


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Стратегической целью государственной политики в сфере образования 

является повышение доступности качественного образования, соответствующе-
го требованиям инновационного развития экономики и современным потребно-
стям общества. Новая стратегия образования, определенная в государственной 
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, 
должна обеспечить российскому образованию конкурентоспособность в совре-
менном мире, что нашло отражение в целях программы: 

− достижение качества образования, которое характеризуется сохранени-
ем лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследова-
нии качества чтения и понимания текста (PIRLS), в международном исследова-
нии качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS), а 
также повышением позиций Российской Федерации в международной про-
грамме по оценке образовательных достижений учащихся (PISA); 

− доступность образования, включающая создание условий, соответ-
ствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами), обучающимся в госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организациях; 

− воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения заявленных целей должно быть сформировано предмет-
но-содержательное единство образовательного пространства, опирающегося на 
актуальный комплекс научных знаний и представлений. При определении си-
стемы научных знаний учитываются два аспекта: формирование у обучающих-
ся научного мировоззрения и востребованность полученных знаний на уровне 
профессионального образования. В свою очередь освоение знаний, учитываю-
щих современное состояние науки, невозможно без применения современных 
образовательных технологий и создания в каждой школе насыщенной инфор-
мационной образовательной среды. Для решения этих задач с 2015 года разра-
батываются концепции модернизации содержания и технологий преподавания 
учебных предметов. Разработка концепций осуществляется в соответствии с 
перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № Пр-
15ГС (пункт 1 «а»), разработанные концепции преподавания учебных предме-
тов (концепции предметных областей) определяют значение учебного предмета 
или предметной области в современном мире, основные принципы отбора со-
держания образования и направления реализации. В каждой концепции прове-
ден детальный анализ существующих проблем и намечены пути их преодоле-
ния. 

Принятие концепций преподавания учебных предметов (концепций 
предметных областей) является первым этапом модернизации содержания и 
технологий образования, но для достижения нового качества образования необ-
ходима практика реализации концепций преподавания учебных предметов. 



Включение нового содержания, поиск новых технологий, использование воз-
можностей информационной среды возможно при участии в этих процессах пе-
дагогических работников школ. Однако реальная образовательная практика по-
казывает недостаточный уровень владения педагогическими работниками зна-
ниями о предметных концепция и способах их реализации. Эмпирические ис-
следования показывают стереотипность подходов к проектированию рабочих 
программ учебных предметов и курсов по выбору, оценочных материалов, в 
текстах которых не отражаются положения концепций преподавания учебных 
предметов (концепций предметных областей). При выстраивании индивидуаль-
ных траекторий профессионального развития педагогов не используется опыт 
реализации концепций учебных предметов, в том числе в рамках сетевых со-
обществах педагогов не обсуждается технологии включения и реализации кон-
цепций преподавания учебных предметов (концепций предметных областей). 

С целью преодоления данных затруднений, а также содействия педагоги-
ческим работникам в реализации концепций преподавания учебных предметов 
(концепций предметных областей) предлагается дополнительная профессио-
нальная программа повышения квалификации «Особенности преподавания 
учебных предметов в соответствии с концепциями преподавания учебных 
предметов (концепциями предметных областей)».  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
предназначена для педагогических работников, реализующих основные образо-
вательные программы начального / основного / среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами и с учетом концепций учебных предметов / предметных областей. Содер-
жание дополнительной профессиональной программы рассчитано на педагогов, 
реализующих образовательные программы начального, основного и среднего 
общего образования, тематика курса повышения квалификации ориентирована 
на различные категории педагогов. При этом программа позволяет осуществить 
детализацию содержания для конкретной категории слушателей, путем более 
тщательного изучения одной или нескольких концепций преподавания учебных 
предметов (концепций предметных областей).  

Цель – совершенствование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций слушателей в области реализации в образовательной деятельно-
сти требований федеральных государственных образовательных стандартов 
начального / основного / среднего общего образования с учетом концепций 
преподавания учебных предметов (концепций предметных областей), в части 
обновления содержания и технологий образования. 

Задачи: 
− формирование у слушателей представлений о концепциях преподава-

ния учебных предметов (предметных областей), их целях и задачах, норматив-
ных основаниях разработки и направлениях реализации; 

− развитие у слушателей готовности к совершенствованию профессио-
нальной компетентности в области модернизации содержания и технологий об-
разования; 



− совершенствование теоретических знаний в области современных тре-
бований к психолого-педагогическим компетенциям педагога и оказание мето-
дической поддержки в осуществлении рефлексии профессиональной деятель-
ности с учетом концепций преподавания учебных предметов (концепций пред-
метных областей); 

− совершенствование способов педагогической деятельности в условиях 
модернизации содержания и технологий обучения, в том числе в условиях об-
новления цифровой образовательной среды; 

− методическая поддержка слушателей в освоении практики выбора 
стратегии реализации концепций преподавания учебных предметов (концепций 
предметных областей) с учетом общеобразовательной организации, в формиро-
вании индивидуальной траектории профессионального развития. 

Требования к квалификации слушателей: наличие среднего професси-
онального и (или) высшего образования; освоение в период обучения по допол-
нительной профессиональной программе среднего профессионального и (или) 
высшего образования. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в про-
цессе обучения 

Перечень профессиональных компетенций определен на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние». В ходе реализации дополнительной профессиональной программы со-
вершенствуются следующие профессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных образовательных 
программ и дополнительных общеразвивающих программ, разрабатывать от-
дельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий). 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний. 

Заявленные профессиональные компетенции связаны с трудовыми функ-
циями, необходимыми знаниями и умениями, определенными в стандарте «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: 

− знать: 
− приоритетные направления развития образовательной системы Рос-

сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламен-
тирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, норма-



тивных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 
федеральных государственных образовательных стандартов начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования (ОПК-1); 

− преподаваемый предмет в пределах требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной 
программы, его истории и места в мировой культуре и науке (ОПК-8); 
− уметь: 

− использовать формы и методы обучения, в том числе выходящие за 
рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперимен-
ты, полевая практика и т.п. (ОПК-6); 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 
и поведения в реальной и виртуальной среде (ОПК-6); 

− разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной программы (ОПК-2). 

Планируемые результаты обучения 
− понимание и принятие слушателями положений концепций преподава-

ния учебных предметов (концепций предметных областей) в части обновления 
содержания и технологий реализации основных образовательных программ; 

− освоение способов педагогической деятельности по реализации кон-
цепций преподавания учебных предметов (концепций предметных областей) в 
части совершенствования технологий преподавания, использования ресурсов 
цифровой образовательной среды; 

− готовность на высоком уровне применять нормативные и психолого-
педагогические знания, учитывать положения концепций преподавания учеб-
ных предметов (концепций предметных областей) при разработке и реализации 
рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору; 

− готовность использовать ресурсы модельных региональных основных 
образовательных программ начального / основного / среднего общего в процес-
се реализации концепций преподавания учебных предметов (концепций пред-
метных областей); 

− готовность к представлению позитивного опыта реализации концепций 
преподавания учебных предметов (концепций предметных областей) в профес-
сиональных сетевых сообществах; 

− готовность осуществлять анализ причин недостижения обучающимися 
планируемых результатов и на этой основе корректировать деятельность по ре-
ализации основных образовательных программ с учетом требований концепций 
преподавания учебных предметов (концепций предметных областей). 

Структура дополнительной профессиональной программы включает 
четыре раздела: «Современные нормативно-правовые основы образования в 
условиях реализации концепций преподавания учебных предметов», «Психоло-
го-педагогические основы профессиональной деятельности в условиях реали-
зации концепций преподавания учебных предметов», «Содержательные и про-
цессуальные аспекты профессиональной деятельности в условиях реализации 



концепций преподавания учебных предметов», «Прикладные аспекты решения 
актуальных проблем профессиональной деятельности в условиях реализации 
концепций преподавания учебных предметов». 

В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы образова-
ния в условиях реализации концепций преподавания учебных предметов» актуа-
лизируются знания о современной образовательной политике в области образо-
вания, рассматриваются нормативные основания модернизации содержания и 
технологий общего образования. Представляются концепции преподавания 
учебных предметов (предметных областей), которые рассматриваются как ме-
ханизм обновления содержания и технологий обучения в условиях цифровой 
образовательной среды. 

Во втором разделе «Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности в условиях реализации концепций преподавания учебных предме-
тов» характеризуются современные требования к психолого-педагогическим 
компетенциям педагога, реализующего федеральные государственные образо-
вательные стандарты общего образования с учетом концепций преподавания 
учебных предметов, обосновывается необходимость профессиональной ре-
флексии, обеспечивающей формирование индивидуальных траекторий профес-
сионального развития педагогов в условиях модернизации образования. Особое 
внимание уделяется вопросу учета индивидуальных, возрастных и психологи-
ческих особенностей обучающихся при реализации концепций преподавания 
учебных предметов (концепций предметных областей).  

В третьем разделе «Содержательные и процессуальные аспекты про-
фессиональной деятельности в условиях реализации концепций преподавания 
учебных предметов» рассматриваются информационно-методические ресурсы 
«Модельные региональные основные образовательные программы» как ин-
струмент внедрения концепций преподавания учебных предметов (концепций 
предметных областей), с помощью активных методов обучения слушатели 
включаются в процесс проектирования структурных компонентов основной об-
разовательной программы с использованием модельных региональных про-
грамм. Раскрывается роль сетевых сообществ учителей как ресурса методиче-
ской поддержки реализации концепций преподавания учебных предметов (кон-
цепций предметных областей). Обосновывается необходимость проведения 
операционализации требований ФГОС общего образования с учетом новых 
требований к обновлению содержания. Представляется опыт Челябинской об-
ласти в области модернизации технологий и содержания образования, в том 
числе результаты деятельности стажировочной площадки (ГБУ ДПО 
ЧИППКРО) и базовых площадок, имеющих статус региональных и федераль-
ных инновационных площадок. 

В четвертом разделе «Прикладные аспекты решения актуальных про-
блем профессиональной деятельности в условиях реализации концепций препо-
давания учебных предметов» слушатели включаются в проектную деятель-
ность, в активных формах осваивая технологии выбора стратегий реализации 
концепций преподавания учебных предметов (концепций предметных обла-
стей) с учетом особенностей специфики общеобразовательной организации, от-



бора эффективных технологий обучения, использования элементов цифровой 
образовательной среды. 

Характеристика организационно-педагогических условий достиже-
ния планируемых результатов  

Достижение планируемых результатов освоения дополнительной профес-
сиональной программы повышения квалификации «Особенности преподавания 
учебных предметов в соответствии концепциями преподавания учебных пред-
метов (концепциями предметных областей)» обеспечивает комплекс организа-
ционно-педагогических условий, включающий методические, кадровые, матери-
ально-технические и организационные особенности построения программы. 

Методические особенности реализации программы связаны с отражени-
ем содержания, включающего в себя вопросы нормативно-правового обеспече-
ния системы образования в Российской Федерации, вопросы психолого-
педагогического содержания, а также вопросы, непосредственно связанные с 
осуществлением профессиональной деятельности педагогических работников.  

Для каждого из занятий предлагаются методические рекомендации. Они 
подготовлены для программы трудоёмкостью 36 часов, реализуемой в очной 
форме, но данные рекомендации могут быть адаптированы для других вариан-
тов программы, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

Рекомендации в полной мере учитывают специфику контингента слуша-
телей – это взрослые обучающиеся со своим сформировавшимися и устоявши-
мися взглядами, убеждениями, установками, личностными особенностями, по-
этому особый акцент делается на прикладной направленности содержания 
учебный занятий. Содержание учебных занятий уточняется в процессе изуче-
ния индивидуальных запросов слушателей, проводимых в начале освоения до-
полнительной профессиональной программы. Содержание дополнительной 
профессиональной программы может быть уточнено с учетом категории слу-
шателей, например: учителя начальных классов, учителя обществознания, гео-
графии, технологии, физической культуры, астрономии, педагоги-организаторы 
основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), педагоги, реализующие пред-
метную область «Искусство» и др. 

К реализации третьего и четвертого блока дополнительной профессио-
нальной программы могут быть привлечены специалисты базовых площадок по 
реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения. 

Кадровые особенности реализации программы. Занятия проводятся про-
фессорско-преподавательским составом кафедр ГБУ ДПО ЧИППКРО. Возмож-
но привлечение к проведению занятий педагогических и руководящих работ-
ников базовых площадок по реализации мероприятий по модернизации техно-
логий и содержания обучения Челябинской области. 

Материально-технические особенности реализации программы заклю-
чаются в активном использовании ресурсов ГБУ ДПО ЧИППКРО. Занятия про-
водятся в аудиториях, оборудованных современной компьютерной техникой, 
интерактивными досками и мультимедийными проекторами. Слушатели имеют 
возможность для самостоятельной работы в библиотеке института, оснащенной 



компьютерами для работы, в том числе в сети Интернет. Во всех аудиториях 
имеется подключение к беспроводной сети Wi-Fi. Слушатели, проживающие в 
общежитии ГБУ ДПО ЧИППКРО, также имеют возможность работы на персо-
нальных компьютерах, оснащенных доступом к сети Интернет. 

Организационные особенности. Занятия проводятся в соответствии с 
утвержденным расписанием учебных занятий. В зависимости от распределения 
аудиторного фонда занятия проводятся в учебных корпусах, расположенных по 
адресу ул. Красноармейская, 88 и (или) Худякова, 20 в первую и (или) вторую 
смену.  

Итоговая аттестация слушателей проводится в соответствии с приня-
той в форме проектной работы. В ходе проектной работы слушатели разраба-
тывают рабочую программу курса внеурочной деятельности, обеспечивающего 
реализацию концепции преподавания учебного предмета (концепции предмет-
ной области). Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале. 

Особенности реализации программ повышения квалификации в раз-
личных формах при различной трудоемкости 

Реализация программы повышения квалификации «Особенности препо-
давания учебных предметов в соответствии с концепциями преподавания учеб-
ных предметов (концепциями предметных областей)» осуществляется в очной 
форме с применением электронного обучения общей трудоемкостью 36 часов. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации также 
может быть реализована в ином объеме часов. В этом случае учебный и учебно-
тематический план разрабатывается по распоряжению ректората и утверждают-
ся распорядительным документом. 

 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности преподавания учебных предметов в соответствии с концепциями 
преподавания учебных предметов (концепциями предметных областей)» 

 
Категория слушателей: педагогические работники общеобразователь-

ных организаций (учителя начальных классов, учителя обществознания, гео-
графии, технологии, физической культуры, астрономии, педагоги-
организаторы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), педагоги, реа-
лизующие предметную область «Искусство» и др.) 

Трудоемкость программы: 36 ч 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6 часов в день 
 

№ Наименова-
ние разделов, 

модулей 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля Лек-

ции 
Практи-
ческие 
занятия 

Стажи
жи-

ровка 

Дистант Самостоя-
тельная ра-
бота (заоч-
ная форма) 

1. Современные 
нормативно-
правовые ос-
новы образо-
вания в усло-
виях реализа-
ции концеп-
ций препода-
вания учеб-
ных предме-
тов 

3/3 3/3     Входная 
диагно-
стика 

2. Психолого-
педагогиче-
ские основы 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
условиях реа-
лизации кон-
цепций пре-
подавания 
учебных 
предметов 

6/6 6/6      

3. Содержатель-
ные и процес-
суальные ас-
пекты про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в усло-
виях реализа-

15/27 3 12/24    Текущий 
контроль 
(практи-
ческая 
работа 
№ 1) 



№ Наименова-
ние разделов, 

модулей 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
контроля Лек-

ции 
Практи-
ческие 
занятия 

Стажи
жи-

ровка 

Дистант Самостоя-
тельная ра-
бота (заоч-
ная форма) 

ции концеп-
ций препода-
вания учеб-
ных предме-
тов 

4. Прикладные 
аспекты ре-
шения акту-
альных про-
блем профес-
сиональной 
деятельности 
в условиях 
реализации 
концепций 
преподавания 
учебных 
предметов 

10/16  10/16    Текущий 
контроль 
(практи-
ческая 
работа 
№ 2) 

Итоговая 
диагно-
стика 

5. Итоговая ат-
тестация 

2      Проект-
ная рабо-

та 
Итого 36/54 12 22/40    2 

 



III. Рабочая программа курса 
3.1. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности преподавания учебных предметов в соответствии с концепциями преподавания учебных 
предметов (концепциями предметных областей)» 

Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций (учителя начальных клас-
сов, учителя обществознания, географии, технологии, физической культуры, астрономии, педагоги-организаторы ос-
нов безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), педагоги, реализующие предметную область «Искусство» и др.) 

Трудоемкость программы: 36 часов 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 6 часов в день 

№ 
Наименование разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции Практические 
занятия 

Стажировка Дистант Самостоятель-
ная работа (за-
очная форма) 

1. Современные нормативно-правовые 
основы образования в условиях реа-
лизации концепций преподавания 
учебных предметов 

3/3 3/3     Входная  
диагностика 

1.1. Нормативные основания модернизации 
содержания и технологий общего обра-
зования  

3/3 3      

2. Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности в 
условиях реализации концепций пре-
подавания учебных предметов 

6/6 6/6      

2.1. Современные требования к психолого-
педагогическим компетенциям педагога 

4/4 4      

2.2. Учет индивидуальных, возрастных и 
психологических особенностей обуча-
ющихся при реализации концепций 
преподавания учебных предметов (кон-
цепций предметных областей) в педаго-
гической деятельности  

2/2 2      



№ 
Наименование разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции Практические 
занятия 

Стажировка Дистант Самостоятель-
ная работа (за-
очная форма) 

3. Содержательные и процессуальные 
аспекты профессиональной деятель-
ности в условиях реализации концеп-
ций преподавания учебных предметов 

15/27 3/3 12/24     

3.1 Модельные региональные основные об-
разовательные программы начального / 
основного / среднего общего образова-
ния как информационно-методические 
ресурсы совершенствования технологий 
и содержания образования 

6/12  6/12     

3.2 Сетевое сообщество учителей как ин-
струмент методической поддержки реа-
лизации концепций преподавания учеб-
ных предметов (концепций предметных 
областей) 

6/12  6/12    Текущий кон-
троль (практиче-
ская работа № 1) 

3.3. Операционализация требований феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов к результатам осво-
ения основных образовательных про-
грамм с учетом принятых концепций 
преподавания учебных предметов (кон-
цепций предметных областей) 

3/3 3      

4. Прикладные аспекты решения акту-
альных проблем профессиональной 
деятельности в условиях реализации 
концепций преподавания учебных 
предметов 

10/16 - 10/16     

4.1. Определение и выбор стратегии реали-
зации концепций преподавания учебных 
предметов (концепций предметных об-
ластей) с учетом особенностей общеоб-
разовательной организации 

2/2  2     



№ 
Наименование разделов, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции Практические 
занятия 

Стажировка Дистант Самостоятель-
ная работа (за-
очная форма) 

4.2. Педагогическое проектирование техно-
логий обучения в формате требований 
ФГОС с учетом принятых концепций 
преподавания учебных предметов (кон-
цепций предметных областей) 

6/12  6/12    Текущий кон-
троль (практиче-
ская работа № 2) 

4.3. Использование элементов информаци-
онной образовательной среды с учетом 
модернизации содержания образования 
в свете принятых концепций 

2/2  2    Итоговая  
диагностика 

5. Итоговая аттестация 2/2      Проектная работа 
Итого 36/54 12 22/40    2 

 
 
ВСЕГО: количество часов по УТП 
 

129 ч 

Аудиторные занятия (ч) 54 ч  75 ч 
из них: 

− теоретические  
− практические  
− итоговая аттестация (проектная работа) 

 
12 ч 
40 ч 
2 ч 

−   
30 ч (1 ч на слушателя) 
15 ч (0,5 ч на слушателя) 
 
15 ч (0,5 ч на слушателя) 
 
15 ч (0,5 ч на слушателя) 

 
 
 



IV. Оценочные материалы 
 

4.1. Характеристика материалов для проведения текущего контроля 
и оценки уровня освоения программы слушателями 

Для осуществления входной и итоговой диагностики используются мате-
риалы, утвержденные решением Ученого совета ГБУ ДПО ЧИППКРО. В 
структуре материалов входной и итоговой диагностика выделены четыре раз-
дела, позволяющие:  

− определить субъектную позицию слушателей курсов повышения ква-
лификации относительно их правовой компетентности;  

− оценить сформированность представлений о психологических аспектах 
профессиональной деятельности;  

− выявить осведомлённость слушателей в вопросах содержания и орга-
низации педагогической деятельности;  

− получить информацию об актуальности использования ресурсов ГБУ 
ДПО ЧИППКРО в методической и самообразовательной работе. 

Текущий контроль и оценка уровня освоения программы осуществляет-
ся в ходе выполнения слушателями двух практических работ в рамках следую-
щих тем: 

− Сетевое сообщество учителей как инструмент методической поддерж-
ки реализации концепций преподавания учебных предметов (концепций пред-
метных областей) – практическая работа № 1; 

− Педагогическое проектирование технологий обучения в формате тре-
бований ФГОС с учетом принятых концепций преподавания учебных предме-
тов (концепций предметных областей) – практическая работа № 2. 

Допуск к итоговой аттестации на основании получения зачетов по двум 
выполненным практическим работам. 

 
Описание инструментария проведения текущего контроля 

 
Практическая работа № 1 
В ходе практической работы оценивается планируемый результат – го-

товность к представлению позитивного опыта реализации концепций препода-
вания учебных предметов (концепций предметных областей) в профессиональ-
ных сетевых сообществах. 

Задание для слушателей.  
1. Зарегистрируйтесь на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в «Сетевом сообще-

стве педагогов» https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/ 
2. Ознакомьтесь с содержанием форума. 
3. Разместите сообщение(я), посвященные реализации концепций препо-

давания учебных предметов (концепций предметных областей). Сообщения мо-
гут содержать: 

https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/


− суждения, как можно использовать положения Концепции для улуч-
шения образовательного процесса; 

− краткое описание собственных методов и стратегий использования 
различных положений Концепции для улучшения образовательного процесса; 

− опыт по использованию подходящих ресурсов для достижения по-
ставленных Концепцией задач; 

− возможные проблемы реализации Концепции и способы их преодоле-
ния; 

− примеры творческого решения учебных задач, обеспечивающих реа-
лизацию требований Концепции. 

Критерии оценки 
За каждое проявленное в ходе выполнения практической работы умение 

выставляется 1 балл. 
1. Умеет использовать современные средства коммуникации (социаль-

ные сети) 
2. Правильно выбирает раздел форума для размещения Вашего сообще-

ния 
3. Понимает необходимость использования особой этики и норм обще-

ния в цифровой среде (онлайн-среде) 
4. Обсуждает, как можно использовать положения Концепции для 

улучшения учебного процесса 
5. Предлагает собственные методы и стратегии использования различ-

ных положений Концепции для улучшения учебного процесса 
6. Дает советы коллегам по использованию подходящих ресурсов для 

достижения поставленных Концепцией задач 
7. Учувствует в обсуждении возможных проблем по реализации Кон-

цепции и предлагает способы их преодоления 
8. Предлагает примеры творческого решения учебных задач при реали-

зации требований Концепции 
Максимальное количество баллов – 8. 
Оценка «зачтено» ставится, если слушатель набрал не менее 4-х баллов. 
 
Практическая работа № 2 
В ходе практической работы оценивается планируемый результат – осво-

ение способов педагогической деятельности по реализации концепций препо-
давания учебных предметов (концепций предметных областей) в части совер-
шенствования технологий преподавания, использования ресурсов цифровой 
образовательной среды. 

Задание для слушателей 
1. Изучите текст концепции преподавания учебного предмета / концепции 

предметной области (выбирается для конкретной категории слушателей)  



2. Ознакомьтесь с сайтами организаций, выпускающими учебные пособия 
3. Составьте аннотированный указатель учебных пособий, которые целе-

сообразно использовать в образовательном процессе для обеспечения реализа-
ции положений концепции преподавания учебного предмета (концепции пред-
метной области). Результаты запишите в таблицу 

 
Положения концепции 
преподавания учебного 
предмета (концепции 
предметной области) 

Учебные пособия, которые 
обеспечивают реализацию 

концепции 

Аннотация 

   
 
Критерии оценки 
За каждое проявленное в ходе выполнения практической работы умение 

выставляется 1 балл. 
1) знает нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность; 
2) умеет искать и находить информацию на разных ресурсах; 
3) понимает предназначение интернет-ресурсов и способы их использо-

вания; 
4) учитывает при выборе учебного пособия положения концепции пре-

подавания учебного предмета (концепции предметной области). 
Максимальное количество баллов – 4. 
Оценка «зачтено» ставится, если слушатель набрал не менее 3-х баллов. 
 

4.2. Характеристика материалов итоговой аттестации 
Итоговая аттестация проводится в соответствии с принятой в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО локальной нормативно-правовой базой в форме проектной работы. 
В ходе проектной работы слушатели разрабатывают рабочую программу курса 
внеурочной деятельности, обеспечивающего реализацию концепции препода-
вания учебного предмета (концепции предметной области). 

Задание для слушателей 
Разработайте фрагмент рабочей программы курса внеурочной деятельно-

сти, обеспечивающего реализацию концепции преподавания учебного предмета 
(концепции предметной области). При разработке пользуйтесь алгоритмом, 
представленным в бланке ответа. 

 
Бланк ответа для прохождения итоговой аттестации 

Задание. Разработайте фрагмент рабочей программы курса внеурочной 
деятельности, обеспечивающего реализацию концепции преподавания учебно-
го предмета (концепции предметной области). При разработке пользуйтесь ал-
горитмом, представленным в бланке ответа. 

 
 



Алгоритм выполнения задания 
1. Изучите текст концепции преподавания учебного предмета / концепции 

предметной области (выбирается для конкретной категории слушателей) и 
сформулируйте название курса внеурочной деятельности, определите класс 
(год обучения), в котором будет реализовываться курс и количество часов не-
обходимых для его реализации (от 12 до 34 часов) 

2. Определите направления развития личности обучающегося (духовно-
нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное), реализацию которых будет обеспечивать 
курс внеурочной деятельности. 

3. Определите наиболее оптимальную форму реализации курса внеуроч-
ной деятельности (кружки, художественные студии, спортивные клубы и сек-
ции, юношеские организации, поисковые и научные исследования, обществен-
но полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.). 

4. Определите результаты освоения выбранного Вами курса внеурочной 
деятельности, используя информационно-методические ресурсы «Модельные 
региональные основные образовательные программы» и содержание концепции 

5. Разработайте фрагмент раздела, определяющего содержания курса вне-
урочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
(используйте аннотации к курсам внеурочной деятельности, включенные в мо-
дельные региональные основные образовательные программы) 

6. Составьте фрагмент тематического планирования (в соответствии с 
пунктом 5) 

 
Форма для заполнения 

Название курса внеурочной деятельности ___________________________ 
Класс (год обучения) _________ 
Количество часов ____________ 
Направление(я) развития личности ________________________________ 
Форма реализации ________________________________________________ 
 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные, 

метапредметные и предметные) 
 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности 
3. Тематическое планирование  
 

Критерии оценивания 
Итоговая оценка по результатам итоговой аттестации определяется с по-

мощью таблицы. Если результат проявлен – 1 балл, не проявлен – 0 баллов. 
Показатели оценивания Баллы 

1. Название и содержание курса внеурочной деятельности отражают 
положения концепции преподавания учебного предмета (концепции 
предметной области) 

0 / 1 



Показатели оценивания Баллы 
2. Направления развития личности соответствуют требованиям ФГОС 

общего образования и содержанию курса 
0 / 1 

3. Форма реализации курса соответствует требованиям ФГОС общего 
образования 

0 / 1 

4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности (личностные, 
метапредметные и предметные) соответствуют модельным региональным 
основным образовательным программам и уточнены с учетом положения 
соответствующей концепции 

0 / 1 

5. Содержание курса внеурочной деятельности обеспечивает реализа-
цию концепций преподавания учебных предметов (концепций предмет-
ных областей) 

0 / 1 

6. Содержание курса внеурочной деятельности форм организации и ви-
дов деятельности обучающихся обеспечивают реализацию курса вне-
урочной деятельности в формах отличных от урочной деятельности 

0 / 1 

7. Тематическое планирование обеспечивает реализацию, заявленного 
содержания 

0 / 1 

 
Итоговая оценка 
«5» – 6-7 баллов 
«4» – 4-5 баллов 
«3» – 2-3 балла 
«2» – 0-1 балла 

 
 


