через реальные предметы (или их изображения), 
т.к. увлеченность моделями, схемами и т.п. может мешать фор-
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вы действия мированию у обучающегося способности к абстрагированию.  
2. Для обобщения действия необходимо подбирать задачи, от-
ражающие типовые случаи применения данного действия, но в 
то же время не должно быть много типовых задач, т.к. это будет 
способствовать слишком ранней автоматизации действия.  
3. Переход на следующий этап должен осуществляться посте-
пенно как по качественной, так и по количественной линиям: а) 
от манипулирования материальными предметами или их изоб-
ражениями необходимо сначала перейти на модели, схемы или 
чертежи и только затем к словесной понятийной внешнеречевой 
форме; б) от ручных операций (практических) к их перцептив-
ной форме (к теоретическим операциям, выполняемым глазом с 
опорой на материальные или материализованные объекты). 

Описание действия по-
средством громкой со-
циализированной речи 

Речевое сопровождение выполнения материального (материали-
зованного) действия должно обеспечиваться как в части ориен-
тировочной, так и исполнительной и контрольной и являться 
подготовкой к переходу к следующему этапу. 

Перенос содержания 
действия в умственный 
план («внешняя речь 
для себя») 

Действие необходимо выполнять беззвучно и без прописывания, 
но по развернутости, сознательности и обобщенности оно не 
должно отличаться от действия внешнеречевого этапа. 

 
4) Доведение материального (материализованного) действия до умственного этапа 

(интериоризация) не означает конца его развития. Сформированные умственные 
действия могут понадобиться для решения других задач, которые потребуют от 
обучающихся обратного развертывания действия (экстериоризации).  

5) При организации контроля за формированием УУД важно помнить: а) на первых 
этапах процесса усвоения контроль должен быть пооперационным; б) в начале 
материального (материализованного) и внешнеречевого этапов контроль во внешней 
форме должен быть систематическим – за каждым выполняемым заданием; в) в конце 
этих этапов, а также на последующих этапах такой контроль должен быть 
эпизодическим – по требованию обучающегося.  

6) При оценке сформированности УУД и отдельных их составляющих важно учитывать 
все характеристики (параметры) действия: а) независимые (первичные): обобщенность, 
развернутость и освоенность (автоматизированность, быстроту и др.)); б) вторичные: 
разумность, сознательность, абстрактность, прочность как результат обобщенности и 
автоматизации (П.Я. Гальперин, 1954 и 1959).  

Делается вывод, что Теория поэтапного формирования умственных действий и 
понятий П.Я. Гальперина (1953 г.) является теоретико - методологическим обоснованием 
формирования результатов реализации ФГОС НОО и требует от учителя глубокого ее по-
нимания, умелого применения основных ее положений при планировании и разработке 
уроков и внеурочной деятельности. 

Д.Б. Эльконин, выдвинув гипотезу о спиралевидности развития, показал единство и 
взаимообусловленность развития мотивационно - смысловой и операционно - технической 
сфер личности в ходе осуществления системы видов деятельности, прежде всего ведущей. 

В основе формирования УУД лежит «умение учиться», которое предполагает полно-
ценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные моти-
вы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным 
фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 
формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора. 

Учебная деятельность – самостоятельная деятельность ученика по усвоению знаний, 
умений и навыков, в которой он изменяется и эти изменения осознаёт. 
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Учебная задача (чему? зачем?) – цель, которую перед собой ставит ученик. 
Учебное действие (как?) – система существенных признаков понятия или алгоритм. 
Самоконтроль (правильно?) – определение правильности выполненного действия. 
Самооценка (хорошо? можно лучше?) - определение степени соответствия эталону 

или качества выполненного действия. 
Формирование УУД во многом зависит не только от учебно-методического 

комплекта, но и от педагогически  правильного  взаимодействия  учителя  и  ученика,  
эффективности  их  коммуникативной деятельности 

Далее обозначается следующее:  в последнее время в сфере образовательной 
политики и методологии развития образования обозначился переход от парадигмы «знания, 
умения, навыки» к культурно-исторической системно-деятельностной парадигме 
образования. Он находит свое выражение в таких различных направлениях психолого - 
педагогической науки и практики, как развивающее обучение (Д.Б. Эльконин, В.В. 
Давыдов), планомерно-поэтапное формирование умственных действий и понятий (П.Я. 
Гальперин, Н.Ф. Талызина), педагогика развития (Л.В. Занков), культурно - историческая 
смысловая педагогика вариативного развивающего образования (А.Г. Асмолов, В.В. Рубцов, 
В.В. Клочко, Е.А. Ямбург), личностно ориентированное образование (В.Д. Шадриков, В.И. 
Слободчиков, И.С. Якиманская, В.В. Сериков и др). 

Теоретико - методологической основой разработки концепции развития 
универсальных учебных действий для начальной школы в рамках ФГОС НОО стал 
культурно - исторический системно - деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), раскрывающий основные психологические 
условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, общую 
структуру учебной деятельности учащихся. 

Созданная на основе этого подхода концепция развития универсальных учебных 
действий позволяет выделить главные результаты обучения и воспитания, выраженные в 
терминах универсальных учебных действий как показатели гармоничного развития 
личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 
умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью к познанию 
мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

Делается вывод о том, что универсальное учебное действие как психолого-
дидактическое явление имеет следующие особенности: 
 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 
используя обобщенные способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания и в определенном смысле имеет 
всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 
делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 
 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 
Далее  раскрываются особенности формирования УУД в начальном общем образовании.  
Решению задачи формирования регулятивных УУД способствует постоянная новизна на 

уроке или в содержании, или в деятельности учеников, или в организационных формах, или 
в отношениях ученик – учитель, ученик – ученик, ученик – группа. 

Работа по формированию познавательных универсальных действий рассматривается 
на примере применения разных знаково-символических средств (цифры, буквы, схемы и др.). 

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее 
применение в обучении имеет моделирование. Более того, в концепции развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова моделирование включено в учебную деятельность 
как одно из действий, которое должно быть сформировано уже к концу начальной школы. В 
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период начального образования основным показателем развития знаково-символических 
универсальных учебных действий становится овладение моделированием, отражающим про-
странственное расположение объектов, предметов или отношения между ними или их частя-
ми для решения задач; а к концу обучения в начальной школе дети должны не только уметь 
использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), но и уметь самостоятельно  стро-
ить схемы, модели, таблицы  и т. п. Поскольку перевод текста на знаково-символический 
язык и обратное считывание, понимание символической записи является важным этапом в 
формировании логических универсальных действий и вместе с тем вызывает наибольшие 
трудности у учащихся, рассмотрим его более подробно. 

Далее приводятся примеры формирования моделирования как универсального учеб-
ного действия на уроках начального общего образования. 

На уроках математики первые представления  о взаимосвязи предметной и символи-
ческой моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся 
устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных символи-
ческих моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знаком-
ство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но и гра-
фические модели при сравнении чисел, сложения и вычитания на числовом луче, а в даль-
нейшем использование знаково-символических моделей (запись числовых и буквенных вы-
ражений, неравенств, равенств), что является необходимым условием для формирования об-
щего умения решать текстовые задачи.   Наиболее элементарную группу составляют простые 
задачи. В дальнейшем дети знакомятся с двумя видами построения модели задачи: в виде 
схемы и в виде таблицы, которые используют при решении задач. 
     На уроках русского языка также используется моделирование. На этапе обучения грамоте  
это модели предложения, затем звуковые модели слова, которые затем преобразуются в бук-
венные. Эти модели мы используем на протяжении всего курса русского языка при изучении 
темы «Орфография». Очень хорошо помогают модели на уроках постановки учебной задачи, 
где дети могут увидеть несоответствие схемы, зафиксировать разрыв между знанием и не-
знанием и проведя исследовательскую работу изменить или уточнить данную схему.  

Значительная часть логических познавательных УУД формируется и совершенствует-
ся при изучении курса «Литературное чтение».  Приводятся примеры учебных заданий, 
направленных  на формирование логических операций: анализ   содержания и установление 
причинно-следственных связей;   сравнение персонажей одного произведения и персонажей 
из разных произведений; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного 
и  художественного). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря  ти-
пичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (счи-
таешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из текста»  и т.п.   На 
первичном этапе работы с текстом дети используют модели, где определяется точка зрения, 
позиция  автора, читателя и рассказчика. 

При изучении учебного предмета  «Окружающий мир» развиваются умения извле-
кать информацию, представленную в разной форме (иллюстративной, схематической, таб-
личной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная ли-
тература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и 
социальные объекты на основе их внешних признаков; устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми суще-
ствами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться 
готовыми моделями для изучения строения природных объектов, моделировать объекты и 
явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению при-
родных объектов и явлений, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисун-
ках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с инфор-
мацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида 
в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 
наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, чтение карты, до-
рожные знаки и др.). 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий представляет 
определенную проблему для школы. В школьной программе нет отдельного предмета, целью 
которого является формирование коммуникативных действий на уровне интеракции, 
кооперации и интериоризации. Поэтому каждому педагогу начальной школы на каждом 
своем уроке необходимо предпринимать определенные действия для решения этой 
проблемы.  А.Г. Асмолов отмечает, что содержательным ядром в развитии коммуникативной 
компетентности является «способность к согласованным действиям с учётом позиции 
другого». Поэтому педагогам необходимо выбирать специфические средства и методы 
формирования комуникативной компетентности именно с учетом указанного основного 
содержания данного личностного конструкта.  

Важнейшими средствами формирования коммуникативных УУД школьников являются:  
1) монологическая и диалогическая речь;  
2) постановка вопросов;  
3) диалог;  
4) психологические коммуникативные тренинги;  
5) организация групповой работы школьников.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического исполь-
зования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. Именно дис-
куссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зре-
ния, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.  Еще одной 
важной формой современного образования в контексте формирования различных, в том чис-
ле и коммуникативных, умений и навыков является организация проектной и исследова-
тельской деятельностей учащихся.  

Особое место в формировании коммуникативных компетенций школьников отводится  
групповой работе. Далее рассматриваются технологические особенности организации учеб-
ного сотрудничества в школе, формы организации: взаимная проверка заданий, взаимные 
задания групп, создание проблемной ситуации и ситуации учебного конфликта, обсуждение 
участниками способов своего действия, организация дискуссий. Работа в группе помогает 
ребенку осмыслить учебные действия. Эффективное формирования коммуникативных УУД  
возможно в случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в школе 
в целом — атмосферы поддержки и заинтересованности. Необходимо поощрять детей выска-
зывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других людей и тер-
пимо относиться к их мнению.  Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам 
должен быть образцом неавторитарного стиля ведения дискуссии и обладать достаточной 
общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые образцы и 
оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д.  

В заключении проводится анализ таблицы. 
 

Направленность учебных предметов на формирование УУД 
Смысловые ак-

центы УУД 
Русский язык Литературное 

чтение 
Математика Окружающий 

мир 
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 
Познавательные 

общеучебные  
Моделирование 
(перевод устной 

речи в пись-
менную) 

Смысловое чте-
ние, произволь-
ные и осознан-
ные устные и 
письменные 

высказывания 

Моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 

способов реше-
ния задач 

Широкий 
спектр источ-
ников инфор-

мации 

Познавательные 
логические 

Формирование личных, языковых, 
нравственных проблем; самостоя-
тельное создание способов реше-
ния проблем поискового и творче-

Анализ, синтез, сравнение, груп-
пировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические дей-
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ского характера ствия 
Коммуникативные  Использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге, самовыражение: монологиче-
ские высказывания разного типа, презентация творческих продуктов 

 
В заключении третьей части занятия начинается с определения «типовые задачи», а имен-
но: 

 типовые задачи как отдельные задания, которые можно использовать в 
образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

 типовые задачи как системообразующий компонент, характеризующий способы 
деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных 
результатов; 

 типовые задачи как способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, цифровые 
технологии), обеспечивающие формирование (развитие)  у учащихся универсальных 
учебных действий. 
Определяются отличия типовых задач формирования, развития и оценки УУД от 

предметных (практических) задач. Практическая отвечает на вопрос «что нужно делать», по-
этому все действия определяются стихийно. Учебная задача отвечает на вопрос «как нужно 
делать», поэтому все действия осуществляются целенаправленно. 
 

Виды типовых задач 
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
 на планирование; 
 на рефлексию; 
 на ориентировку в 

ситуации; 
 на прогнозировнаие; 
 на целеполагание; 
 на оценивание; 
 на принятие 

решения; 
 на самоконтроль; 
 на коррекцию. 

 

 задачи и проекты на 
выстраивание 
стратегии поиска 
решения задач; 

 задачи и проекты на 
сериацию, сравнение, 
оценивание; 

 задачи и проекты на 
проведение 
эмпирического 
исследования; 

 задачи на смысловое 
чтение. 

 на учёт позиции 
партнёра; 

 на организацию и 
осуществление 
сотрудничества; 

 на передачу 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания; 

 тренинги 
коммуникативных 
навыков; 

 ролевые игры; 
 групповые игры. 

 
Далее рассматриваются примеры типовых задач по видам УУД на учебных предметах 

начального общего образования. 
 

Заключительная часть посвящена роли чтения в составе УУД.  
В разряд познавательных УУД включены «смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально - делового стилей».  

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К 
видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 
информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее 
целью извлечение полной и точной информации с последующей интерпретацией содержания 
текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 
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информации; выразительное чтение отрывка в соответствии с дополнительными нормами 
озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 
самостоятельное.  

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 
обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 
постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, 
которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 
деятельности и общения. Один из главных критериев уровня навыка чтения – полнота 
понимания текста.  

Сформированный навык чтения включает в себя два основных компонента: 1) технику 
чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между их 
зрительными образами, с одной стороны, и акустическими и речедвигательными – с другой) 
2) понимание текста (извлечение его смысла, содержания).  

Далее осуществляется знакомство с эффективным комплексом упражнений, 
направленным на формирование у ребенка интереса к процессу чтения, на снятие связанного 
с ним эмоционального напряжения и тревожности (Е.И.Заика). Данный комплекс может 
быть рекомендован и как путь коррекции навыка чтения на всех этапах школьного обучения.  

Затем внимание акцентируется на другом подходе к совершенствованию чтения у 
школьников - овладение ими навыками и приемами понимания информации, содержащейся 
в тексте. Сущность понимания состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его 
автора и почувствовать эмоциональный настрой и красоту языка художественного 
произведения. Осуществляется знакомство с наиболее эффективными приёмами осмысления 
текста. 

Слушатели знакомятся с основными видами чтения в учебной деятельности - изучающее 
и усваивающее чтение – и их приёмами в начальном общем образовании. 

В четвёртой  части учебного занятия слушатели знакомятся с Международными 
сравнительными исследованиями по оценке качества образования, которые организуются и 
проводятся международными организациями: Международная ассоциация по оценке учеб-
ных достижений IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement), 
Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). 

Утверждается, что Международные сравнительные исследования позволяют выявить 
и сравнить состояние и изменения, происходящие в системах образования в разных странах 
и оценить эффективность стратегических решений в области образования. Сравнение осу-
ществляется по результатам исследований, проводимых на представительных выборках 
учащихся различных стран с использованием одного и того же инструментария, который со-
здается с учетом международных приоритетов в образовании. 
Россия принимает участие в международных исследованиях с 1990 г. 

• TIMSS: международное сравнительное исследование качества общего образования 
(Third International Mathematics and Science Study). Основной целью исследования является 
сравнительная оценка качества математического и естественнонаучного образования в 
начальной и основной школе 

• PISA: международное сравнительное исследование качества общего образования 
(Programme for International Student Assessment). Целью исследования является оценка спо-
собности учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого диа-
пазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений. 

•  ICILS: международное исследование по изучению компьютерной и информационной 
грамотности обучающихся 8-х классов (International Computer and Information Literacy 
Study). Цель исследования – оценить подготовленность учащихся к учебе, работе и жизни в 
век информации, изучить уровни подготовки в области компьютерной и информационной 
грамотности учащихся 8 классов в странах-участницах, проанализировать выявленные раз-

http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/3.%20TIMSS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/3.%20TIMSS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/4.%20PISA.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/4.%20PISA.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/6.%20ICILS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/6.%20ICILS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/6.%20ICILS.pdf
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личия, способствовать продвижению обучения в этой сфере на национальном и междуна-
родном уровнях. 

• PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста (Progress in International 
Reading Literacy Study). Исследование проводится с целью сравнения уровня и качества чте-
ния и понимания текста учащимися начальной школы в странах мира, а также выявления и 
интерпретации различий в национальных системах образования с целью совершенствования 
процесса обучения чтению.  

•  ICCS: международное исследование гражданского образования (International Civic 
and Citizenship Education Study). Исследование дает информацию о концептуальном понима-
нии и компетентностях в сфере гражданского образования, о предрасположенностях и отно-
шении к нему у молодых людей. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» (По-
становление Правительства РФ от 26.12.2017 года № 1642) сформулирована цель № 1 – каче-
ство образования – сохранение лидирующих позиций Российской Федерации в международ-
ном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а также в международном 
исследовании качества математического и естественно-научного образования (TIMSS); как 
повышение позиций Российской Федерации в международных программах по оценке обра-
зовательных достижений учащихся (PISA), естественно- 
научной грамотности, читательской грамотности. 

Далее на примере результатов мониторингового исследования  PISA по трем основ-
ным направлениям: грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, проведённого в России, делается вывод о дефицитах российских учащихся в 
сформированности ряда важных умений: осуществлять поиск информации по ключевым 
словам; анализировать процессы проведения исследований; составлять прогнозы на основе 
имеющихся данных; интерпретировать научные факты и данные исследований; выявлять 
научные факты и данные исследований, лежащих в основе доказательств и выводов; интер-
претировать графическую информацию; проводить оценочные расчеты и прикидки, - делает-
ся вывод о проблемах в формировании УУД школьников и системе оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения ООП. 

Федеральный государственный образовательный стандарт в общих чертах регламен-
тирует систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объек-
та и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учеб-
ных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-
зовательной программы общего образования, позволяющий вести оценку предметных, мета-
предметных и личностных результатов общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

включает в себя оценку личностных достижений обучающихся, метапредметных и предмет-
ных результатов обучения, итоговую оценку обучающихся. 

Далее утверждается, что, если с оценкой предметных результатов обучающихся не 
возникает существенных проблем при организации урочной деятельности, то с оценкой ме-
тапредметных результатов все обстоит гораздо сложнее. 

http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/1.%20PIRLS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/1.%20PIRLS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/2.%20ICCS.pdf
http://old.rcokio.ru/pics/uploads/OKO/2.%20ICCS.pdf
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Анализируются проблемы, с которыми сталкивается учитель при оценке метапред-
метных результатов: 1) выбор инструментария, адекватно отражающих процесс формирова-
ния видов УУД и их составляющие; 2) отсутствие опыта у учителей в создании письменных 
работ на межпредметной основе; 3) легитимность и ранжирование видов УУД при оценке 
метапредметных результатов; 4) периодичность оценки УУД. 

Далее раскрывается понятие «оценка». Для уточнения сущности этого понятия ведёт-
ся его сравнение с понятием «контроль». Раскрываются функции и виды контроля.  

Уточняется, что оценивание представляет собой комплексный процесс: 
 по сбору информации о качестве и динамике результатов обучения и воспитания; 
 по обработке и контекстуальной интерпретации данных в принятии некоторых 

важных решений конечного обучения и целей. 
 Основные задачи оценивания: 

 спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации методических 
подходов; 

 обеспечить обратную связь; 
 оценить степень достижения намеченных целей; 
 оценить, как и в какой мере, наблюдаемые изменения связаны с проведенными 

методическими мероприятиями; 
 предоставить доказательную информацию для дальнейшего внедрения методических 

подходов. 
Особое внимание уделяется тому, что оценивание личностных результатов не может и 

не должно завершаться выставлением отметки. Оценивание метапредметных результатов 
должно осуществляться в единой логике с результатами предметными. Правомочность тако-
го единого подхода к оценке предметных и метапредметных результатов определяется тем, 
что выполнение учеником любого учебного действия – предметного или метапредметного 
(универсального) – базируется на знаниях – предметных или метапредметных – об этом дей-
ствии и вариативных способах его реализации в деятельности.  

 Слушатели подводятся к пониманию того, что в логике системно-деятельностного 
подхода и практике оценивания нужно учитывать следующие основные уровни сформиро-
ванности универсальных учебных действий (УУД): 

 I. Уровень «воспроизведения»: ученик воспроизводит метапредметные знания, то 
есть знания о самом УУД (например, определение) и способе (алгоритме) его выполнения.  

II. Уровень «понимания»: ученик может свободно транслировать и интерпретировать 
то, что он знает о том или ином УУД (объясняет, уточняет, приводит примеры и т.д.). 

 III. Уровень «применения» метапредметных знаний в типовой ситуации: ученик вы-
полняет типовые метапредметные задания на основе известного ему алгоритма.  

IV. Уровень «применения» метапредметных знаний в нетиповой ситуации: ученик 
выполняет нетиповые, нестандартные метапредметные задания, выбирая и применяя наибо-
лее эффективный способ выполнения действия исходя из условий; комбинирует разные спо-
собы действий. 

 Данные уровни являются основой построения стратегии формирования того или ино-
го УУД, а также разработки системы усложняющихся метапредметных заданий разного ви-
да.  

Далее раскрывается суть нового подхода  к оцениванию. 
В сложившейся за многие годы школьной практике уже привычной стала система 

оценивания результатов образования по пятибалльной системе. Каждый учитель знает, что 
одна и та же четверка или тройка для разных учеников имеет разную ценность, разную зна-
чимость. Пятибалльная система оценивания субъективна.  

В основе нового подхода к оцениванию должны лежать следующие критерии: 
 оценивание является постоянным процессом, интегрированным в учебный процесс; 
 оценивание может быть только критериальным, основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты обучения; 
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 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки должны быть заранее 
известны и учителю, и детям и даже вырабатываться совместно с детьми; 

 оценивание выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в оценочную 
деятельность, приобретая навыки самооценки. 
Затем рассматриваются два основных подхода к проблеме оценки образовательных 

достижений обучающихся. 
 Первый, традиционный, трактует их как возрастание объема знаний, умений и навы-

ков обучающихся, уровень усвоения которых оценивается при помощи балльной оценки. В 
данном случае центром внимания педагога является учебная деятельность, а диагностика до-
стижений представляет фиксацию уровня обученности учащихся, которая понимается здесь 
в узко дидактическом смысле и характеризует уровень освоения знаний и способов учебной 
деятельности. 

 Второй подход к проблеме оценивания уровня образовательных достижений обуча-
ющихся исходит из признания необходимости учета динамики их личностного развития, 
сформированности у них основных метапредметных навыков. Показателями достижений 
обучающихся в данном случае являются личностные приобретения у школьников, их инди-
видуальное продвижения в образовательном процессе, формирование метапредметных обра-
зований. 

ФГОС предлагает внедрить в практику новую систему оценивания, используя форми-
рующее оценивание - это оценивание, направленное на определение возможностей улучше-
ния обучения, методов и форм реализации этих возможностей. 

Формирующее оценивание даёт возможность педагогу отслеживать процесс продви-
жения обучающихся к целям их учения и помогает учителю корректировать учебный про-
цесс. Это должно подтолкнуть учеников и педагога к самоанализу и стремлению улучшить 
результат. Ученику – осознать степень ответственности за свое образование. Такое оценива-
ние является чаще всего безотметочным оцениванием. Оно основывается на оценивании в 
соответствии с критериями и предполагает обратную связь. 

Результатами применения формирующего оценивание является: 
 обеспечение освоения образовательной программы всеми учащимися в наиболее 

комфортных для каждого условиях; 
 максимальное приближение каждого учащегося к запланированному им результату в 

случае, если результат выходит за рамки ФГОС  
 формирование оценочной самостоятельности учащихся; 
 формирование адекватной самооценки. 

Можно обозначить пять принципов формирующего оценивания: 
1. Педагог регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя учащимся комментарии, 

замечания и т.п. по поводу их деятельности. 
2. Обучающиеся принимают активное участие в организации процесса собственного 

обучения. 
3. Педагог меняет техники и технологии обучения в зависимости от изменения результатов 

обучения учащихся. 
4. Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и 

самооценку детей. 
5. Педагог осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки и способам 

улучшения собственных результатов. 
Конечной целью формирующего оценивания является воспитание способности к не-

прерывному и самостоятельному обучению.  
Таким образом, заявленные в ФГОС ОО принципы и форматы оценивания полностью 

отвечают стратегии формирующего оценивания или, как его часто называют, оценивание для 
обучения.  

Далее  раскрываются  особенности представления  раздела «Система оценки достиже-
ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего обра-
зования» в Региональной модельной основной образовательной программе общего образова-
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ния. В частности указывается, что в Региональной модельной основной образовательной 
программе общего образования представлены оценочные материалы (контрольно-
измерительные), которые можно использовать и при организации текущего контроля успева-
емости метапредметных результатов. Программа также включает оценочные материалы 
(контрольно-измерительные материалы), которые можно использовать при организации 
промежуточной аттестации метапредметных результатов. 

В заключении занятия рассматриваются объект и содержание оценки, критерии, про-
цедуры и инструментарий оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий (далее — УУД), т. е. таких умственных действий, которые направлены на органи-
зацию, анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Далее формулируется ответ на вопрос: Какие метапредметные образовательные ре-
зультаты целесообразно оценивать в школе? 

Отмечается, что в качестве предполагаемых метапредметных результатов обучения 
выделяют: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
  развитие коммуникативной компетенции 
 умение четко определять области знаемого и незнаемого; 
 умение ставить перед собой цели и определять задачи, решение которых необходимо 

для достижения поставленных целей, планировать последовательные действия, про-
гнозировать результаты работы, анализировать итоги деятельности (как положитель-
ные, так и отрицательные), делать выводы (промежуточные и итоговые), вносить кор-
рективы, определять новые цели и задачи на основе результатов работы; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информа-
цией (извлекать информацию из различных источников, анализировать, систематизи-
ровать, представлять различными способами); 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать со-
держание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, глав-
ные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
Из данного ряда умений, которые являются ключевыми для школы и определяют ста-

новление всех остальных универсальных учебных действий можно выделить три интегра-
тивных метапредметных образовательных результата (компоненты учебной деятельности), 
подлежащих текущему оцениванию на начальной ступени образования в школах: 

 умение учиться; 
 учебное сотрудничество; 
 грамотность чтения информационных текстов. 

Это сквозные образовательные результаты, достигаемые на всех ступенях образова-
ния. 

Умение учиться включает 5 основных учебных действий: умение ставить цель учеб-
ной деятельности, умение планировать решение учебной задачи, умение решить учебную 
задачу, умение контролировать процесс и результат решения учебной задачи, умение оце-
нить меру своего продвижения в решении учебной задачи. 

Учебное сотрудничество - коммуникативная грамотность - коммуникативная компе-
тентность. Для школы ключевым в становлении данного действия является учебное сотруд-
ничество. Учебное сотрудничество включает 4 основных умений: инициатива в учебном со-
трудничестве; планирование учебного сотрудничества; организация взаимодействия (вступа-
ет в диалог, взаимодействие со взрослым, со сверстниками и с самим с собой); управление 
коммуникацией. 

Грамотность чтения информационных текстов – информационная грамотность – ин-
формационная компетентность Для начальной школы ключевым в становлении данной ком-
петенции является грамотность чтения информационных текстов (познавательные УУД + 
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работа с текстом). Грамотность чтения информационных текстов включает 4 основных уме-
ния: умение ориентироваться в тексте, поиск информации; анализ текстовой информации; 
структурирование и фиксация текстовой информации; использование и применение инфор-
мации. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени общего образо-
вания строится вокруг оценки сформированности умения учиться, т. е. совокупности спосо-
бов действий, которые обеспечивают способность обучающихся к усвоению, в том числе са-
мостоятельному, новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Оценивание базируется на критериях, которыми выступают сами метапредметные ре-
зультаты, прописанные в тексте ФГОС. Эти критерии должны быть заранее известны 
и учителям, и обучающимся для того, чтобы проводилась систематическая работа по форми-
рованию результатов, а также их оцениванию (задача учителя), чтобы учащиеся включались 
в контрольно-оценочную деятельность, привыкали к систематической работе, вырабатывали 
привычку к самооцениванию.  

В основу оценки метапредметных результатов положены уровневый и системно-
деятельностный подходы. Уровневый подход соотносится с идеей наличия двух уровней — 
актуального и зоны ближайшего развития ребенка. Поскольку метапредметные результаты 
выражают сформированность универсальных учебных действий, можно предположить, что 
они не могут быть сформированы все сразу, т. е. их формирование возможно только посте-
пенно (по мере обучения и развития ребенка). Одни из этих результатов являются более про-
стыми, способными сформироваться уже на первом году обучения (в дальнейшем они со-
вершенствуются), другие — более сложными, лежащими в зоне ближайшего развития ре-
бенка, поэтому их оценка в самом начале обучения не может являться информативной 
и адекватной. Тем не менее, их оценку следует производить. Применение уровневого подхо-
да на практике означает, что оценке подвергается весь перечень тех или иных УУД — регу-
лятивных, коммуникативных, познавательных, однако они могут быть оценены на разных 
уровнях. Поскольку метапредметные результаты выступают как освоенные способы дея-
тельности, оценка этих результатов должна производиться с позиций системно-
деятельностного подхода, когда у учащихся выявляется способность к выполнению учебно-
практических или учебно-познавательных задач. В связи с этим наряду со стандартизиро-
ванными письменными и устными работами необходимо применение таких методов оценки, 
как практические и творческие работы, наблюдения, самооценка. Формы контроля — инди-
видуальные, групповые, фронтальные. 

Подчёркивается, что каждая образовательная организация разрабатывает собственную 
Программу формирования УУД, в которой указаны результаты формирования УУД на раз-
ных этапах обучения в школе. Степень сформированности метапредметных результатов 
должна оцениваться по годам обучения — с тем, чтобы была возможность проследить их 
динамику и вовремя среагировать на недостатки формирования.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
действий. Соответственно, уровень сформированности УУД, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах. 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов может проверяться в результате 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оцен-
ку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-
струментальная основа или как средство решения, и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Далее слушатели формируют свое представление о том, как оценить и зафиксировать 
оценку метапредметых результатов младших школьников. 

Приоритетные цели современного начального образования – развитие школьника, 
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формирование у него учебной деятельности - не могут быть достигнуты, если учитель не 
имеет регулярной информации о результатах обучения. С помощью разнообразных прове-
рочных и контрольных работ учитель имеет информацию об усвоении (или не усвоении!) 
знаний, требуемых программой. Но ни контрольная работа, ни диктант не раскрывают при-
чину не усвоения этих знаний. 

Сегодня есть понимание того, что, во – первых, нельзя осуществлять проверку только 
предметных знаний, умений, навыков, необходима оценка метапредметных результатов; во – 
вторых, оценку необходимо проводить в процессе всего периода обучения школьника. 

Следовательно, актуальной становится разработка, использование новых методов и 
форм текущего контроля и оценивания. 

Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо проводить мета-
предметные диагностические работы, составленные из заданий, требующих от ученика не 
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродук-
тивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 
применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 
информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Основные способы оценивания метапредметных образовательных результатов – 
оценка комплексных работ на межпредметной основе и педагогическое наблюдение. 

Комплексные работы направлены на оценку информационных (грамотность чтения 
информационных текстов) и некоторых регулятивных действий. 

Достоинством комплексных работ является привычный способ их использования, не-
достатком же тот факт, что не все метапредметные образовательные результаты, в первую 
очередь коммуникативные, возможно оценить с их помощью. 

Ещё одну форму контроля и оценки метапредметных результатов - педагогическая 
диагностика (строится на материале двух основных предметов – русского языка и математи-
ки). Основная цель - выяснение уровня сформированности компонентов учебной деятельно-
сти. 

Каждая работа включает три блока заданий 
 Первый блок – диагностика качества знаний и уровня развития учебной деятельности 

(умение переносить знания и использовать их в нестандартной ситуации). Эти задания 
построены определённым образом: 1задание – проверяет как усвоены знания, 2 задание 
– проверяет как учащиеся применяют знания в стандартной ситуации, 3 задание – про-
веряют как умеют использовать свои знания в нестандартной ситуации 

 Второй блок – диагностика мыслительных операций (классификация, группировка, вы-
бор решений) 

 Третий блок – характеризуют общий уровень математического и языкового развития 
(задания напрямую не связаны с программным материалом) 

С помощью педагогической диагностики можно также определить, на каком уровне 
- репродуктивном или продуктивном - усвоены те или иные знания. Если это репродуктив-
ный уровень, то задание выполняется по усвоенному образцу, ученик действует только по 
инструкции. Продуктивный уровень - ученик умеет самостоятельно осуществить поиск ре-
шения, может выбрать нестандартный способ действия. 

Педагогическая диагностика проводится три раза в год, что даёт возможность срав-
нить результаты текущей диагностики с предыдущими. 

Педагогическое наблюдение – осуществляется в реальных условиях образовательно-
го процесса и направлено на оценку уровня сформированности у младших школьников того 
или иного учебного действия, в первую очередь коммуникативных и регулятив-
ных метапредметных образовательных результатов. Достоинством такого способа оценки 
является возможность увидеть, соотнести с уровневыми характеристиками и оценить уро-
вень сформированности как регулятивных, так и коммуникативных метапредметных образо-
вательных результатов 

Результаты оценивания целесообразно фиксировать в таблицах двух типов –
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 индивидуальные таблицы для каждого учащегося и сводные по классу и школе. Слушатели 
знакомятся с примером индивидуальной таблицей. 

Оценка метапредметных результатов позволяет 
 определять динамику становления метапредметных образовательных результатов для 

определения проблем и достижений в становлении того или иного универсального 
учебного действия, выработать индивидуальную траекторию развития каждого ученика 
и спланировать коррекцию образовательной деятельности каждого учащегося в соот-
ветствии с этими результатами; 

 выполнить требование федерального государственного образовательного стандарта. 
В заключении слушателей знакомят с технологической картой формирования УУД в 

школе и списком методик для их мониторинга. 
 
 

3.2. Межпредметные технологии формирования и развития  
универсальных учебных действий 

 
3.2.1. Межпредметные технологии формирования  

универсальных учебных действий познавательной направленности  
(практикум, 2ч) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте, есть ли в УМК, по которому вы работаете, задания на обобщение 
понятий, деление понятий, составление классификаций. Какие? Проанализируйте эти зада-
ния и спрогнозируйте возможный образовательный результат в случае выполнения этих за-
даний учащимися. 

2. Разработайте учебные задания по теме (по предмету), с помощью которых можно 
научить учеников: yy обобщению / ограничению понятий; yy делению понятий; yy составле-
нию классификаций объектов / предметов / явлений. 

3. Разработайте учебные задания на составление классификаций с целью обобщения зна-
ний. 

4. Сделайте подборку суждений из работ учащихся, на основе которых можно составить 
задания на обучение правилам деления понятий. 

5. Проанализируйте логическую структуру содержания отдельного урока или темы. Для 
этого: 1) назовите основные понятия; 2) постройте логическую схему отношений между эти-
ми понятиями 

 
3.2.2.Исследовательская деятельность школьников  

в условиях реализации ФГОС (практикум, 2 ч.) 
Практикум проводится с использованием информационной системы 
 «Модельные региональные основные образовательные программы» 

 
План: 
1.Понятия «исследовательская» и «учебно-исследовательская» работа. 
2.Формы и образовательные продукты учебно-исследовательской деятельности уча-

щихся.  
 

Методические указания к занятию 
Практикум проводится с использованием информационной системы  «Модельные ре-

гиональные основные образовательные программы». Вопрос о том, когда собственные ис-
следования детей стали применяться в образовательной практике, имеет ясный и вполне точ-
ный ответ: они использовались всегда и были востребованы с глубокой древности, с того 
момента, как проявилась в человеческом сообществе сама потребность в обучении. По мне-
нию А.Н. Поддьякова, изначально эта общественная потребность проистекает из двух источ-
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ников. Первый – инстинктивное, биологическое в своей основе, стремление младших осваи-
вать новый для себя опыт, подражая старшим и самостоятельно исследуя окружающий мир. 
Второй источник – природное, закрепленное в генотипе и проявляющееся во всем животном 
мире стремление старших заботиться о передаче младшим навыков приспособления к окру-
жающей среде.  

Какую-то часть сведений о мире ребенок всегда воспринимал репродуктивным путем 
от старших, а какую-то осваивал самостоятельно, подражая взрослым, играя, исследуя дей-
ствительность. При этом он должен был наблюдать, экспериментировать и делать на этой 
основе собственные выводы и умозаключения.  

А.В. Леонтович рассматривает метод проектов как деятельность, направленную на 
выявление необходимости и создание новых объектов и явлений окружающего мира, отлич-
ных по своим характеристикам и свойствам от известных; совместную учебно-
познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся, имеющую общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение общего резуль-
тата деятельности. С одной стороны метод проектов выступает как освоение техники по-
строения деятельности, которое включает в себя формальные навыки выделения проблемы, 
формулировки целей и задач и их реализацию, а с другой стороны - как реализация содержа-
ния образования, то есть восприятие культурных норм, ценностей и традиций через реализа-
цию учебных задач. 

В разные времена соотношение этих двух принципиально разных путей обогащения 
опыта индивида существенно менялось, на первый план в образовательной практике выхо-
дил то один, то другой. В целом же линия исследовательского обучения развивалась непо-
следовательно, в рамках общей демократизации образования, приближения обучения к по-
знавательной деятельности, к интересам и потребностям самого учащегося. Развитие культу-
ры во всех ее аспектах не только приводило к появлению новых явлений, но и содействовало 
повышению динамики самих изменений. Это постепенно делало мир все более и более ди-
намичным и непредсказуемым, а вместе с тем все настойчивее заставляло систему образова-
ния отказываться от доминирования догматичного содержания и репродуктивных методов 
обучения над гибким содержанием и продуктивными методами.  

По мнению А.В. Леонтовича, который является крупнейшим российским специали-
стом по исследовательской деятельности школьников, задача педагога нами понимается в 
создании гипотетико-проективной модели по формированию развивающей среды для уча-
щихся. Именно педагогом должны задаваться формы и условия исследовательской деятельно-
сти, благодаря которым у ученика должна сформироваться внутренняя мотивация подходить к 
любой возникающей перед ним проблеме (как научного, так и житейского плана) с исследо-
вательской, творческой позиции. Из этого следует, что одной из наиболее существенных задач 
является разрешение вопроса о способах формирования внутренней мотивации, то есть инте-
риоризации внешней необходимости поиска неизвестного во внутреннюю потребность. В по-
мощи постановки проблемы перед учеником следует особое внимание уделять ее актуально-
сти для данного возраста вообще и конкретного человека в частности. Не следует «впихивать» 
абстракции в сознание учеников, если они им не интересны. Всегда можно найти «точки опо-
ры» в личном интересе. Толчок к исследованию должен идти «изнутри» ученика, иначе твор-
ческий процесс сведется к формальному проделыванию необходимых действий, но ни к чему 
большему, что не даст необходимых педагогических результатов. 

Безусловно, исследовательская деятельность для школьников не может быть абстракт-
ной (во всяком случае, по началу). Ученик должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе 
весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем без-
укоризненно правильно. Таким образом, актуальной становится проблема самостоятельной 
исследовательской деятельности школьников, которую О.А. Вихорева трактует как мо-
тивированную, самоорганизованную деятельность учащихся, в основе которой лежит сово-
купность навыков и умений, позволяющих осуществлять целеполагание, формулирование ис-
следовательской проблемы и построение гипотезы в ходе учебно-познавательной деятельно-
сти; сбор, обработку информации в ходе поисковой деятельности как целевыполнение; счи-
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тывание и оформление, анализ и интерпретацию полученной информации для построения ло-
гических выводов . 

Необходимо выделить следующие компоненты содержания самостоятельной исследо-
вательской деятельности школьников как разновидности интеллектуальной деятельности: 

• научно-теоретические знания; 
• творческое познавательное мышление; 
• опыт учебно-познавательной деятельности (учебно-исследовательская компе-

тентность); 
• исследовательское творчество. 

Выявленные компоненты позволяют определить направления педагогической дея-
тельности, обеспечивающей формирование и развитие исследовательской деятельности 
школьников. А.С. Обухов выдвигает ряд принципов, на которых должна организовываться 
исследовательская деятельность школьников: 

• принцип естественности (проблема должна быть не надуманной, а реальной, интерес дол-
жен быть не искусственным, а настоящим и т.д.);  

• принцип осознанности (как проблемы, цели и задач, так и хода исследования и его ре-
зультатов);  

• принцип самодеятельности (ребенок может овладеть ходом исследования только через 
проживание его, т.е. через собственный опыт); 

• принцип наглядности (существующий в педагогике еще с Я.А. Коменского и развитого 
И.Г. Песталоцци и Ж.Ж. Руссо);  

• принцип культуросообразности (идущий еще от А. Дистервега и развиваемый в нашей 
стране К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптеревым и др. Важно учитывать традицию миропо-
нимания, которая существует в данной культуре; традицию взаимодействия, которая 
существует в данной социальной общности). 
Исследовательская деятельность школьников должна выполнять следующие 

дидактические функции: 
• мотивационную, которая заключается в создании таких стимулов для учащихся, 

которые побуждают их к изучению данного предмета, формируют интерес и 
позитивное отношение к работе; 

• информационную, позволяющую учащимся расширить объем знаний всеми 
доступными способами преподнесения информации; 

• контрольно-корректирующую (тренировочную), которая предполагает возможность 
проверки, самооценки, коррекции хода и результатов обучения, а так же выполнение 
тренировочных упражнений для формирования необходимых умений и навыков. 
Педагогическая система сильно страдает от того, что большинство педагогов считают 

себя знающими единственно правильные ответы на все вопросы и обязанными их передать 
незнающим, забывая, что чужая правда трудно становится своей. Поиск же совместной прав-
ды создает как раз такую ситуацию, при которой ученик добытые знания в совместной дея-
тельности с учителем принимает для себя как истинные. Кроме этого, учителю приходится 
решать непростую задачу нахождения тонкого баланса между соблюдением научной тради-
ции (научение ученика культуре исследования) и новизной, неординарностью и жизненно-
стью постановки вопроса. Решение такой задачи создает не менее, а более сложную, чем для 
учеников, творческую проблему для самого учителя. В.А. Далингер и Н.В Толпекина, рас-
крывая роль учителя в организации учебного исследования, отмечают следующую систему 
его действий:  

• умение выбрать нужный уровень проведения учебного исследования в зависимости 
от уровня развития мышления учащегося;  

• умение сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения исследований;  
• умение формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня учебного ис-

следования, его места в программе курса.  
Исследовательская деятельность учащихся может реализовываться как в урочное, так 
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и во внеурочное время, но эта деятельность всегда будет частью образовательного процесса. 
Конечно, исследование может быть новым для науки, что в конце XX века не так уж просто 
сделать, но может быть новым хотя бы только для исследователя. Это второе отнюдь не менее 
важно в условиях педагогической системы и существенно для развития исследовательского 
мировоззрения.  

Главным смыслом исследования в сфере образования является то, что оно является 
учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а не получение 
объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью является 
производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности - в при-
обретении учащимися функционального навыка исследования как универсального способа 
освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобре-
тения субъективно новых знаний.  

Еще в 90-е годы ХХ века А.В. Леонтовичем и А.С. Обуховым для характеристики ис-
следовательской деятельности учащегося предлагается употреблять понятие учебно-
исследовательская деятельность.  

Чрезмерный объем работы и ее специализация, приводящие к уходу в узкую предмет-
ную область, могут нанести вред общему образованию и развитию, которые являются, без-
условно, главной задачей в этом возрасте. Поэтому далеко не каждая исследовательская за-
дача, привнесенная из науки, пригодна для реализации в образовательных учреждениях. Та-
кие задачи должны удовлетворять определенным требованиям, связанным с общими прин-
ципами проектирования исследовательских задач учащихся в различных областях знаний. 
Среди требований, предъявляемых к задачам, такие как ограниченность объема эксперимен-
тального материала, математического аппарата обработки данных, ограниченность меж-
предметного анализа. Поэтому при организации образовательного процесса на основе учеб-
но-исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования исследо-
вания.  

Таким образом, в начале XXI века учебно-исследовательская деятельность в совре-
менной системе образования имеет важнейшее значение на всех ступенях обучения, а обра-
зование должно носить научно-практический характер и решать следующие задачи: 

• развитие субъектной позиции учащихся;  
• формирование научной картина мира,  
• развитие навыка создания и осуществления проектов в широком смысле этого 

слова,  
• освоение элементов научного метода познания,  
• приобретение технических и технологических знаний и навыков,  
• мотивация на профессиональное самоопределение,  
• развитие навыков рефлексии собственной деятельности. 

Реализовываться учебно-исследовательская деятельность школьником может в сле-
дующих направлениях: естественнонаучная, эколого-биологическая, культурологическая, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая, художественно-эстетическая.  

В то же время А.П. Тряпицына предлагает разделить учебные исследования школьни-
ков на три группы: 

1. Монопредметное исследование - это исследование, выполняемое по конкретному 
предмету, предполагающее привлечение знаний для решения какой-либо проблемы именно 
по этому предмету. Результаты выполнения монопредметного исследования не выходят за 
рамки отдельного учебного предмета и могут быть получены в процессе его изучения. Это 
исследование направлено на углубление знаний учащихся по конкретному предмету в шко-
ле. Целевое назначение монопредметного учебного исследования – это решение локальных 
предметных задач, реализуется под руководством учителя – предметника, только по одному 
предмету. 

2. Межпредметное исследование - это исследование, направленное на решение про-
блемы, требующей привлечения знаний из разных учебных предметов одной или нескольких 
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образовательных областей. Результаты выполнения межпредметного исследования выходят 
за рамки отдельного учебного предмета и не могут быть получены в процессе его изучения. 
Это исследование направлено на углубление знаний учащихся по одному или нескольким 
предметам, или образовательным областям, поэтому их еще называют интегрированными. 
Целевое назначение межпредметного учебного исследования – это решение локальных или 
глобальных межпредметных задач, реализуется под руководством педагогов одной или не-
скольких образовательных областей. 

3. Надпредметное исследование - это исследование, предполагающее совместную дея-
тельность учащихся и учителя, направленное на исследование конкретных личностно-
значимых для старшеклассников проблем. Результаты выполнения такого исследования вы-
ходят за рамки учебной программы и не могут быть получены в процессе изучения послед-
ней. Исследование предполагает взаимодействие ученика с учителями различных образова-
тельных областей. Целевое назначение надпредметного учебного исследования – это реше-
ние локальных задач общеучебного характера. Реализуется это учебное исследование под 
руководством педагогов, работающих в различных учебных областях.  

Надпредметные исследования имеют ряд преимуществ перед учебными монопред-
метными и межпредметными исследованиями: 

1. они способствуют преодолению фрагментарности знаний учащихся и формирова-
нию общеучебных умений и навыков;  

2. как правило, на их освоение не требуется выделение дополнительного учебного 
времени, так как их содержание как бы «накладывается» на содержание линейных 
курсов;  

3. процесс исследования способствует формированию команды учителей, объединен-
ных одной целью. 

Педагогическую целесообразность надпредметных исследований А.П. Тряпицына 
сформулировала следующим образом: 

1. Надпредметное исследование является конкретным инструментом педагогической 
деятельности, обеспечивающим единство подходов учителей разных предметов к достиже-
нию общих целей школьного образования. 

2. В силу своей обобщенности, надпредметное исследование позволяет учителю в 
максимальной степени раскрыть ценностные ориентиры своей деятельности как посредника 
между поколениями, между прошлым и будущим путем трансляции своего уникального ин-
дивидуального творческого отношения к миру (В.В. Абраменко, М.Ю. Кондратьев, А.В. 
Петровский). 

3. Надпредметное исследование дает основу для реализации идеи создания условий 
для «подлинной жизни на уроке» (Л.В. Занков, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинский), ко-
гда урок не только «готовит к жизни», но является средством познания учеником важнейших 
проблем своей сегодняшней жизни. 

4. Надпредметное исследование обеспечивает содержательно-мировоззренческое со-
провождение и согласование учебных программ школьного образования за счет целостного 
рассмотрения всех направлений повышения уровня компетентности школьников: расшире-
ния круга личностно-значимых проблем, расширения круга средств решения проблем. 

5. Надпредметное исследование обогащает возможности учебного плана, не приводя к 
перегрузке учащихся, поскольку может являться основной для построения интегрированных 
модулей и способствовать обогащению содержания отдельных тем конкретных учебных 
предметов. 

6. Надпредметное исследование может рассматриваться как способ педагогической 
поддержки процесса самообразования ученика и расширения форм учета достижений учени-
ка в образовательной деятельности. 

7. Надпредметное исследование может выступать средством интеграции школьного 
образования, дополнительного образования, самообразования и образования в опыте соци-
альной деятельности ученика. 

Результативность учебно-исследовательской деятельности школьника напрямую за-
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висит от правильно выбранной формы учебного исследования, которая должна соответство-
вать возрастным особенностям юного исследователя и кругу его интересов, что позволяет 
реализовать на практике личностно-ориентированный подход в обучении. 

В современной практике организации исследовательской деятельности учащихся ис-
пользуются разнообразные формы, часть из которых может присутствовать только в рамках 
учебного процесса, соответственно другая только во внеурочной деятельности или в системе 
дополнительного образования. 

Огородникова Н.В. подразделяет учебно-исследовательскую деятельность старше-
классников на несколько форм, но это разделение является достаточно условным и зачастую 
предложенные формы сочетаются и успешно дополняют друг друга. 

Элементы исследования в рамках учебных предметов. Учителя используют на уро-
ке педагогические технологии, основанные на применении исследовательского метода обу-
чения. Исследовательский метод можно определить как самостоятельное (без пошагового 
руководства учителя) решение учащимися новой для них проблемы с применением таких 
элементов научного исследования как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, вы-
движение гипотезы и её проверка, формулирование выводов, закона или закономерности. 
Применение исследовательского метода возможно в ходе решения сложной задачи (матема-
тика, физика, химия), анализа первоисточников (история, обществознание, география, лите-
ратура), разрешения поставленной учителем проблемы (проблемные задания по любому 
предмету) и др. В.В. Пазыниным предложена модель исследовательского урока, которая ос-
нована на исследовательском подходе в обучении. 

Существует множество видов нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение 
учениками учебного исследования или его элементов: урок-исследование, урок-лаборатория, 
урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «удивительное рядом», урок фантасти-
ческого проекта, урок-рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок «патент на открытие», урок открытых мыслей и т.п. К этой же группе необ-
ходимо отнести интегрированные уроки, которые позволяют решать целый ряд задач, кото-
рые трудно реализовать в рамках традиционных подходов. Для эффективной организации 
интегрированных уроков необходимо различать следующие уровня интеграции: 

• внутрипредметная – интеграция понятий внутри отдельных учебных предметов;  
• межпредметная – синтез фактов, понятий, принципов и т.д. двух и более дисциплин, 

что и должен использовать педагог при подготовке интегрированного урока; 
• транспредметная – синтез компонентов основного и дополнительного содержания 

образования.  
Учебный эксперимент позволяет организовать освоение таких элементов исследова-

тельской деятельности как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 
результатов. Осуществляется на базе школы на школьном оборудовании. Учебный экспери-
мент может включать в себя все или несколько элементов настоящего научного исследова-
ния (наблюдение и изучение фактов и явлений, выявление проблемы, постановка исследова-
тельской задачи, определение цели, задач и гипотезы эксперимента, разработка методики ис-
следования, его плана, программы, методов обработки полученных результатов, проведение 
пилотного эксперимента, корректировка методики исследования в связи с ходом и результа-
тами пилотного эксперимента, собственно эксперимент, количественный и качественный 
анализ полученных данных, интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, 
защита результатов экспериментального исследования). Работа может быть организована как 
в группах, так и индивидуально. 

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе различные 
виды урочной исследовательской деятельности, причём позволяет провести учебное иссле-
дование достаточно протяжённое во времени. Главной чертой такого задания, по мнению 
В.К. Буряка, должна быть самостоятельная работа учащегося. 

Внеурочная деятельность предполагает более широкие возможности для реализа-
ции учебно-исследовательской деятельности. Факультативные занятия, предполагающие 
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углублённое изучение предмета во внеурочное время, дают большие возможности для реали-
зации на них учебно-исследовательской деятельности старшеклассников.  

Сегодня экскурсии являются обязательной формой организации учебной дея-
тельности школьников, которая может реализовываться и в рамках урока (продолжи-
тельность – 40-45 минут для начальной школы), но чаще во внеурочное время (1,5–2 
часа для среднего и старшего звена). В.А. Горский считает, что экскурсионные поезд-
ки могут быть организованы как по созерцательному типу, так и активными. Экскур-
сионные поездки, проводимые по созерцательному принципу, пассивному усвоению знаний 
менее результативны (хотя они реализуются не менее часто и не считаются более худшими и 
менее эффективными, просто у экскурсионных поездок иные задачи) для формирования ми-
ровоззренческих позиций. Экскурсии такого типа могут стимулировать познавательный ин-
терес учащихся, на котором можно построить исследовательскую деятельность. Современ-
ная экскурсия для школьников должна изменить свою направленность от предметной к ком-
плексной. Комплексный подход к организации и проведению экскурсии, проявляющийся в 
постановке целей и задач, деятельности учащихся в окружающей среде, обобщение резуль-
татов на различных уроках позволит учителю объединить по времени и целям проведения 
экскурсии по разным учебным предметам, то есть в комплексе влиять на культуры лично-
сти школьника. 

Дополнительное образование. Система дополнительного образования позволяет расши-
рить спектр деятельности обучаемого и обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 
процесса становления и развития юного исследователя, в поиске наиболее адекватных траекто-
рий его развития. Именно поэтому программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса в системе дополнительного образования концептуально и содержательно отличается от 
программно-методического обеспечения учебно-исследовательской деятельности в рамках уроч-
ного и внеурочного процессов, хотя последнее не исключает первого. Наиболее распространен-
ные варианты образовательных программ, учитывающих учебно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся, - наличие вариативной части программы, где это специально прописывает-
ся, или индивидуальные образовательные программы для каждого такого воспитанника. И те, и 
другие в обязательном порядке должны содержать психологические критерии выявления ода-
ренных к исследовательской деятельности школьников и программу психологического мони-
торинга динамики их развития. Сегодня известны различные активные формы обучения в 
системе дополнительного образования, которые могут осуществляться как на базе школы, 
так и в специальных учреждениях – Домах детского творчества различных уровней. Главную 
роль в данной ситуации должно играть специальное общение с учеником, ориентированное 
на актуализацию его познавательной потребности.  

Поход, экспедиция. Образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с 
чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Может использоваться как в рамках деятельности НОУ (кружка, Школы 
исследователей), а может выступать как самостоятельная форма организации учебно-
исследовательской деятельности. Главное, что экспедиции (походы) предусматривают ак-
тивную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского ха-
рактера. А.С. Савичев, предлагая модель содержания экспедиции, отмечает, что в любой 
экспедиции - комплексной или узко тематической, реализация исследовательских программ 
происходит по направлениям специализаций. Очень важно, и это принципиальный момент, 
что ученик сам выбирает из предлагаемого ему на выбор перечня специализаций, чем ему за-
ниматься. Он также имеет право поменять специализацию, что даже следует поощрять, так как 
пока у ребят еще есть возможность попробовать себя в разных направлениях. Тематика совре-
менных экспедиционных исследований охватывает такие области, как геология, экология, 
биогеохимия, гидрология, история, фольклор, этнография, археология и другие.  

После экспедиции, в течение учебного года, происходит обработка собранных мате-
риалов, их систематизация, анализ. Уже четко сформулировав свои темы исследовательских 
работ, школьники изучают литературу по выбранной проблематике. Читая ее, они уже соот-
носят свой материал с тем, о котором написано в книгах, а не принимая все на веру. Идет 
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сложная работа над категориальным и понятийным аппаратом. Прививается общая методоло-
гия исследовательской работы. Вырабатывается навык логического построения системы до-
казательств.  
 
 

3.. Методология учебных исследований и проектирования 
 

3.3.1..Педагогические технологии формирования универсальных учебных действий 
средствами проектной и исследовательской деятельности учащихся на учебных заня-

тиях по общественным и художественно-эстетическим дисциплинам 
 (практикум, 3 часа) 

 
План: 
1.Модели сотрудничества научного руководителя и учащегося 
2.Технологии исследовательской деятельности учащихся. 
3. Технологии проектной деятельности учащихся 

Методические указания к занятию. 
Практикум проводится с использованием информационной системы  «Модельные ре-

гиональные основные образовательные программы». 
В рассмотрении темы занятия особое внимание необходимо уделить сопоставлению 

исследовательской и проектной технологий.  
Для этого необходимо уяснить модели сотрудничества научного руководителя и уча-

щегося, которые предложены Е.И. Анисимовой. 
Модель 1. Педагог знает путь поиска, предлагает учащемуся пройти этот путь, чаще 

всего наверняка зная искомый результат. Такая модель характерна для требований образова-
тельных учреждений. Работу такой модели можно считать учебно-продуктивной деятельно-
стью учащегося, а образовательным продуктом могут быть следующие материалы: конспект, 
тезисы, сообщение, схемы, таблицы, подборка цитат, викторины, кроссворды презентации и 
т.д. 

Модель 2. Педагог знает путь поиска и исследования, но не знает конечного результа-
та, предлагает ребенку самостоятельно решить проблему или комплекс проблем. Работу та-
кой модели можно считать учебно-исследовательской деятельностью учащегося, а образова-
тельным продуктом являются доклады и рефераты. 

Модель 3.Педагог владеет методикой и различными методами научного исследова-
ния. Он может обучить им ребенка, но они оба не знают ни пути поиска (исследования), ни 
конечного результата исследования. Подобная модель имеет открытый характер, то есть ис-
пользуемые методы могут изменяться и конкретизироваться в процессе исследования. Рабо-
та по данной схеме на выходе дает настоящее научное исследование с необходимой новиз-
ной и элементами открытия. Работу по такой модели можно считать научно-
исследовательской деятельностью учащегося. 

Педагог помогает ученику овладеть исследовательскими навыками, суммой базовых 
знаний и понятий, необходимых для введения его в мир науки, вводит ученика в бескрайнее 
море научного поиска, не декларируя известные умения в этой области и не давя на индиви-
дуальность ребенка. Педагог - научный руководитель, только прослеживая его личностный 
интерес и возможности, предлагает альтернативные варианты исследования или не вторгает-
ся в исследовательский процесс вовсе. За юным исследователем остается право выбора, как 
поля исследования, так и методов, которым обучает его педагог. Какие обучающие техноло-
гии при этом использует педагог - это право и умение педагога - научного руководителя, его 
педагогическая «кухня», его творчество, его индивидуальность и возможности.  

Структура учебных исследований в целом соответствует структуре научных и вклю-
чает триаду обязательных разделов:  

• подготовительная работа (постановка проблемы, изучение теории, посвящен-
ной данной проблематике, подбор методик исследования),  
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• проведение собственно исследования (практическое овладение методикой ис-
следования, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 
комментарий, собственные выводы), 

• презентация результатов (выступления на уроках, конференциях, публикация 
материалов). 

На основании структуры исследования можно выделить этапы включения учащихся в 
исследовательскую деятельность и возможные направления работы с учащимися на каждом 
из них. 
Этапы учебно-исследовательской деятельности 
№  Этапы учебно-

исследовательской де-
ятельности 

Ведущие умения учащихся 

1 Постановка проблемы, 
создание проблемной 
ситуации, обеспечи-
вающей возникнове-
ние вопроса, аргумен-
тирование актуально-
сти проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситу-
ации и понимается как возникновение трудностей в решении 
проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, 
компонент умения видеть проблему; 
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возмож-
ного варианта решения проблемы, который проверяется в хо-
де проведения исследования; 
Умение структурировать тексты является частью умения 
работать с текстом, которые включают достаточно большой 
набор операций; 
Умение давать определение понятиям – это логическая опе-
рация, которая направлена на раскрытие сущности понятия 
либо установление значения термина. 

2 Выдвижение гипотезы, 
формулировка гипоте-
зы и раскрытие замыс-
ла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предва-
рительного анализа имеющейся информации 

3 Планирование иссле-
довательских (проект-
ных) работ и выбор 
необходимого инстру-
ментария 

Выделение материала, который будет использован в исследо-
вании; 
Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 
качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4 Поиск решения про-
блемы, проведение ис-
следований (проект-
ных работ) с поэтап-
ным контролем и кор-
рекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения эксперимен-
тов; умение делать выводы и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение простейших опытов 
для нахождения необходимой информации и проверки гипо-
тез; использование разных источников информации; обсуж-
дение и оценку полученных результатов и применение их к 
новым ситуациям; умение делать выводы и заключения; уме-
ние классифицировать. 

5 Представление (изло-
жение) результатов 
исследования или про-
дукта проектных ра-
бот, его организация с 
целью соотнесения с 
гипотезой, оформле-
ние результатов дея-
тельности как конеч-
ного продукта, форму-

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 
доказательство, защиту результатов, подготовку, планирова-
ние сообщения о проведении исследования, его результатах и 
защите; оценку полученных результатов и их применение к 
новым ситуациям 
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лирование нового зна-
ния включают. 

 
М.В. Степанова, опираясь на анализ представляемых на конференциях и конкурсах 

работ, предлагает выделить следующие типы исследовательских работ: 
1.Реферативные работы - это творческие работы, написанные на основе нескольких 

литературных источников, предполагающие выполнение задачи сбора и представления 
максимально полной информации по избранной теме.  

2.Экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения 
эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 
иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 
результата в зависимости от изменения исходных условий. 

3.Проектные – это творческие работы, связанные с планированием, достижением и 
описанием определенного результата (построением установки, нахождением какого-либо 
объекта и т. д.). Могут включать в себя этап исследования как способа достижения 
конечного результата. Одной из разновидностей проектных работ являются работы 
социально-экологической направленности, результатом которых является формирование 
общественного мнения по поводу проблем загрязнения окружающей среды. 

4.Натуралистические описательные – это творческие работы, направленные на 
наблюдение и качественное описание какого-либо явления по определенной методике с 
фиксацией результата. При этом не выдвигается каких-либо гипотез и не делается попыток 
интерпретации результата. 

5.Исследовательские - творческие работы, выполненные с помощью корректной с 
научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 
собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 
выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 
непредопределенность результата, который могут дать исследования. 

По мнению А.В. Леонтовича проектная деятельность учащихся – это деятельность, 
направленная на выявление необходимости и создание новых объектов и явлений окружаю-
щего мира, отличных по своим характеристикам и свойствам от известных; совместная 
учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую 
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 
результата деятельности.  

Основные требования к учебным исследовательским проектам: 
1. наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, требу-

ющей интегрированного знания, исследовательского поиска её решения; 
2. практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результа-

тов; 
3. самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; 
4. структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результа-

тов); 
5. использование исследовательских методов, предусматривающих определённую по-

следовательность действий: 
• определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования (использо-

вание в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 
стола»);  

• выдвижение гипотезы их решения; 
• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и пр.); 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, за-

щиты, творческих отчётов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
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• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
Этапы работы над учебным проектом 

 
Учитель Учащиеся 

1 2 
1-й этап – погружение в проект 

Формулирует осуществляет 
1) проблему проекта 1)личностное присвоение проблемы 
2)сюжетную ситуацию 2)вживание в ситуацию 
3)цель и задачи 3)принятие, уточнение и конкретизация це-

ли и задач 

2-й этап – организация деятельности 
Организует деятельность – предлагает: Осуществляют: 
4)организовать группы 4)разбивку на группы 
5)распределить амплуа в группах 5)распределение ролей в группе 
6)спланировать деятельность по решению 
задач проекта 

6)планирование работы 

7)возможные формы презентации резуль-
татов 

7)выбор формы и способа презентации 
предполагаемых результатов 

3-й этап – осуществление деятельности 
Не участвует, но: Работают активно и самостоятельно: 
8)консультирует учащихся по необходимо-
сти 

8)каждый в соответствии со своим амплуа и 
сообща 

9)ненавязчиво контролирует 9)Консультируются  по необходимости 
10)дает новые знания, когда у учащихся 
возникает в этом необходимость 

10) «добывают» недостающие знания 

11) репетирует с учениками предстоящую 
презентацию результатов 

11)подготавливают презентацию результа-
тов 

4-й этап - презентация 
Принимает отчет: Демонстрируют: 
12)обобщает и резюмирует полученные 
результаты 

12)понимание проблемы, цели и задачи 

13)подводит итоги обучения 13)умение планировать и осуществлять ра-
боту 

14) оценивает умения: общаться. Слушать, 
обосновывать свое мнение и др. (по тесту и 
карте наблюдений) 

14)Найденный способ решения проблемы 

 15)рефлексию деятельности и результата 
 16)дают взаимооценку деятельности и ее 

результативности 
 

М.А. Ступницкая в рамках учебных проектов предлагает различать следующие их ви-
ды, опираясь на ряд характеристик.  

Виды учебных проектов 
Тип  

проекта 
Цель проек-

та 
Проектный 

продукт 
Тип деятельности 

учащегося 
Формируемая 

компетентность 
Практико-
ориенти-
рованный 

Решение 
практических 
задач заказ-
чика проекта 

Учебные пособия, 
макеты и модели, 
инструкции, памят-
ки, рекомендации 

Практическая деятель-
ность в определенной 
учебно-предметной 
области 

Деятельностная  

Исследо-
вательский  

Доказатель-
ство или 

Результат исследо-
вания, оформлен-

Деятельность, связан-
ная с экспериментиро-

Мыслительная  
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опроверже-
ние какой-
либо гипоте-
зы 

ный установленным 
способом 

ванием, логическими 
мыслительными опера-
циями 

Информа-
ционный  

Сбор ин 
формации о 
каком-либо 
объекте или 
явлении 

Статистические дан-
ные, результаты 
опросов обществен-
ного мнения, обоб-
щение высказываний 
различных авторов 
по какому-либо во-
просу 

Деятельность, связан-
ная со сбором, про-
веркой, ранжировани-
ем информации из раз-
личных источников; 
общение с людьми, как 
источниками информа-
ции 

Информацион-
ная 

Творче-
ский  

Привлечение 
интереса 
публики к 
проблеме 
проекта 

Литературные про-
изведения, произве-
дения изобрази-
тельного или деко-
ративно-
прикладного искус-
ства, видеофильмы 

Творческая деятель-
ность, связанная с по-
лучением обратной 
связи от публики 

Коммуникатив-
ная 

Игровой 
или роле-

вой 

Предостав-
ление пуб-
лике опыта 
участия в 
решении 
проблемы 
проекта 

Мероприятие (иг-
ра, состязание, 
викторина, экс-
курсия и тому по-
добное) 

Деятельность, свя-
занная с групповой 
коммуникацией 

Коммуникатив-
ная  

 
Информационные проекты недостаточно широко используются на уроках по обще-

ственным и художественно-эстетическим дисциплинам.  
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным научным 

исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, определения пробле-
мы, предмета, объекта, цели и задач исследования. Обязательно выдвижения гипотезы ис-
следования, обозначения метода исследования и проведения эксперимента. 

Игровые проекты предполагают, что участники принимают на себя определенной ро-
ли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид деятельности учащихся в таких про-
ектах – ролевая игра. Результаты же не всегда возможно наметить вначале работы, они могут 
определиться лишь в конце проекта, но необходима рефлексия участников и соотнесение по-
лученных результатов с поставленной целью. 

Учебные проекты - от технологических (инженерных) до социальных - в современной 
педагогической практике используются достаточно широко. 

Результаты любого исследования должны быть правильно обработаны и оформлены, 
поэтому важно правильно выбрать вид исследовательской работы, который должен соответ-
ствовать возрасту исследователя и отражать содержание работы.  

Сравнение исследовательской работы и проекта 
Структура работы Исследовательская  

работа  
Проект  

Струк-
турные 
части 

Содержатель-
ные элементы 

Введе-
ние  

Объект ис-
следования 

артефакт, событие, явление явление, технология 

Актуальность 
исследования  

Обязательно!!!  
социологический опрос 

только в работах по социо-

Реально существующее затруд-
нение, которое необходимо ре-

шить (создать макет, рекон-



141 

логии струкцию, стендовый проект) 
Гипотеза  необязательно Обязательно!!! 
Цель иссле-
дования  

Только одна!!! 

Задачи  Направлены на достижение цели 
Основные ме-
тоды работы 

описание, сравнение, анализ, 
реконструкция  

эксперимент, опыт, техническая 
реконструкция 

Основ-
ная 
часть 

Глава 1 Описание артефакта, собы-
тия или явления с обяза-
тельным указанием мето-
дики (источник указать в 
список литературы), форми-
рование содержательных 
блоков исследования или 
анализ источников по теме 
исследования 

Обязательное описание мето-
дики эксперимента (источник 
указать в список литературы) 
или технических (технологиче-
ских) особенностей реконструк-
ции 

Глава 2,3 и 
т.д. 

Раскрытие содержательных 
блоков исследования 

Анализ результатов эксперимен-
та, опыта. 
Интерпретация результатов 

Заклю-
чение  

Выводы  по каждой задаче отдельно основные данные эксперимента и 
выводы из них  

вывод о достижении цели 
Значение  Научная, социальная значи-

мость или практическое 
применение: 

• Введение в научный обо-
рот новых источников 
или артефактов 

• Оформление экспозиций 
школьных музеев 

• Подготовка экскурсий, 
классных часов, уроков 

• и др. 

Социальная значимость или 
практическое применение: 

• Создание макетов 
• Создание наглядных пособий 
• Подготовка классных часов, 

уроков 
• Построение моделей  (мате-

матических, физических, тех-
нических ) 

Развитие те-
мы 

• Указание содержательных 
блоков, которые не рас-
крыты в работе 

• Указание содержательных 
блоков, которые сформи-
ровались в процессе ис-
следования  

• Возможности практического 
применения, внедрения 

 

Список 
литера-
туры  

 • Оформлен по ГОСТу и только в алфавитном порядке. 
• Обязательно в тексте работы поставить ссылки на использо-

ванную литературу 
Прило-
жения  

 • Порядок расположения и нумерации определяется упомина-
нием в тексте. 

• В тексте обязательно поставить ссылки на приложения. 
• Все приложения должны быть подписаны с указанием источ-

ников 
 

 
Занятие 3.3.2.Методика работы 

с историко-культурологическим артефактом (практикум, 3 часа) 
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План:  
1.Артефакт как объект исследования школьников.  
2.Классификация источников исследования. 
3.Внешняя и внутренняя критика источника 
4.Формирование содержательных блоков учебного исследования 
5. Работа с литературными источниками. 

 
Методические указания к занятию 

Нередко рядовые граждане сохраняют, а потом передают в культурные центры (му-
зеи, архивы, лаборатории) важнейшие артефакты. Умение в потоке предметов увидеть инте-
ресный исторический артефакт – социально значимый навык, который необходимо сформи-
ровать у современных школьников. Процесс формирования ценностного отношения школь-
ников к культурно-историческому наследию в общем виде представляется следующим обра-
зом: выявление артефакта – изучение артефакта – получение информации – восприятие ар-
тефакта как объекта культурного наследия – понимание культурного явления – ценностное 
отношение к культурному наследию.  

Важнейшим этапом в представленной модели является изучение артефакта. Здесь 
необходимо выделить несколько уровней: 

1 уровень – научный, т.е. получение конкретных исторических знаний; 
2 уровень – методический, т.е. формирование у школьников метапредметных (универ-

сальных) компетенций через активную познавательную деятельность самого школьника. Со-
гласно Стандарту переход на новый учебно-методический комплекс подразумевает, что 
необходимо «…заложить основы грамотной работы с ретроспективной информацией, ее 
анализом — и научить ребят самостоятельно делать выводы на основе проанализированной 
информации»; 

3 уровень – проектный, т.е. участие школьников в конкурсах детского научного твор-
чества. 

В современном музейном пространстве наработаны принципиальные подходы и кон-
кретные методики описания артефактов. Работа с любым артефактом обязательно строится в 
двух направлениях: 

1) внешняя критика объекта – это характеристика со стороны атрибуции и датировки, 
то есть происхождения, привязки к определенным историческим обстоятельствам, изготови-
телю (автору), времени и месту создания. 

2) внутренняя критика объекта – характеристика структуры, содержания источника, 
сравнительный анализ сведений, данных, которые исследователь рассчитывает получить. 

Каждый вид критики источника решает присущие только ему задачи, формирует ин-
формационные блоки, использует определенные методики. Работа школьников с объектом 
культурного наследия должна начинаться со знакомства с методическими аспектами изуче-
ния исторического артефакта.  

Научное описание культурно-исторического объекта – это полное атрибутирование 
каждого артефакта. Технология содержит основные компоненты исследования артефакта: 
задачи исследования, методика работы, формирование информационных блоков, определе-
ние историко-культурной значимости, образовательный продукт, который является обяза-
тельным результатом учебного процесса. 

Этапы технологии атрибутирования соответствуют внешней и внутренней критике 
артефакта, что позволяет, с одной стороны, конкретизировать компоненты технологии, а, с 
другой стороны, на каждом этапе получать конкретный образовательный продукт. Данный 
подход позволяет первый этап технологии широко использовать в рамках урока. Второй этап 
нужно рассматривать как форму внеурочной деятельности. Важно отметить, что определить 
историко-культурную значимость артефакта можно только после завершения второго этапа. 
Именно это подчеркивает социальную значимость изучения объекта культуры и формирует 
ценностное отношение к нему. Внедрение данной технологии, с одной стороны, позволяет во-
влечь в научно-исследовательскую работу одновременно широкие массы школьников разных 
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классов, как в рамках урока, так и во внеурочное время, и сделать урок более интересным. Ин-
терес учащихся к данному виду деятельности, несомненно, связан с требованиями времени, с 
реализацией интересов учащихся в какой-либо области и со стремлением получить качествен-
ную подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. С другой стороны, создает усло-
вия для активного формирования у учащихся ценностного отношения к культурному насле-
дию в широком смысле этого слова. 
 

3.3.3.Экспертиза проектных и исследовательских работ учащихся  
как мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

(практикум, 2 часа) 
 

План: 
1.Требования к исследовательской работе учащегося 
2.Экспертная оценка проектных и исследовательских работ учащихся 

Методические указания к занятию. 
Оформление результатов исследования – один из самых трудоёмких этапов работы. 

Результаты исследовательской работы представляются авторами в разной форме, в зависи-
мости от целей и содержания. 

1 возрастная группа (1-4 классы) реферативно-исследовательские работы, которые 
предполагают представление рассмотренного и изученного автором научного материала по 
избранной теме в систематизированном виде с анализом и обобщением в виде выводов. Те-
мы детских исследовательских работ могут быть близки к содержанию учебных предметов, 
но обязательно должны находиться в зоне ближайшего развития в области познавательных 
интересов ребенка и обеспечивать мотивацию включения его в самостоятельную работу. Ре-
феративные работы могут рассматриваться только на районном уровне. 

2 возрастная группа (5-8 классы) только реферативно-исследовательские работы с 
обязательной оценкой актуальности исследования и практическим значением. На первый 
план у подростка выступают цели освоения коммуникативных навыков. Поэтому исследова-
тельскую деятельность целесообразно организовывать в группах, но не стоит лишать учени-
ка возможности выбора индивидуальной формы. Темы работ, волнующие подростков и 
близкие их пониманию, можно выбирать из любой области (предметной, межпредметной, 
внепредметной). Исследования вполне могут быть локальными. 

3 возрастная группа (9-11 классы) только исследовательские работы. Темы исследо-
вательских работ должны находиться в области самоопределения в соответствии с личност-
ными предпочтениями каждого обучающегося. Формы работы - индивидуальные или мини-
групповые. 

В экспертную комиссию предоставляются работы, которые должны соответствовать 
указанным требованиям, опирающимся на психолого-педагогические особенности возраста 
исследователей.  

Требования к объему исследовательских работ школьников 
Возрастная группа Объем работы (пись-

менная часть) 
Объем приложений к ра-
боте 

1 группа (1-4 класс) 10 страниц до 15 страниц 
2 группа (5-8 классы) 10-13 страниц до 15 страниц 
3 группа (9-11 классы) 15 страниц до 25 страниц 

 
Указанных норм объема работ вполне достаточно для раскрытия темы исследования, 

что учит юного исследователя четко и последовательно излагать содержание, отсекая все 
лишнее, грамотно оформлять справочный и иллюстративный материал. Для третьей возраст-
ной группы предъявляются особые требования к сдаваемым тезисам, т.к. материалы работ 
победителей ежегодно публикуются в специальном сборнике «Юный исследователь». 

Учебно-исследовательская работа школьника должна быть построена не произвольно, 
а по определенной структуре, которая является общепринятой для научных трудов, основ-
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ными элементами которой являются: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 
заключение, список использованной литературы (оформляется согласно принятому ГОСТу), 
приложения.  

В ходе экспертной оценки содержания отбираются работы к публичной защите, на 
которую предоставляется 5-7 минут. С одной стороны, очень жесткие требования, а с другой 
стороны, у учащихся с раннего возраста формируются исследовательские компетенции. 

Экспертная оценка исследовательских и проектных проводится по системе, отрабо-
танной в НОУ Челябинской области, и включает в себя работу с конкретными ученическими 
исследованиями и экспертными листами.  

 
Экспертный лист 

 
№ Параметры Оценка 

1 Актуальность поставленной задачи 
1.1 Имеет большой практический (теоретический) интерес 3 
1.2 Носит вспомогательный характер 2 
1.3 Сложно определить степень актуальности 1 
1.4 Неактуальна 0 
2 Умение выделить и сформулировать проблему, цели и задачи исследования 
2.1 Четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи исследования 2 
2.2 Недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задачи 

исследования 
1 

2.3 Проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не 
сформулированы 

0 

3 Владение научным аппаратом 
3.1 Владеет свободно 2 
3.2 Владеет некоторыми понятиями 1 
3.3 Не владеет 0 
4 Новизна полученных результатов 
4.1 Практические (теоретические) результаты 3 
4.2 Представлен оригинальный эксперимент 2 
4.3 Имеются элементы новизны 1 
4.4 Нет ничего нового 0 
5. Практическая значимость исследования 
5.1 Заслуживает опубликования 2 
5.2 Возможно практическое использование 1 
5.3 Не заслуживает внимания 0 
6 Четкость выводов исследования 
6.1 Выводы четкие, ясно сформулированы 2 
6.2 Выводы не соответствуют цели и задачи исследования 1 
6.3 Выводы не сформулированы 0 
7 Оформление научно-исследовательской работы 
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7.1 Оформлена правильно 2 
7.2 Есть замечания по оформлению 1 
7.3 Не соответствует требованиям по оформлению работ 0 

 
Заключение эксперта _______________________________________________________ 
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4.Прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной де-
ятельности учителя общественных дисциплин 

 
 
 
Занятие 4.1.1.Дидактические особенности современного учебного занятия  

(практикум, 1 час.) 
 

План: 
1. Типология современных учебных занятий в школе. 
2. Структура учебного занятия. 
3. Разнообразие видов учебных занятий. 

Методические рекомендации 
Практикум проводится с использованием информационной системы  «Модельные ре-

гиональные основные образовательные программы».  
Занятие проводится с целью актуализации и систематизации имеющихся у слушате-

лей знаний о разнообразии учебных занятий в школе в соответствии с современными требо-
ваниями. В центре обсуждения на занятии должны быть конкретные проблемы организации 
исследовательской деятельности на уроке и практические пути совершенствования методики 
подготовки и проведения учебных занятий. Несмотря на то, что материал должен быть зна-
ком слушателям, начать практикум имеет смысл с беседы, направленной на выяснение осо-
бенностей классно-урочной формы обучения и функций учебного занятия.  

Преподавателю следует сделать краткий обзор литературы, посвященной теоретиче-
ским вопросам конструирования учебных занятий с комментариями об их востребованности 
в школьном практике. Необходимо также привлечь внимание к программам, опубликован-
ным в предметных научно-методических журналах – прежде всего, «Преподавание истории в 
школе», «Преподавание истории и обществознания в школе», газете «Искусство» («1 сентяб-
ря») и других периодических изданиях.  

Далее преподавателю следует обосновать принцип типологии учебных занятий в со-
ответствии с основной дидактической задачей и выделить их основные группы (вводное за-
нятие, занятие по изучению нового материала, занятие по закреплению знаний и отработке 
умений и навыков, занятие по систематизации и обобщению знаний, занятие по проверке и 
учету знаний и умений учащихся). 

Вопрос о структуре учебного занятия может быть рассмотрен на примере комбиниро-
ванного урока. Переходя к рассмотрению разнообразия видов учебных занятий, следует об-
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судить со слушателями дидактические особенности практического и лабораторного занятия 
с различными видами источников информации.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какая идея лежит в основе классно-урочной системы обучения?  
2. В чем разница в употреблении понятий «традиционный урок» и «учебное занятие». 
3. Что понимается под современным учебным занятием?  
4. Перечислите и кратко охарактеризуйте функции учебного занятии. 
5. Каковы цель и задачи учебного занятия?  
6. Что лежит в основе типологии учебных занятий? 
7. Приведите примеры видов учебных занятий, наиболее в свете современной государ-

ственной образовательной политики. 
8. Дайте определение понятия «структура учебного занятия». 
9. Назовите структурные компоненты учебного занятия. 
10. Перечислите достоинства и недостатки традиционного урока.  
11. В каких случаях урок комбинированного типа является наиболее эффективным? Когда 

вы предпочитаете отказаться от комбинированного урока? 
12. Сформулируйте современные тенденции совершенствования учебных занятий в школе. 

Задания для самостоятельного выполнения: 
1. Выберите утверждение, которое вы разделяете, и аргументируйте свой ответ. Урок - это:  
- единственная форма учебных занятий в школе; 
- основная форма учебных занятий в школе; 
- одна из возможных форм учебных занятий в школе; 
- устаревшая форма учебных занятий в школе. 
2. Проанализируйте представленные ниже подходы к типологии учебных занятий. Какие из 

них представляются вам наиболее эффективными? 
• Уроки, основывающиеся на путях усвоения знаний учащимися или источниках 

приобретения знаний. 
• Уроки, основывающиеся на преобладании определенных методов обучения. 
• Уроки, основывающиеся на преобладании отдельных структурных элементов учебного 

занятия. 
• Уроки, основывающиеся на степени активности и самостоятельности учащихся. 
• Уроки, основывающиеся на деятельностном подходе. 
• Уроки, основывающиеся на выделении ведущих дидактических задач учебного занятия. 
3. Какие из перечисленных ниже требований к урокам по общественным и художественно-

эстетическим дисциплинам можно считать универсальными? 
- Соответствие содержания урока современному состоянию науки. 
- Связь обучения науки с жизнью, истории с событиями современности. 
- Ориентация обучения на национальные приоритеты, ценности исторического образова-

ния и общественного воспитания. 
- Нацеленность уроков в школе на овладение учащимися языком отечественной и мировой 

культуры, духовным опытом человечества, на восприятие целостной картины мира и 
формирование системного мышления. 

- Оптимальный баланс в содержании урока компонентов мировой, национальной, регио-
нальной и локальной истории и культуры. 

- Активная познавательная деятельность учащихся на уроке, непосредственное участие 
школьников в приобретении и углублении своих знаний и развитии умений. 

- Всесторонняя оценка фактов и создание условий для формирования у учащихся соб-
ственной, мотивированной точки зрения. 

- Обучение учащихся приемам, формирующим критическое отношение к источникам ин-
формации и способность работать с ними самостоятельно, делая собственные выводы. 

- Воспитание учащихся в духе толерантности, терпимости к иным точкам зрения, готовно-
сти жить в условиях плюралистической демократии. 
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- Обоснованный выбор учителем типа урока, его структуры, приемов и средств обучения. 
- Преподнесение темы урока в широком междисциплинарном контексте, используя знания 

и умения учащихся, полученные на других школьных предметах. 
- Обязательное использование на уроке учебника в качестве ведущего источника инфор-

мации, определителя поурочных целей и организатора познавательной деятельности 
класса. 

- Логическая завершенность урока и вместе с тем его органическая связь с предшествую-
щими и последующими занятиями в блоке занятий. 

- Творческая, эмоциональная атмосфера, основанная на интересе учащихся к содержанию 
урока и видам учебной работы. 

- Результативность урока по всем трем направлениям – образование, воспитание, развитие 
учащихся. 

4. Проведите функциональный анализ учебного материала к учебному занятию. 
5. Определите принципы создания нетрадиционных уроков. Каким типам традиционных 

уроков они соответствуют по сути? 
- Конференция 
-  «Путешествие», «экскурсия». 
- Уроки самоопределения, самореализации, проблемных поисков, интеллектуальных раз-

думий. 
6. Сформулируйте цели обучения, воспитания и развития учащихся на уроке. 
7. Определите структуру учебного занятия по выбранной теме с использованием «кон-

структора». 
 
 

Занятие 4.1.2. Конструирование учебного занятия  
на основе учебных материалов и ресурсов нового поколения 

(практикум, 2 часа) 
 

План занятия: 
1. Стратегическая подготовка учителя к учебному занятию. 
2. Определение педагогического замысла учебного занятия. 
3. Структурно-функциональный проект учебного занятия. 

Методические рекомендации 
Практикум проводится с использованием информационной системы  «Модельные ре-

гиональные основные образовательные программы».  
Цель занятия – систематизация представлений об этапах подготовки учителя к учеб-

ному занятию и отработка на практике методику его конструирования имеющихся у слуша-
телей знаний о перспективных путях совершенствования современного учебного занятия в 
общеобразовательном учреждении на уровне его основных дидактических характеристик 
(функции, тема, цель и задачи, тип, вид и форма, структура и результаты). 

Форма организации: групповая, индивидуальная. 
Методы: словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация, исполь-

зование ЦОРов). 
Средства: мультимедийный комплекс. 
Образовательный продукт: 
- компетенции:  
- форма представления: 
Для решения задач семинара по данной теме наиболее эффективным представляется 

сочетание коллективной и индивидуальной форм организации учебной деятельности. Слу-
шатели получают краткий инструктаж по организации проектировочной работы, а затем вы-
полняют индивидуальное задание по разработке конкретного учебного занятия в форме пла-
на или конспекта. Примеры методических разработок учебных занятий приведены в учебном 
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пособии М.В.Коротковой и М.Т. Студеникина (с. 108–119). В конце семинара подводятся 
итоги работы. 

Вопросы и задания для обсуждения: 
1. Сравните понятия «моделирование», «проектирование», «конструирование».  
2. Сформулируйте определения понятий «конструирование», «конструкт». 
3. Определите принципы конструирования учебных занятий в школе.  
4. Предложите алгоритм действий (технологию) учителя при конструировании учебного за-

нятия. 
5. Определите условия, необходимые для конструирования учебных занятий в школе.  
6. Обоснуйте профессионально-педагогические компетенции, необходимые учителю при 

конструировании учебных занятий.  
 
 

Занятие 4.2.3. Информационные проекты на занятиях по общественным и художе-
ственно-эстетическим дисциплинам (практикум, 3 часа) 

План: 
1.Особенности информационных проектов. 
2.Определение технологии конструирования учебного занятия с использованием инфор-
мационных проектов. 
3.Разработка проекта учебного занятия по общественным и художественно-эстетическим 
дисциплинам. 
4. Анализ и самоанализ учебного занятия 

Методические рекомендации 
Цель – освоение способов конструирования учебного занятия.  
Задачи: 1) отработать алгоритм действий (технологию) по конструированию учебного 

занятия; 2) актуализировать метод проектов в учебной деятельности слушателей; 3) разрабо-
тать методический проект учебного занятия, исходя из условий задания. 

Форма организации: групповая и индивидуальная. 
Методы: педагогический тренинг, самостоятельная деятельность по выполнению 

практического задания, метод проектов, «мозговой штурм», работа в парах и группах разного 
состава, метод развития критического мышления. 

Средства: мультимедийный комплекс, карточки с заданием для конструирования 
учебного занятия, канцелярские принадлежности для работы в группах. 

Образовательный продукт: 
- компетенции: способы конструирования, коммуникативной деятельности, формули-

рование темы, цели и задач, определение типа и вида, форм организации, структуры учебно-
го занятия, обоснование отбора содержания образования; 

- форма представления: методическая разработка учебного занятия (план, конспект). 
В ходе практического занятия предполагается освоение слушателями приемов кон-

струирования современного урока. На практическом занятии следует организовать работу 
слушателей с реальными образцами учебных материалов и ресурсов нового поколения.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое методическая разработка? 
2. Почему методическую разработку часто отождествляют с планом или конспектом учеб-

ного занятия?  
3. В чем заключается основная идея мультимедийнной презентации методической разра-

ботки учебного занятия?  
4. Каковы перспективы использования компьютерных технологий в конструировании и 

проведении учебных занятий в школе? 
Задания для самостоятельного выполнения. 

1. Ознакомьтесь дополнительно с материалами, представленными в пособии… 
2. Какие из представленных методических разработок учебных занятий наиболее близки 

Вам? Поясните свой ответ. 



151 

3. Приведите примеры использования современных образовательных технологий, учебных 
материалов и ресурсов нового поколения в конструировании и проведении учебных заня-
тий в школьной практике.  

Затем в режиме «круглого стола» организуется совместная аналитическая деятель-
ность слушателей курсов повышения квалификации. В результате обсуждения выявляется 
роль педагогического анализа, самоанализа учебного занятия и совместной аналитической 
деятельности учителя и руководителя в системе внутришкольного управления. 

Правила проведения «круглого стола»: 
1. На выступления участникам с изложением своих позиций даётся не более 1–2 минут. 
2. Выявление и формулирование позиций участников  осуществляется через вопросы и 

ответы. 
3. При очевидной бесплодности обсуждения вопроса продолжение дискуссии 

завершается. 
4. Нарушение  принципа равноправия для всех участников  недопустимо. 
5. Бездоказательное и неаргументированное отрицание той или иной точки зрения 

непозволительно. 
6. Подведение итогов работы «круглого стола».  

 
САМОАНАЛИЗ  

личностно-ориентированного учебного занятия 
I. Цель и задачи учебного занятия  

В чем заключается основной замысел проведенного мною занятия?  
Как он связан с групповыми и индивидуальными особенностями обучающихся, состоя-
нием и результатами учебно-воспитательного процесса в данном классе?  
Какие цель и задачи планировались? 

II. Содержание и организация учебного занятия  
Насколько удачно мною избраны тип учебного занятия, содержание учебного материала, 
формы, приемы и способы организации учебного взаимодействия?  
Соответствовали ли они принципам личностно-ориентированного подхода, задачам 
учебного занятия? 

III. Технология работы педагога  
Какие технологические приемы мною использовались на учебном занятии для: 

- актуализации и обогащения субъектного опыта обучающихся; 
- стимулирования инициативы и самостоятельности детей; 
- создания ситуации выбора учебных заданий и форм их выполнения; 
- построения учебного взаимодействия на основе диалога; 
- учета индивидуального темпа и стиля учебной деятельности школьников? 
IV. Результативность проведенного учебного занятия 

Удалось ли мне реализовать замысел учебного занятия?  
Насколько проведенное занятие было направлено на: 

- становление и проявление индивидуальности учащихся; 
- развитие творческих способностей школьников; 
- формирование положительной Я-концепции личности учеников; 
- выработку у детей индивидуального стиля познания и поведения? 

Выводы: 
В чем заключаются достоинства и недостатки моего учебного занятия? 
Что не удалось решить при его проведении? Как можно исправить недостатки? 
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IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

4.1. Краткая характеристика материалов входной и итоговой диагностики 
 
4.1.1. Анкета для проведения входной и итоговой диагностики слушателей в 

структурном плане разделена на четыре раздела, как и образовательная про-
грамма. Первый раздел анкеты входной диагностики включает вопросы, сово-
купность ответов на которые позволяет определить субъектную позицию слу-
шателей курсов повышения квалификации относительно их правовой компе-
тентности. Содержание вопросов основывается на нормах, закреплённых в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 
29.12.2012 г. Второй раздел анкеты содержит вопросы, который позволяют 
оценить представления о знаниях психологии и применении научных психоло-
гических знаний в своей работе. Третий раздел анкеты направлен на выявление 
осведомлённости слушателей в вопросах содержания и организации педагоги-
ческой деятельности в условиях введения новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Четвёртый раздел анкеты 
позволяет получить данные о том, какие ресурсы ГБУ ДПО ЧИППКРО предпо-
чтительно используют слушатели курсов в своей методической и самообразо-
вательной работе.  

4.1.2. Текущий контроль освоения программы осуществляется при выпол-
нении практических и контрольных заданий, содержание которых представлено 
в методических рекомендациях по реализации рабочей программы, представ-
ленных в разделе III данной программы. 

 
4.2. Краткая характеристика материалов  

для проведения итоговой аттестации слушателей 
 
Итоговая аттестация учителей общественных и художественно-эстетических 

дисциплин проводится в форме междисциплинарного экзамена на основании 
Положения об итоговой аттестации слушателей (приказ ГБУ ДПО ЧИППКРО 
«О порядке проведения аттестации и текущего контроля»). Данный экзамен 
может проводиться в различных вариантах, которые определяются в соответ-
ствии с целевыми установками и нормативным сроком освоения программы 
повышения квалификации.  
1. Современные педагогиче-

ские технологии в коррек-
ционно-развивающей дея-
тельности учителя обще-
ственных / художественно-
эстетических дисциплин 

16–24 
часа 

Стандартизированная контрольная ра-
бота 

2. Современные педагогиче-
ские технологии (учебные 
проекты и исследования) в 

36 
часов 

Разработка и защита методического 
проекта (технологической карты) 
учебного занятия по общественным 
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развивающей деятельности 
учителя общественных 
дисциплин 

дисциплинам с использованием меж-
предметных технологий, проектной и 
исследовательской деятельности уча-
щихся 

Стандартизированная контрольная работа проводится по заданиям с 
выбором ответа и развернутым ответом в формате контрольно-измерительных 
материалов для государственной итоговой аттестации, позволяет оценить уро-
вень компетентности слушателей в обновлении содержания и технологий раз-
вивающей деятельности учителя. 

Разработка и защита методического проекта проводится в соответствии 
с требованиями к структуре и содержанию технологической карты и конспекта 
учебного занятия с использованием межпредметных технологий, проектной и 
исследовательской деятельности, позволяет оценить уровень компетентности 
слушателей в обновлении содержания и технологий развивающей деятельности 
учителя. 

Итоговая аттестация для слушателей, обучающихся по очно-заочной форме 
с использованием дистанционных образовательных технологий проводится в 
форме зачёта (материалы размещаются на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО –  
ipk74.ru – в системе дистанционного обучения moodle). 

Кроме того, слушатели участвуют в общественной экспертизе образова-
тельной программы курсов повышения квалификации, заполняя экспертный 
лист. 

 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
для оценки содержания образовательной программы  

курсов повышения квалификации  
 

Уважаемый эксперт! 
Вам предлагается оценить прикладную направленность содержания обра-

зовательной программы курсов повышения квалификации. Оценка осуществля-
ется по трём параметрам. Интенсивность проявления параметров оценивания 
выражается в баллах от 1 до 5 (более высокий балл соответствует более высо-
кому проявлению интенсивности). Просим Вас определить степень выраженно-
сти каждого из параметров посредством выбора одного из предложенных зна-
чений. Для этого Вам требуется в соответствующей ячейке поставить какую-
либо отметку (+, √). 

 
Параметры оценивания Интенсивность 

1 2 3 4 5 
Содержание и формат реализации образовательной программы 
курсов повышения квалификации отвечает идеологии системно-
деятельностного подхода, являющего методологической осно-
вой построения ФГОС общего образования 

     

Наличие методических решений, предусматривающих возмож-      
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Параметры оценивания Интенсивность 
1 2 3 4 5 

ность использования междпредметных технологий в образова-
тельной практике 
Прикладная направленность образовательной программы курсов 
повышения квалификации 

     

 
Стандартизированная контрольная работа 

 
Контрольная работа содержит 7 вопросов и заданий с открытой формой 

ответа, направленных на проверку освоения содержательных и технологиче-
ских аспектов деятельности учителя по развивающей деятельности учителя. 
 
1 Укажите общие черты и отличия между исследовательской и учебно-

исследовательской работой.   
 

Общие черты 
1. 
2. 
3. 

Различия 
Исследовательская работа Учебно-исследовательская работа 

1 1 
2 2 
3 3 

 
2 Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением трех, обозна-

чают формы образовательного продукта, которые можно создать в результа-
те исследовательской деятельности на уроке. 

 

 
1)конспект, 2)тезисы, 3) сообщение, 4) научное исследование, 5) схема, 6) 

таблицы, 7) доклад, 8) подборка цитат, 9) викторина, 10) кроссворд, 11) презен-
тация, 12) реферат.  

Найдите три термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таб-
лицу цифры, под которыми они указаны. 

Ответ    
 
3 Укажите (отметьте знаком «+») формы исследовательских работ, которые в 

соответствии с возрастными особенностями могут выполнить учащиеся об-
щеобразовательных учреждений. 

 
№ Вид исследователь-

ской работы 
Классы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 аннотация            
2 доклад            



157 

3 конспект            
4 реферат            
5 рецензия            
6 тезисы            
7 отзыв            
8 проект            
9 стендовый доклад            
11 Научный отчет            
12 статья            

 
4 Укажите общие черты и отличия между учебно-исследовательской и работой 

и проектом 
 

Общие черты 
1. 
2. 
3. 

Различия 
Проект  Учебно-исследовательская работа 

1 1 
2 2 
3 3 

 
5 Соотнесите этапы учебно-исследовательской работы и ведущие универсаль-

ные учебные действия учащихся. К каждой позиции, данной в первом столб-
це, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

  
УУД учащихся Этапы учебно-исследовательской деятель-

ности 
А  Умение наблюдать, умения и навыки про-

ведения экспериментов; умение делать вы-
воды и умозаключения; организацию 
наблюдения, планирование и проведение 
простейших опытов для нахождения необ-
ходимой информации и проверки гипотез; 
использование разных источников инфор-
мации; обсуждение и оценку полученных 
результатов и применение их к новым ситу-
ациям; умение делать выводы и заключе-
ния; умение классифицировать. 

1 Постановка проблемы, создание про-
блемной ситуации, обеспечивающей 
возникновение вопроса, аргументиро-
вание актуальности проблемы 

Б  Планирование исследовательских (проект-
ных) работ и выбор необходимого инстру-
ментария 

2 Умение видеть проблему приравнива-
ется к проблемной ситуации и понима-
ется как возникновение трудностей в 
решении проблемы при отсутствии не-
обходимых знаний и средств; 
 

В  Представление (изложение) результатов ис- 3 Умение выдвигать гипотезы - это 
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следования или продукта проектных работ, 
его организация с целью соотнесения с ги-
потезой, оформление результатов деятель-
ности как конечного продукта, формулиро-
вание нового знания включают. 

формулирование возможного варианта 
решения проблемы, который проверя-
ется в ходе проведения исследования; 

Г  Выдвижение гипотезы, формулировка ги-
потезы и раскрытие замысла исследования. 

4 Умение структурировать материал; об-
суждение, объяснение, доказательство, 
защиту результатов, подготовку, пла-
нирование сообщения о проведении 
исследования, его результатах и защи-
те; оценку полученных результатов и 
их применение к новым ситуациям 

Д  Поиск решения проблемы, проведение ис-
следований (проектных работ) с поэтапным 
контролем и коррекцией результатов 

5 Выделение материала, который будет 
использован в исследовании; 
Параметры (показатели) оценки, ана-
лиза (количественные и качественные); 
Вопросы, предлагаемые для обсужде-
ния и пр. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 
     

 
6 Укажите (отметьте знаком «+») краеведческие направления учебно-

исследовательской деятельности учащихся, которые можно выполнить в об-
разовательном пространстве указанных учебных предметов 

 
№ Краеведческое направление   
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бщ

ес
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-
ни

е 

Ге
ог

ра
фи

я 
 

И
зо
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ь-
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о 
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 х
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ж
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ту
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М
уз

ы
ка

  

О
РК

С
Э 

1 Историко-краеведческое направление        
2 Туристско-краеведческое направление        
3 Архитектурно-краеведческое направление        
4 Социально-экономическое краеведение        
5 Культурологическое направление        

 
 

7 Укажите предмет и возможные темы краеведческих учебно-
исследовательских работ учащихся по вашему предмету. 

 
Предмет ___________________________ 
 

Характер  
исследования 

Класс  Тема 

Монопредметное 
исследование 
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Межпредметное ис-
следование 

 
 
 
 

 

Надпредметное ис-
следование  

 
 
 
 

 

 
Разработка методического проекта учебного занятия 

Зачетное задание предусматривает проектирование технологической кар-
ты урока (тип урока, тема, класс – по выбору слушателя) с использованием 
межпредметной технологии (или межпредметных технологий). Слушатели за-
полняют предложенную форму технологической карты с учетом заявленных в 
ней позиций.  
 
 

Технологическая карта 
 
Предмет______________________________ класс_______________________ 
Учитель___________________________________________________________ шко-
ла____________________________________________________________ 
 
Тема урока  Тип урока  
Целевые установки 
урока 
(для учителя) 

 

Планируемые ре-
зультаты 
(для ученика) 

Предметные Личностные (лич-
ностные УУД) 

Метапредметные (ре-
гулятивные, познава-
тельные коммуника-
тивные УУД) 

   

Материально-техническое обеспечение урока 
Учебно-методическая литература ЦОР 

Ход урока 
Этап урока 
Содержание Деятельность учителя Деятельность уче-

ника 
Планируемые резуль-
таты (формируемые 
УУД) 
 

    
Диагностика достижения планируемых результатов: 
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Итоговая работа, выполненная в виде технологических карт урока, оце-

ниваются «зачтено / не зачтено» на основании следующих критериев:  
 

1) цели, задачи урока и компоненты планирования полностью разработаны, 

логично выстроены, четко определены в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования и принципам системно-деятельностного подхода и межпредмет-

ной интеграции 

0-2 балла 

2) при выборе методов работы и видов деятельности на уроке учтены воз-

растные особенности обучающихся 

0-2 балла 

3) выбранные приемы способствуют реализации интегрированного и меж-

предметного подходов и обеспечивают формирование как предметных, 

так и метапредметных результатов с использованием межпредметнойй 

технологии / межпредметных технологий 

0-2 балла 

4) выбранные приемы способствуют созданию благоприятной атмосферы, 

предполагают изменение роли учителя на уроке, способствуют формиро-

ванию учебных стратегий («умение учиться»), стимулируют у обучаю-

щихся желание учиться 

0-2 балла 

5) планируемые результаты урока соответствуют поставленным целям и за-

дачам  (педагог демонстрирует умения профессиональной рефлексии). 

0-2 балла 

 
Данные критериев оцениваются по трехбалльной шкале. Итоговая сумма 

баллов вычисляется по формуле: 
 

 
 
По сумме баллов делается заключение о зачете/незачете по данному зада-

нию: 
8-10 баллов  Зачтено  
4-6 баллов  
0-3 балла Не зачтено  
 

Б) Итоговая аттестация для слушателей, обучающихся по очной форме 
проводится в форме деловой оценочной игры «Метапредметный подход в шко-
ле с использованием межпредметных технологий». Деловая оценочная игра 
ориентирована на кумулятивный эффект, когда накопленные индивидом знания 
и опыт усиливают его мотивацию к учению, а вновь приобретаемые, соединя-
ясь с ранее имевшимися, не просто приплюсовываются к ним, а качественно 
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обогащают общий итог учебной деятельности в период курсовой переподготов-
ки. 

В ходе оценочной процедуры слушатели должны продемонстрировать: 
 понимание сути метапредметного подхода в образовании с использовани-

ем межпредметных технологий; 
 владение основными понятиями метапредметного подхода с использова-

нием межпредметных технологий; 
 готовность к практической реализации метапредметного подхода в соб-

ственной педагогической деятельности с использованием межпредметных тех-
нологий;; 

 опыт педагогической дискуссии; 
 опыт рефлексии собственной педагогической деятельности. 

Слушатели в ходе индивидуальной и групповой работы проводят SWOT – 
анализ, который позволит выявить и структурировать сильные и слабые сторо-
ны реализации метапредметного подхода в образовании с использованием 
межпредметных технологий, а также потенциальные возможности и угрозы 
этой реализации в современной образовательной практике.  

Итоговая оценка осуществляется с помощью метода «360 градусов», ко-
гда оценка качество участия в игре осуществляется посредством опроса окру-
жения слушателя: сам участник, другие участник,  преподаватель – не 5 чело-
век.  

Десять  компетенций оцениваются по четырех балльной шкале. Итоговая 
сумма баллов вычисляется по формуле: 

 

 
По сумме баллов устанавливается уровень продемонстрированных ком-

петенций: 
Достаточный уровень  30 – 21 балл  Зачтено  
Допустимый уровень  20 – 11 баллов  
Пограничный уровень  0 – 10 баллов  Незачтено  
 
 

Методические рекомендации для проведения деловой оценочной игры 
«Метапредметный подход в школе с использованием межпредметных тех-

нологий» 
 

Действия людей – лучшие переводчики их мыслей 
Д.Локк 

 
ДЕЛОВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ИГРА 

«Метапредметный подход в школе 
с использованием межпредметных технологий» 

 
Цель: оценить сформированность представлений о метапредметном под-
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ходе с использованием межпредметных технологий; как новой ценности обра-
зования. 

В ходе оценочной процедуры слушатели должны продемонстрировать: 
 понимание сути метапредметного подхода в образовании с исполь-

зованием межпредметных технологий; 
 владение основными понятиями метапредметного подхода с ис-

пользованием межпредметных технологий; 
 готовность к практической реализации метапредметного подхода с 

использованием межпредметных технологий в собственной педагогической де-
ятельности; 

 опыт педагогической дискуссии; 
 опыт рефлексии собственной педагогической деятельности. 
Форма: интенсивная групповая дискуссия. 
Технологические шаги: 

Этап 1 Разминка  
Этап 2 Основной этап 
Этап 3 Определение эффективных мероприятий  
Этап 4 Рефлексия результатов работы 
 

Технология игры 
Этап 1: разминка  

  Прояснение ожиданий участников игры в отношении их знаний в обла-
сти метапредметного подхода в образовании. 
 Ведущий знакомит с технологией проведения SWOT-анализа явлений 
действительности с использованием данного метода. SWOT – анализ позволит 
выявить и структурировать сильные и слабые стороны реализации метапред-
метного подхода в образовании, а также потенциальные возможности и угрозы 
этой реализации в современной образовательной практике.  

SWOT - анализ 
S - сильные стороны 

(преимущества  
метапредметного подхода в образо-

вании) 
 

 

W – слабые стороны 
(недостатки  

метапредметного подхода в образо-
вании) 

О – возможности 
(благоприятные факторы реализации 
метапредметного подхода в образо-

вании) 
 
 

Т – угрозы 
(факторы, ограничивающие реализа-
цию метапредметного подхода в об-

разовании) 

 
 Ведущий ставит цель и знакомит с содержанием группой работы, проводит 

инструктаж. 
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Этап 2: основной этап 

 Работа в группах проводится в формате технологии «уличного кафе» 
Каждая группа получает чистый ватман, маркеры. 

Действие 1 
 Все участники игры делятся на четыре группы. 
 Участники рассаживаются за столы. На столе  - табличка с названием направ-

ления анализа.  После краткого знакомства выбирается Ведущий стола. 
Действие 2 

  Открывается первый раунд – за всеми столами одновременно обсуждается 
один из разделов SWOT - анализ. Результаты дискуссии фиксируются Ведущим 
стола на листе ватмана. Продолжительность 6-8 минут. 

 Второй/третий/четвертый раунды. Участники меняются столами. Ведущий 
остается за своим столом и кратко информируется новых «гостей» о результа-
тах дискуссии. Обсуждаются прежний вопрос с новыми «гостями»  стола. 
Действие 3 

 За столы возвращается прежний состав групп. Готовится консолидированное 
решение по анализу реализации метапредметного подхода в школе с учётом 
обозначенного направления. 

 Ведущий стола сообщает результаты работы группы. В итоге на доске фикси-
руются обобщённые результаты работы в виде заполненной таблицы:  

SWOT - анализ 
S - сильная сторона 

 
 

W – слабая сторона 

О – возможности 
 
 

Т - угрозы 

 
Этап 3: определение эффективных мероприятий  

  Всем участникам группы необходимо предложить: 
1) Мероприятия, которые необходимо провести, чтобы использовать сильные 

стороны метапредметного подхода с использованием межпредметных техноло-
гий для увеличения возможностей подхода. 

2) Мероприятия, которые позволят использовать сильные стороны метапредмет-
ного подхода для избежания угроз. 

3) Мероприятия, которые необходимо провести, чтобы преодолеть слабые сторо-
ны метапредметного подхода с использованием межпредметных технологий, 
используя предоставленные возможности. 

4) Мероприятия, которые минимизируют слабые стороны метапредметного под-
хода для избежания угроз его реализации в образовании. 

 Участники работают в режиме технологии «развивающейся кооперации». В 
итоге готовится консолидированное решение по мероприятиям.  
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 Представитель от каждой группы докладывает о групповом выполнении зада-
ния. Результаты фиксируются на доске. 
 
 

SWOT - анализ 
  

S – сильная сторона 
 
 

 
W – слабая сторона 

 
О – возможности 

 

Мероприятия, которые 
необходимо провести, чтобы 
использовать сильные сто-
роны метапредметного под-
хода для увеличения возмож-
ностей подхода: 
1) ………. 
2) ……… 

 
 

Мероприятия, которые 
необходимо провести, 
чтобы преодолеть сла-
бые стороны метапред-
метного подхода, ис-
пользуя предоставлен-
ные возможности: 

 ……… 
 ……… 

 
Т – угрозы 

Мероприятия, которые поз-
волят использовать сильные 
стороны метапредметного 
подхода для избежания 
угроз: 
1) ……. 
2) …… 

 

Мероприятия, которые 
минимизируют слабые 
стороны метапредмет-
ного подхода для избе-
жания угроз его реали-
зации в образовании: 

 …….. 
 ……… 
 

 
Этап 4: рефлексия результатов работы 

Каждому участнику игры раздается бумажный квадрат, на одной стороне 
которого написано «Интерес для меня», а на другой – «Полезность для меня».  

Участникам предлагается на каждой стороне квадрата записать количе-
ство баллов (по 7-бальной шкале), которое соответствует степени интересности 
и полезности игры для участника. Квадраты опускаются в общий конверт, а за-
тем Ведущий  игры подсчитывает среднее количество баллов по показателям 
интереса и полезности.  
 

Оценочный лист участия в игре 
 

Уважаемый учитель!  
Оцените качество своего участия в игре по четырех балльной шкале, по-

ставив галочку в соответствующей баллу графе:  
3 балла – действие ярко выражено и было стабильным на протяжении всей иг-
ры; 
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2 балла – действие выражено и проявлялось достаточно полно в зависимости от 
ситуации;  
1 балл – действие как таковое не выражено и проявлялось редко и не полно; 
 0 баллов – действие  не проявляется, отсутствует. 
 
 Компетенции Баллы 

3 2 1 0 
1.  Осведомлен о сущности метапредметного подхо-

да  в образовании 
    

2.  Вижу связи между собственной практической де-
ятельностью и приобретаемым опытом реализа-
ции метапредметного подхода в образовании 

    

3.  Могу сформулировать цели работы      
4.  Прилагаю усилия для достижения общего резуль-

тата 
    

5.  Конструктивно реагирую на трудности в работе     
6.  Вношу коррективы в технологическую процедуру 

в случае, если не удается достичь поставленных 
целей 

    

7.  Умею выстраивать отношения сотрудничества с 
коллегами 

    

8.  Понимаю потребности коллег     
9.  Могу применять различные способы преставле-

ния информации и методы работы с ней 
    

10.  Принимаю процедуру решения проблем в группе     
 

4.1.3. Краткая характеристика материалов для проведения оценки эффективности 
обучения слушателей по дополнительной образовательной программе  

 
По итогам курсовой подготовки слушателям предлагается ответить на 

ряд вопросов, позволяющих на уровне профессиональных установок опреде-
лить:  

а) соответствие содержания дополнительной профессиональной про-
граммы «Методика преподавания по межпредметным технологиям» ожида-
ниям;  

б) понимание слушателями ценности межпредметной интеграции и  
межпредметных технологий в современном образовании.  

 
Анкета для слушателей 

 
 Утверждения Оценка 

Полно-
стью 

согла-

Пожа-
луй, 
могу 

Не 
уве-
рен  

Скорее 
не со-
гласен  

Совер
вер-
шен-
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сен  согла-
ситься  

но не 
согла-

сен  
1.  Актуально то содержание 

образования, которое спо-
собствует формированию у 
школьников целостной кар-
тины мира через понимание 
связей между явлениями в 
природе, обществе и мире. 

     

2.  Современные методы обу-
чения должны способство-
вать разностороннему ис-
пользованию межпредмет-
ных связей, отраженных в 
содержании образования. 

     

3.  Реализация принципов меж-
предметной интеграции поз-
воляет эффективно решать 
проблему связи обучения с 
непосредственными жиз-
ненными потребностями, 
интересами и социокуль-
турным опытом учащихся. 

     

4.  Интегрированный подход 
обеспечивает структуре 
урока предельную четкость 
и большую информацион-
ную ёмкость учебного мате-
риала, логическую взаимо-
обусловленность материала 
интегрируемых предметов 
на каждом этапе урока. 

     

5.  Освоение способов решения 
проблем творческого и по-
искового характера как ме-
тапредметный результат 
обучения позволяет учащие-
ся решать не только те про-
блемы, которые возникают 
на уроке, но и переносят но-
вые способы решения про-
блем на жизненные ситуа-
ции. 
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6.  Самостоятельные работы на 
межпредметной основе, но-
сящие комплексный харак-
тер, активизируют познава-
тельную деятельность уча-
щихся. 

     

7.  Межпредметные проекты 
позволяют школьникам 
выйти за рамки отдельного 
учебного предмета и углу-
бить  свои знания по не-
скольким учебным предме-
там или образовательным 
областям 

     

8.  Использование на уроках 
интегрированных форм обу-
чения и осуществления ме-
тапредметных связей спо-
собствует  новому качеству 
образования российских 
школьников 

     

9.  Домашние задания меж-
предметного характера по-
буждают учащихся к твор-
честву. 

     

10.  Образовательный эффект от 
внедрения межпредметных 
технологий в повседневную 
практику зависит от профес-
сиональной компетенции 
учителя. 

     

 
Итоги проведенного анкетирования позволяют определить «проблемные» 

темы в освоении курса слушателями и предложить им серию консультаций по 
следующими направлениям: 

1) В чем суть интеграции? 
2) Уровни интеграции.  
3) Формы интеграции. 
4) Пути и средства осуществления межпредметных связей. 
5) Цель и характерные черты метапредметного занятия (урока). 
6) Цель и характеристика интегрированного урока. 
7) Методика организации и проведения интегрированного урока 
8) Условия оптимальной организации межпредметных связей. 
9) Межпредметные приемы учебной работы.  
10) Межпредметные учебно-интеллектуальные умения обучающихся. 
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11) Характеристики учебного исследования в общем образовании. 
12) Особенности организации учебного исследования в общем образовании. 
13) Межпредметные учебно-интеллектуальные умения обучающихся. 
14) Этапы конструирования урока – исследования в общем образовании. 
15)  Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 
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V. Учебно-методический комплекс образовательной программы  
  

Перечень  
учебной  

литературы  
и (или) пособий* 

Перечень методических пособий  
и (или) рекомендаций для слушателей* 

Перечень дидактических пособий  
и (или) материалов для слушателей* 

для освоения  
содержания  
программы 

для проведения  
промежуточного  

контроля 

для проведения  
итоговой 

 аттестации 

для освоения  
содержания  
программы 

для проведения  
промежуточного  

контроля 

для проведения  
итоговой  

аттестации 
Федеральные издания (раздел 1, 2) 

Загвязинский В.И. 
Исследовательская 
деятельность педа-
гога: учебное посо-
бие для студ. высш. 
пед. учеб. заведе-
ний / В.И. Загвя-
зенский. – М. : Из-
дательский центр 
«Академия», 2006. 
– 176 с.  

История педагоги-
ки и образования. 
От зарождения 
воспитания в пер-
вобытном обще-
стве до конца XX 
века: учебное по-
собие для 
пед.уч.зав. (УМО 
вузов РФ) / Под 
ред. А.И. Пискуно-
ва – М., 2009. –512 
с. 

Даутова О. Б. Новая 
идеология ФГОС: реа-
лизация системно-
деятельного подхода в 
образовании: методи-
ческое пособие / О. Б. 
Даутова, И. В. Мушта-
винская. – М.: «Рус-
ское слово», 2015. – 
216 с. 
Метапредметный под-
ход в обучении 
школьников: Методи-
ческие рекомендации 
для педагогов общеоб-
разовательных школ / 
Авт.-сост. С.В. Галян. 
– Сургут: РИО СурГ-
ПУ, 2014. – 64 с. 
 

Мельникова Е. Л. 
Проблемный урок, 
или Как открывать 
знания с учениками 
[Текст]: пособие для 
учителя. – М., 2006.  
Хуторской А. В. Ме-
тапредметный 
урок [Текст]: метод. 
пособие. — М.: Эй-
дос, 2016. — 74 с. – 
(Серия «Современный 
урок»). 

Технология развития 
универсальных учеб-
ных действий учащих-
ся в урочной и вне-
урочной деятельности: 
учебно-методическое 
пособие /Под общей 
ред. 
С.С.Татарченковой. – 
Спб.: КАРО, 2015. -112 
с.  
Методика обучения 
обществознанию 
[Текст]: учебник и 
практикум для акаде-
мического бакалавриа-
та / под ред О. Б. Со-
болевой, Д. В. Кузина. 
– М.: Юрайт, 2017. – 
474 с.  

Хуторской А. В. 
Практикум по ди-
дактике и методи-
кам обучения - 
СПб.: Питер, 2004. – 
288 с.  
Метапредметные и 
личностные образо-
вательные результа-
ты школьников : 
Новые практики 
формирования и 
оценивания : Учеб-
но-методическое 
пособие / Под об-
щей ред. О. Б. 
Даутовой, Е. Ю. 
Игнатьевой. — Спб. 
: КАРО, 2015. — 
160 с.  
Поливанова К.Н. 
Проектная деятель-
ность школьников 
[Текст]: пособие для 
учителя / К.Н. По-
ливанова. – 2-е изд. 
– М.: Просвещение, 
2011. – 192 с. 

Жук О.Л. Педагогика. 
Практикум на основе 
компетентностного под-
хода : учебное пособие 
для преподавателей, 
аспирантов и студентов 
высших учебных заве-
дений / О.Л. Жук, С.Н. 
Сиренко; под общей 
редакцией О.Л Жук. — 
Мн. : РИВШ, 2007. — 
192 с.  
Развитие универсальны-
хучебных действий в 
школе 
(теория и практика) / М. 
Р. Битянова, Т. В. Мер-
кулова, Т. В. Беглова и 
др. – М. : "Сентябрь", 
2015. – 208 с. – (Библио-
тека журнала директора 
школы, 2015. 
Сухаревская Е. Ю. Тех-
нология интегрирован-
ного урока [Текст]: 
практ. пособие для учи-
телей / 2-е изд. — Ро-
стов на Дону: РПИ, 
2007. — С. 165–173. 

http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/interdisciplinary/metapredmetnyj_urok/
http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/interdisciplinary/metapredmetnyj_urok/
http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/interdisciplinary/metapredmetnyj_urok/
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Издания ГБУ ДПО ЧИППКРО (раздел 3, 4) 
Ильясов Д. Ф. Пси-
холого-
педагогическое 
обеспечение про-
фессиональной 
деятельности учи-
теля. [Текст]: В 4-х 
ч. / Д. Ф. Ильясов, 
В. Н. Кеспиков, Е. 
А. Селиванова, О. 
А. Ильясова. – М.: 
ВЛАДОС, 2012. – 
328 с. 
Ильясов, Д. Ф. 
Психолого-
педагогическое 
обеспечение про-
фессиональной 
деятельности учи-
теля [Текст]: учеб. 
пособие для слуш. 
курсов / Д.Ф. Илья-
сов, О.А. Семиз-
дралова, Л.Г. Ма-
хмутова, Л.А. Ни-
жегородова. – М.: 
ВЛАДОС, 2008. 
344 с. [б/15]. 

Метод. рек. для 
пед. работников 
образоват. орг. по 
реализации Феде-
рального закона 
«Об образовании в 
РФ» / Т.А. Данель-
ченко, А.В. Ильина 
и др. Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013. 
74 с. URL: 
http://ipk74.ru 
Андреева Н.Ю., 
Трусова Н.В. Пси-
хология личности: 
учеб. пособ. для 
слушателей курсов 
профессиональной 
переподготовки. 
Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013. 
308 c. [б/15]. 

Педагогическая дея-
тельность в условиях 
перехода на ФГОС 
общего образования 
[Текст]: метод реко-
мендации для слуша-
телей курсов повыше-
ния квалификации (для 
педагогических работ-
ников образоват. 
учреждений) / Д. Ф. 
Ильясов, М. И. Солод-
кова, Ю. Ю. Баранова 
и др. Челябинск: 
ЧИППКРО, 2011. –174 
с. 
Педагогическая дея-
тельность в условиях 
перехода на ФГОС 
общего образования: 
метод. рек. для слуша-
телей курсов повыше-
ния квалификации по 
подготовке к семинар-
ским занятиям / Д.Ф. 
Ильясов, Л.Г. Махму-
това. Челябинск: Об-
разование, 2010. 32 с. 
[к/25].  
Методические реко-
мендации по учету 
национальных, регио-
нальных и этнокуль-
турных особенностей 
при разработке обще-
образоват. учр. осн. 
образоват. программ / 
В.Н. Кеспиков, М.И. 
Солодкова, Д. Ф. Иль-
ясов и др. Челябинск: 

Ильина А. В. Реализа-
ция учебно-
исследовательской 
деятельности учащих-
ся общеобразователь-
ной школы [Текст]: 
метод. рекомендации 
для преподавателей к 
модульному курсу / А. 
В. Ильина, Ю. Г. Ма-
ковецкая. – Челя-
бинск: ЧИППКРО, 
2014. – 68с.   
Педагогическая дея-
тельность в условиях 
перехода на ФГОС 
общего образования: 
метод. рек. для слу-
шателей курсов / Д.Ф. 
Ильясов, М.И. Солод-
кова, Ю.Ю. Баранова 
и др. Челябинск: 
ЧИППКРО, 2011. 174 
с. [б/15]. 

Кудинов В. В. Новые 
образовательные ре-
зультаты у учащихся: 
диагностика и условия 
достижения / В. В. Ку-
динов, А. А. Ленкова. – 
Челябинск: Образова-
ние, 2011. – 132 с. 
Современное качество 
общего образования: 
модели образователь-
ных систем и эффек-
тивные педагогические 
механизмы достиже-
ния [Текст]: моногра-
фия / науч. ред. В.Н. 
Кеспиков, М.И. Со-
лодкова. Челябинск: 
ЧИППКРО, 2012. 240 
с. [б/15].  
Проектирование обра-
зоват. процесса в шко-
ле на основе НРЭО 
[Текст]: концепция 
отражения НРЭО Че-
лябинской области в 
содержании образова-
тельных программ об-
щего образования: 
науч.-метод. материа-
лы / сост. М.И. Солод-
кова, Д.Ф. Ильясов и 
др. Челябинск: 
ЧИППКРО, 2015. 32 с. 
[б/15]. 
География. Челябин-
ская область. 5–7 кл.: 
метод. пособ. для учи-
телей общеобразова-
тельных организаций 

Инновационные 
практики модерни-
зации технологий и 
содержания общего 
образования / А. В. 
Ильина, А. В. Ко-
птелов, А. В. Машу-
ков и др. [Текст]: 
учеб.-метод. посо-
бие. –  Челябинск: 
ЧИППКРО, 2018. – 
180 с. 
Педагогическая дея-
тельность в услови-
ях перехода на 
ФГОС общего обра-
зования [Текст]: 
методические реко-
мендации к образо-
вательной програм-
ме дополнительного 
профессионального 
образования (повы-
шения квалифика-
ции) для тьюторов / 
Д.Ф. Ильясов, М.И. 
Солодкова, Ю.Ю. 
Баранова и др. Че-
лябинск: 
ЧИППКРО, 2012. 
372 с. [б/15]. 
Трудные вопросы 
Отечественной ис-
тории в историко-
культурном стан-
дарте. Педагогиче-
ская мастерская 
МОУ ООШ № 4 г. 
Кыштыма / сост. 
Д.И. Никитин, Е.В. 

Кузнецов В. М. Проек-
тирование и анализ эф-
фективности учебных 
занятий / В. М. Кузне-
цов, Е. Ю. Захарова, А. 
Г. Донской [Текст]: 
учеб.-метод. пособие 
для слушателей КПК и 
проф. переподготовки 
учителей обществ. и 
худож.-эстет. дисци-
плин. Челябинск: 
ЧИППКРО, 2018. – 56 с. 
Педагогическая дея-
тельность в условиях 
перехода на ФГОС об-
щего образования. Мо-
дель образовательной 
системы, обеспечиваю-
щей достижение обуча-
ющимися новых образо-
вательных результатов 
на основе использования 
ИКТ в образовательном 
процессе [Текст]: обра-
зоват. прогр. доп. про-
фессионального образо-
вания (повышения ква-
лификации) для педаго-
гических и руководящих 
работниов образова-
тельных учреждений / 
Е.А. Тюрина, М.И. Со-
лодкова, Д.Ф. Ильясов и 
др. Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013. 240 с. 
[б/15].  

http://ipk74.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=32814569
https://elibrary.ru/item.asp?id=32814569
https://elibrary.ru/item.asp?id=32814569
https://elibrary.ru/item.asp?id=32814569
https://elibrary.ru/item.asp?id=32814569
https://elibrary.ru/item.asp?id=35286627
https://elibrary.ru/item.asp?id=35286627
https://elibrary.ru/item.asp?id=35286627
https://elibrary.ru/item.asp?id=35286627
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ЧИППКРО, 2013. 240 
с.  

по проектированию 
учебного предмета с 
учетом национальных, 
региональных и этно-
культурных особенно-
стей территории / под 
ред. В. М. Кузнецова. – 
Челябинск: 
ЧИППКРО, 2015. – 120 
с. 
География. Челябин-
ская область. 8–9 кл.: 
метод. пособ. для учи-
телей общеобразова-
тельных организаций 
по проектированию 
учебного предмета с 
учетом национальных, 
региональных и этно-
культурных особенно-
стей территории / Е. В. 
Кузнецова и др.; под 
ред. В. М. Кузнецова. – 
Челябинск: 
ЧИППКРО, 2016. – 140 
с. 
История. Челябин-
ская область. 5–7 (8) 
кл.: метод. пособ. для 
учителей общеобразо-
ват. организаций по 
проектированию учеб-
ного предмета с уче-
том национальных, 
региональных и этно-
культурных особенно-
стей территории / под 
ред. В. М. Кузнецова. – 
Челябинск: 
ЧИППКРО, 2015. – 128 
с. 

Трошина. науч. ред. 
В.М.Кузнецов. Че-
лябинск: ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, МОУ 
ООШ № 4 г. Кы-
штыма, 2016. – 65 с. 
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История. Челябин-
ская область. 8 (9) 
кл.: метод. пособ. для 
учителей общеобразо-
ват. организаций по 
проектированию учеб-
ного предмета с уче-
том национальных, 
региональных и этно-
культурных особенно-
стей территории / А. В. 
Ражев, Е. Ю. Захарова, 
Д. И. Никитин и др.; 
под ред. В. М. Кузне-
цова. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2016. – 144 
с. 
Изобразительное 
искусство. Мировая 
художественная 
культура. 
Челябинская область. 
5–7 классы: 
методическое пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
организаций по 
проектированию 
учебного предмета с 
учетом национальных, 
региональных и 
этнокультурных 
особенностей 
территории / под ред. 
Кузнецова В.М. – 
Челябинск: ГБУ ДПО 
ЧИППКРО, 2016. – 88 
с. 
Обществознание. Че-
лябинская область. 
5–9 классы: методиче-
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ское пособие для учи-
телей общеобразова-
тельных организаций 
по проектированию 
учебного предмета с 
учетом национальных, 
региональных и этно-
культурных особенно-
стей территории / Д.И. 
Никитин, Ю.Г. Бобов-
кина, А.Г. Донской, 
Е.Ю.Захарова, В.М. 
Кузнецов, 
Е.В.Кузнецова, А.В. 
Ражев, под ред. 
В.М.Кузнецова – Че-
лябинск: ЧИППКРО, 
2016. – 110 с. 
Музыка. 
Челябинская область. 
5–7 классы: 
методическое пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
организаций по 
проектированию 
учебного предмета с 
учетом национальных, 
региональных и 
этнокультурных 
особенностей 
территории / Ю.Г. 
Бобовкина, И.Д. 
Борченко, О.В. 
Рылеева, Н.Л. Юсупова 
под ред. В.М. 
Кузнецова – 
Челябинск: ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, 2016. 
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