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Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации 

«Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» 

 

 
 

Категория слушателей: Школьные команды руководителей и педагогов пилотных 

школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы»  

(г. Кострома, г. Буй, Сусанинский и  Галичский районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район). 

 

Срок обучения: не менее 108 часов по накопительной системе 

 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 
 

Программу разработали: 

Осипова Л.Г.,к.п.н.,  проректор по инновационной деятельности, 

Лошакова Л.А., декан факультета образовательных инноваций, 

Шалимова Н.А., к.п.н., декан факультета образовательных систем, 

Малышева И.Ю., к.ф.н., и.о. декана факультета обучения и воспитания; 

Антонова А.А., заведующая кафедрой информатизации и ИКТ в образовании, 

Ручко Л.С.,к.п.н.,  заведующая кафедрой теории воспитания, 

Наянова М.А., заведующая кафедрой экономики и управления образования 

Волкова Л.А., к.п.н., доцент кафедры педагогических инноваций, 

Румянцев С.Ю., доцент кафедры педагогических инноваций, 

Сиушева Г.Г., доцент кафедры экономики и  управления образования.  
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Учебный план курсов  

«Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» 

 

Цель курсов - проектирование и конструирование слушателями 

организационно-методических условий  развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения,  основной образовательной программы, учебных 

рабочих программ учебных предметов, соответствующих  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования  

 

Категория слушателей: Школьные команды руководителей и педагогов пилотных 

школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы»  

(г. Кострома, г. Буй, Сусанинский, Галичский районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район). 

Срок обучения: не менее 108 часов по накопительной системе 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 
 Наименование разделов Всего 

часов 

Лекци

и 

Практ. 

работа 

Сам. 

работа 

Кон

суль 

тац. 

Форма 

контроля  

1. Социальный и 

общекультурный модуль 
36 8 9 13 6 Педагогичес

кий совет 

2. Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность на ступени 

общего (полного) 

образования. 

Индивидуальные учебные 

проекты 

36 9 11 12 4 Описание 

опыта 

сопровожде

ния 

проектно - 

исследовате

льской 

деятельност

и учащихся 

3. Воспитание и 

социализация 

обучающихся на ступени 

среднего (полного) 

общего образования. 

Становление личностных 

характеристик 

выпускника 

36 13 12 8 3 

Защита 

проекта 

программы 

воспитания 

4. Предметные области. 
Предметные результаты 

изучения предметной 

области,  Системно-

деятельностный подход в 

преподавании предмета 

36 8 14 8 6  
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5. Информационно-

образовательная среда 

старшей школы.  Развитие 

у обучающихся 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

32 8 6 14 4 Защита 

проекта 

ИОС 

6.  Индивидуализация и 

тьюторское 

сопровождения в старшей 

школе в условиях  

введения и реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования 

24 5 9 7 3 Разработка 

индивидуаль

ной 

образовател

ьной 

траектории 

7.  Управление введением 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта на ступени 

среднего (полного) 

общего образования 

30 10 12 6 2 Защита 

проекта 

ООП 

С(п)ОО 

8. Итоговая аттестация 6 - 2 2 2  

Итого: 236 61 75 70 30  
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Учебно-тематический план курсов  

«Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» 

 

Цель курсов - проектирование и конструирование слушателями 

организационно-методических условий  развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения,  основной образовательной программы, учебных 

рабочих программ учебных предметов, соответствующих  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования  

 

Категория слушателей: школьные команды руководителей и педагогов пилотных 

школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы»  

(г. Кострома, г. Буй, Сусанинский, Галичский районы, г. Нерехта и Нерехтский 

район). 

Срок обучения: не менее 108 часов по накопительной системе 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 
 

 

 Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Практ. 

работа 

Сам. 

работа 

Кон

суль 

Тац. 

Преподаватель 

1. Социальный и 

общекультурный модуль 

36 8 9 12 7  

1.1. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

затруднений 

1   1   

1.2 ФГОС – инструмент 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

образования. 

 

10 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 ФГОС  общего 

образования в контексте 

государственной 

политики в сфере 

образования. Вебинар 

3 1  1 1 Наянова М.А. 

 ФГОС как система 

обязательных требований. 

Требования к результатам 
освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы,  к условиям ее 

реализации и структуре 

4 1  2 1 Сиушева Г.Г. 
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основной образовательной 

программы. Вебинар 

 Нормативно-правовая база 

введения ФГОС на 

старшей ступени общего 

образования. Вебинар 

3 1  1 1 Наянова Е.А. 

1.3. Диалог школы и общества 

в вопросах образования. 

3 1  1 1 Куприянов Б.В. 

1.4.  Тренинг по коррекции 

профессиональной 

деятельности 

6 - 6 - - Румянцев С.Ю. 

1.5. Индивидуальные, 

возрастные, 

психологические, 

физиологические 

особенности школьников 

старших классов 

10 3 2 3 2 Румянцев С.Ю. 

 Психологические 

особенности развития 

личности учащихся 

старшей школы.  Развитие 

деловых качеств, 

самоопределение и 

профессиональное 

определение 

3 1 1 1   

 Учение и научение 

учащихся в старших 

классах школы 

3 1  1 1  

 Психолого-

педагогические условия 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

4 1 1 1 1  

1.6. Информационно 

образовательная среда 

образовательного 

учреждения. Особенности 

ИОС в старшей школе 

3 1 1 1  Николаева Т.В.  

1.7. Малый педагогический 

совет «Особенности 

образовательной 

деятельности в старшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

3  - 2 1 Лошакова Л.А. 

2. Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность на ступени 

общего (полного) 

образования. 

36 9 11 12 4  
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Индивидуальные 

учебные проекты 

2.1. Особенности организации 

и сопровождения 

интегрированного 

исследования в старших 

классах  

5 1 1 2 1 Волкова Л.А. 

2.2. Сопровождение 

индивидуального 

учебного Проекта 

старшеклассника. 

4 1 1 1 1 Волкова Л.А. 

2.3.   Сопровождение 

выстраивания 

старшеклассниками 

индивидуальной 

жизненной траектории  и 

профессиональной 

карьеры (изучение 

собственных 

потребностей, потенциала, 

планирование точек 

«роста») 

3 1 1 1  Волкова Л.А. 

2.4. Сопровождение 

разработки 

старшеклассниками плана 

по самообразованию 

4 1 1 1 1 Волкова Л.А. 

2.5. Ситуация выбора и 

самоопределения  как вид 

исследовательской 

деятельности 

старшеклассника  

3 1 1 1  Волкова Л.А. 

2.6. Совершенствование  

навыков продуктивного 

взаимодействия  

старшеклассников   при 

выполнении  учебной и 

внеучебной деятельности  

3 1 1 1  Волкова Л.А. 

2.7. Способы работы 

старшеклассников с 

источниками информации  

(анализ, аргументация 

обобщение) 

3 1 1 1  Волкова Л.А. 

2.8. Решение когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

старших классах 

4 1 1 1 1 Волкова Л.А. 

2.9. Оценочная и 

рефлексивная 

деятельность учащихся в 

старших классах 

3 1 1 1  Волкова Л.А. 

2.10 Малый педагогический 4  2 2  Волкова Л.А. 
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. совет «Сопровождение 

проектной и  - 

исследовательской 

деятельности учащихся» 

3. Воспитание и 

социализация 

обучающихся на ступени 

среднего (полного) 

общего образования. 

Становление 

личностных 

характеристик 

выпускника 

36 13 12 8 3 

 

3.1. Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России как 

методологическая основа 

ФГОС в части воспитания. 

3 2 - 1   

Ручко Л.С. 

3.2. Система требований к 

структуре и содержанию 

программ воспитания и 

социализации 

обучающихся на ступени 

среднего (полного) 

общего образования как 

компоненту 

содержательного раздела 

основной образовательной 

программы. 

6 2 2  1  1 

Ручко Л.С. 

3.3. Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной 

программы должны 

отражать 

2 1 1  -  - 

Ручко Л.С. 

3.4. Методика разработки 

программы воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) 

общего образования 

10 3 3 3 1 

Ручко Л.С. 

3.5. Технологии, формы и 

методы воспитания и 

социализации учащегося 

согласно ФГОС нового 

поколения 

4 2 1 1 - 

Ручко Л.С. 

3.6. Мониторинг 

эффективности 

реализации программы 

воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) 

4 2 1 1 - 

Ручко Л.С. 
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общего образования  

3.7. Роль классного 

руководителя в 

реализации программы 

воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) 

общего образования  

3 1 1 1 - 

Ручко Л.С. 

3.8. Итоговая аттестация в 

форме презентации 

проекта программы 

воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) 

общего образования  

Малый педагогический 

совет. 

4 - 3 - 1 

Ручко Л.С. 

4. Предметные области. 
Метапредметные и 

предметные результаты 

изучения предметной 

области.  Системно-

деятельностный подход 

в преподавании 

предмета 

36 8 14 8 6  

4.1. Теоретико-

методологические основы 

разработки примерных 

программ предметного 

содержания.  

Состав и объем учебного 

материала.  

Анализ учебных программ 

и УМК, соответствующих 

ФГОС второго поколения 

6 1 1 3 1 Малышева И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

 

4.2. Требования ФГОС к 

освоению программ 

предметного содержания 

и методы оценки 

достижения результатов 

образования учащихся 

старшей школы 

6 1 1 3 1 Малышева И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

 

4.3. Современные 

педагогические 

технологии, реализующие 

идеи системно-

деятельностного подхода, 

в работе учителя-

предметника старшей 

школы 

6 2 2 1 1 Малышева И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

 

4.4. Проектирование учебного 6 2 2 1 1 Малышева И.Ю.  
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процесса, направленного 

на достижение требований 

Стандарта к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

Пигалева Н.П. 

 

4.5. Индивидуальный проект 

как особая форма 

организации деятельности 

обучающихся 

3 1 1  1 Малышева И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

4.6. Обеспечение 

преемственности в 

преподавании курса  на 

различных ступенях 

обучения 

3 1 1  1 Малышева И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

4.7. 

Стажировка «Требования 

к современному уроку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

3  3   Малышева И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

Омелькова М.С. 

Антонова А.А. 

Воронцова Л.И. 

Козловская О.И. 

Пашкевич Н.В. 

Тьюторы (по 

образовательны

м областям) 

4.8. Малый педагогический 

совет 

3   2 1 Малышева И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

5. Информационно-

образовательная среда 

старшей школы.  
Развитие у обучающихся 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

32 8 6 14 4  

5.1. Электронные 

образовательные ресурсы 

(ЭОР) как компонент 

ИОС. Методические 

функции ЭОР нового 

поколения. 

4 2 2   Антонова А.А. 

5.2. Учебно-методический 

комплекс  как компонент 

ИОС. Построение 

индивидуального 

образовательного маршрута  

ученика старшего звена с 

помощью ЭОР и цифрового 

интерактивного 

6 2 1 2 1 Антонова А.А. 
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оборудования. 

5.3. Электронное обучение в 

информационной 

образовательной среде с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

4 1 1 1 1 Поляков А.В. 

5.4. Освоение необходимых 

навыков дистанционных 

образовательных 

технологий для 

организации 

образовательного 

процесса на портале 

«Образование 

Костромской области» 

10 2 1 6 1 Антонова А.А. 

Поляков А.В. 

5.5. Дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

современной открытой 

ИОС (Проведение и 

организация вебинаров, 

участие в РСМО, 

использование сервисов 

Веб.2.0) 

4 1 1 2  Антонова А.А. 

5.6. Итоговая аттестация.  
Малый педагогический 

совет 

4   3 1 Антонова А.А. 

6.  Управление введением 

федерального 

государственного 

образовательного 
стандарта на ступени 

среднего (полного) 

общего образования 

30 10 12 6 2 Защита проекта 

ООП С(п)ОО 

6.1. Проектное управление 

введением и реализацией 

ФГОС. Механизм 

управления введением и 

реализацией ФГОС 

среднего (полного) 

образования. 

4 2 1 1  Сиушева Г.Г. 

6.2. Проектирование и 

технология разработки 

основной образовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования. 

11 3 4 3 1 Сиушева Г.Г. 
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6.3. Работа с кадрами в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего (полного) 

образования. 

4 1 2 1  Наянова Е.А. 

6.4. Требования к оснащению 

учебного процесса, к 

условиям реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования. 

2 1 1   Шалимова Н.А. 

6.5. НСОТ и НПФ в условиях 

реализации ФГОС 

среднего (полного) 

образования. 

2 1 1   Наянова Е.А. 

6.6. Направления 

деятельности и 

механизмы участия 

органов ГОУ в реализации 

основной образовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования. 

1 1    Сиушева Г.Г. 

6.7. Контроль и мониторинг 

реализации основной 

образовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования 

2 1 1   Наянова М.А. 

6.8. Малый педагогический 

совет. 

Защита проекта ООП 

С(п)ОО 

4  2 1 1 Наянова М.А. 

Наянова Е.А. 

Сиушева Г.Г. 

Шалимова Н.А. 

7.  Индивидуализация и 

тьюторское 

сопровождения в 

старшей школе в 

условиях  введения и 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

(полного) общего 

образования 

24 5 9 7 3  

7.1. Индивидуализация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся как условие 

4 2 2   Шалимова Н.А. 
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эффективно реализации 

ФГОС СПОО 

7.2. Понятие «тьютор». 

Функции и модели 

деятельности тьютора. 

2 2    Шалимова Н.А. 

7.3. Компетентностная модель 

педагога -тьютора 

2  2   Шалимова Н.А. 

7.4. Технологии работы 

тьютора 

2  2   Шалимова Н.А. 

7.5. Кейс-лаборатория 

«Практика тьюторства в 

образовании» 

4  1 2 1 Шалимова Н.А. 

6.6. Тьюторское 

сопровождение процесса 

профессиональной 

ориентации 

старшеклассников 

4 1 1 1 1 Шалимова Н.А. 

7.7. Малый педагогический 

совет «Тьюторское 

сопровождение процесса 

построения и реализации 

старшеклассником 

индивидуальной 

образовательной 

траектории» 

6  1 4 1 Шалимова Н.А. 

8. Итоговая аттестация. 

Защита индивидуальных 

проектов.  

6  2 2 2 Лошакова Л.А. 

Сиушева Г.Г. 

Волкова Л.А. 

Ручко Л.С. 

Антонова А.А. 

Шалимова Н.А. 

Итого: 236 61 75 70 30  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

  повышения квалификации курсов  

«Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» 

  

Раздел 1. Пояснительная записка   

 

Образовательная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса курсов 

повышения квалификации. 

Организационная модель и содержание курсов сформированы в соответствии  

с требованиями и структурой  ФГОС общего (полного) образования. 

Цель курсов - проектирование и конструирование слушателями 

организационно-методических условий, развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения,  основной образовательной программы, учебных 

рабочих программ учебных предметов, соответствующих  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования  

 

Задачи: 

 актуализация и систематизация  теоретической информации, значимой для 

содержания курсовой подготовки; 

 демонстрация региональных моделей и подходов организация совместной 

интеллектуальной деятельности по развитию  современных образовательных 

практик; 

 совместная проектная деятельность по созданию образцов актов, документов и 

материалов, регламентирующих организацию и содержание образовательного 

процесса в старшей школе в условиях реализации ФГОС; 

 описание и распространение актуального позитивного опыта реализации 

ФГОС О(П)СО в пилотных школах; 

 подготовка методических рекомендаций по реализации ФГОС О(П)СО в 

школах области. 

Содержание курсов включает 7 самостоятельных законченных 

содержательных  модулей и итоговую аттестацию слушателей.  

Темы и сроки проведения модулей. 

 

1. Социальный и общекультурный модуль март 

2. Проектная и учебно-исследовательская деятельность на 

ступени общего (полного) образования. Индивидуальные 

учебные проекты 

Апрель  
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3. Воспитание и социализация школьников на ступени 

среднего (полного) общего образования. Становление 

личностных характеристик выпускника 

октябрь 

4. Предметные области. Предметные результаты изучения 

предметной области,  Системно-деятельностный подход 

в преподавании предмета 

Июнь, 

сентябрь 

5. Информационно-образовательная среда старшей школы.  

Развитие у обучающихся компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Апрель 

сентябрь  

6. Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта на ступени среднего 

(полного) общего образования 

Весь 

период, 

ноябрь 

7. Индивидуализация и тьюторское сопровождения в 

старшей школе в условиях  введения и реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования 

Апрель  

8. Итоговая аттестация. декабрь 

 

Справочная информация по данным темам, вопросы для обсуждения и тесты 

для самопроверки располагаются на веб-узле пилотной инновационной  площадки. 

Доступ к ресурсу слушатели получают после электронной  регистрации и 

диагностики.  

 

Особенности организации повышения квалификации на курсах. 

1. Курсы организуются для команд образовательных учреждений – участников 

пилотного исследования.  

2. В состав команд входят представители администрации учреждения и педагоги 

– предметники, планирующие преподавание в старших классах в 2013-2014 

учебном году 

3. Курсы проходят по накопительной системе в течение 2013 года. 

4. Каждый слушатель формирует индивидуальный учебный план не менее чем 

на 108 часов. 

5. Команда учреждения корректирует выбор, обеспечивая представительство 

педагогических работников учреждения в каждом содержательном модуле. 

6. Социальный и общекультурный  модуль и итоговая аттестация являются 

обязательными для всех членов команды. 

7. Итоги обучения на хронологически последовательных модулях обсуждаются 

на малых педагогических советах, являющихся формой продуктивной 

деятельности слушателей и контроля эффективности курсовой подготовки. 
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8. Преподавание на курсах организует и осуществляет команда преподавателей 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

9. Обучение на курсах предполагает сочетание совместного очного обучения и 

индивидуального дистанционного с использованием инструментов веб-узла 

пилотной площадки: форумы, блоги, электронные кабинеты и т.д. 

10. Режим работы на курсах определяется по согласованию со слушателями и 

администрацией учреждения – пилотной школы. Курсы могут быть 

организованы на базе школы или на базе института, очно или заочно в 

различных объемах. 

 

Принципы построения образовательного процесса: 

 единства содержания – педагоги и слушатели курсов объединяются во 

временную профессиональную команду, вырабатываю общие подходы к 

содержанию и организации деятельности на занятиях, технологии их проведения 

 открытости, использование возможностей открытого образования, интернет 

- ресурса; 

 включенности, использование возможностей активных форм обучения и 

потенциала слушателей; 

 партнерства, признание слушателей и преподавателей субъектами 

образовательного процесса, имеющими позитивный опыт духовно-нравственного 

образования; 

 цельности, ориентации различных тем, форм занятий и участников на  

достижение запланированного результата (продукта); 

 вариативности, наличие вариантов повышения квалификации на базе 

стажировочной площадки и возможность уточнения образовательного заказа. 

 

Обучение на курсах создает комплекс условий для развития 

профессиональных компетенций, включающих в себя следующие способности: 

 следовать в образовательной деятельности целям и направлениям, заданными 

государственной политикой в сфере духовно-нравственного образования, 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

 оценивать роль и место актуальных знаний и умений, предъявленного опыта в 

профессиональной деятельности; 

 организовывать образовательную деятельность  с учетом современных 

образовательных технологий, сред и ресурсов; 

 проектировать образовательный процесс с учетом представленного опыта и 

конкретной ситуации образовательного учреждения и региона; 

 планировать результаты образовательной деятельности и разрабатывать в 

соответствии с ними контрольно – измерительные материалы и другие 

оценочные средства. 
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Продуктом деятельности слушателей на стажировочной площадке 

является учебный проект «Основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Старшая школа » 

Рабочий вариант проекта создается в процессе обучения на курсах, 

дорабатывается и апробируется слушателем самостоятельно в процессе собственной 

образовательной  деятельности и представляется  на педагогическом совете (форма 

итоговой аттестации).  

Продукты деятельности преподавателей и слушателей курсов представляются 

в методическом сборнике, издаваемом по итогам пилотного исследования. 

В основе реализации содержания образования положен системно-

деятельностный подход. 

 Ведущие учебные методы: 

 проблемная лекция; 

 семинар (классический, ролевая игра, деловая игра, экскурсия, практикум и 

т.д.) 

 демонстрация (опыт образовательных и социальных партнеров); 

 индивидуальное задание (эссе, аналитическое заключение, словарная работа и 

т.д.) с использование Интернет-ресурса; 

 рефлексия. 

Методы  оценки результатов обучения: 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- анализ документации; 

- статистический метод; 

- самооценка. 

Критерии (индикаторы)  эффективности курсовой подготовки: 

 доля слушателей из общего числа, защитивших  индивидуальный проект; 

 доля слушателей из общего числа, участвовавших в разработке коллективных 

проектов; 

 доля учебных проектов слушателей, соответствующих федеральным 

стандартам и требованиям; 

 доля слушателей, давших положительную оценку содержанию курсовой 

подготовки; 

 доля слушателей, давших положительную оценку организации курсовой 

подготовки; 

 доля слушателей, позитивно оценивших динамику формирования 

собственных профессиональных компетенций, заявленных образовательной 

программой; 

 доля слушателей, позитивно оценивших свою роль при решении учебных 

задач; 

 доля слушателей, активно участвовавших в дистанционных занятиях курсовой 

подготовки; 
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2. Содержание модулей 

 

«Социальный и общекультурный модуль» 

Тема 1. Диагностика образовательных потребностей и затруднений. 1 час. 

Определение готовности к реализации ФГОС. Самоанализ результатов. 

Тема 2. ФГОС – инструмент реализации государственной политики в сфере 

образования. 

Тема 2.1. ФГОС общего образования в контексте государственной политики в 

сфере образования. 3 часа. Современная ситуация в сфере образования, изменения, 

возникшие в результате реализации федеральных инициатив, масштабных проектов. 

Становление и развитие образовательного стандарта в отечественной системе 

образования и предпосылки введении ФГОС общего образования. Государственные 

стандарты как способ превращения задач развития государства в задачи системы 

образования.  

Обзор федеральных целевых программ развития образования за 2006-2010 гг. 

 

Тема 2.2. ФГОС как система обязательных требований. 4 часа. Концептуальные 

идеи построения ФГОС. Особенности стандартов второго поколения. 

Характеристика требований к структуре ООП, планируемым результатам, условиям 

реализации ФГОС. 

 

Тема2.3. Нормативно-правовая база введения ФГОС на старшей ступени 

общего образования.  3 часа. Перечень изменений, требующих правового 

регулирования в  связи с введением ФГОС. Новые ФГОС и трудовые 

правоотношения в образовательном учреждении. Порядок внесения  

 

Тема 3. Диалог школы и общества в вопросах образования. 3 часа. Проблемная 

лекция. Дискуссия. Эссе по итогам обсуждения. 

Тема 4. Тренинг по коррекции профессиональной деятельности. 6 часов. 

Самоанализ, самопобуждение, самопрограммирование, самодеятельность 

собственной деятельности на основе системно- деятельностного подхода.  

 

Тема 5. Индивидуальные, возрастные, психологические, физиологические 

особенности школьников старших классов 

Тема 5.1. Психологические особенности развития личности учащихся старшей 

школы.  Развитие деловых качеств, самоопределение и профессиональное 

определение. 3 часа. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. 

Новообразования учащихся. 

 

Тема 5.2. Учение и научение учащихся в старших классах школы. 3 часа. 

Структура деятельности по А. Н. Леонтьеву. Операционально-техническая сторона 

деятельности: особая деятельность, действие, операции, психофизиологические функции. 

Мотивационно-потребностная сторона: мотив, цель, условия. 
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Тема 5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 4 часа. 

Виды педагогического взаимодействия. Способы установления личностного 

общения. Условия реализации основных компонентов учебной деятельности: 

мотивации, целеполагания, организации деятельности, контроля и оценки. 

Тема 6. Информационно образовательная среда образовательного учреждения. 

Особенности ИОС в старшей школе. 3 часа. Информационно образовательная 

среда ОУ. Особенности ИОС в старшей школе. Понятие технологической 

платформы ИОС. Разнообразие программных платформ. Прикладное программное 

обеспечение для наиболее распространенных операционных систем, в том числе 

рекомендуемое для использования в старшем звене для решения задач ФГОС. 

Тема 7. Малый педагогический совет «Особенности образовательной 

деятельности в старшей школе в условиях реализации ФГОС» 

 

Модуль 2. «Проектная и учебно-исследовательская деятельность на ступени 

общего (полного) образования. Индивидуальные учебные проекты» 

Тема 1. Особенности организации и сопровождения интегрированного 

исследования в старших классах.  5 часов. Понятие: интегрированное 

исследование. Области и способы интеграции учебного исследования. 

Сопровождение педагогом интегрированного исследования старшеклассника. 

Практикум. 

Тема 2. Сопровождение индивидуального учебного Проекта старшеклассника. 

4 часа. Понятие: индивидуальный учебный проект старшеклассника. Алгоритм  

составления индивидуального  учебного проекта старшеклассника. Подходы к 

сопровождению  учителем индивидуального учебного проекта учащегося. 

Практикум. 

Тема 3. Сопровождение выстраивания старшеклассниками индивидуальной 

жизненной траектории  и профессиональной карьеры (изучение собственных 

потребностей, потенциала, планирование точек «роста»).  3 часа. Понятие: 

«жизненная траектория». Способы изучения собственных потребностей, 

возможностей и притязаний. Планирование точек « роста» и способы  их развития 

реализации. Сопровождение старшеклассника при проектировании «жизненной 

траектории» и  разработки проекта « профессиональная карьера». Практикум. 

Тема 4. Сопровождение разработки старшеклассниками плана по 

самообразованию. 4 часа. Понятие: план самообразования. Технология разработки 

плана по самообразованию старшеклассника. Сопровождение реализации плана по 

самообразованию  старшеклассника педагогом. Практикум. 

Тема 5. Ситуация выбора и самоопределения  как вид исследовательской 

деятельности старшеклассника. 3 часа. Ситуации выбора и самоопределения. 
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Аргументация выбора. Выбор решения и прогнозирование последствий. Риски и их 

преодоление(нейтрализация). Практикум. 

Тема 6. Совершенствование навыков продуктивного взаимодействия  

старшеклассников при выполнении учебной и внеучебной деятельности. 3 

часа. Формы  учебного взаимодействия старшеклассников. Особенности  

равновозрастного и разновозрастного взаимодействия.  Технологии взаимодействия. 

Практикум. 

Тема 7. Способы работы старшеклассников с источниками информации  

(анализ, аргументация обобщение). 3 часа. Понятие: источники информации.  

Особенности исследования информационных источников. Анализ, сопоставление. 

Интерпретация.  Фиксация данных по информационному источнику. Практикум 

Тема 8. Решение когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

старших классах. 4 часа. Понятия:  когнитивной, коммуникативной, 

организационной задачи в старших классах.  Технологии решения 

исследовательских задач. Способы совершенствования умений старшеклассников 

по решению исследовательских задач в старших классах. Практикум. 

Тема 9. Оценочная и рефлексивная деятельность учащихся в старших классах.  

3 часа. Понятия: оценочной, самооценочной, рефлексивной деятельности 

старшеклассника. Критерии и индикаторы результативности образования. Методики 

оценивания (самооценивание) достижений старшеклассников. Практикум. 

Тема 10. Малый педагогический совет «Сопровождение проектной и  - 

исследовательской деятельности учащихся». 4 часа. Уточнение понимания 

деятельности педагогов по рассматриваемой теме. 

 

ЛИТЕРАТУРА И САЙТЫ ПО ТЕМЕ 

 А. Кондаков А: о стандартах обучения в старших классах [Электронный источник] 

интервью РИА новости,,02,02.2011.http://ria.ru/edu_news/20110202/329487169.html 

http://ria.ru/interview/20110202/329477998.html 

 Интегрированные формы обучения гуманитарным предметам как фактор 

личностного развития учащихся старших классов, автореф дис. [Электронный 

источник] 

http://www.dissland.com/catalog/integrirovannie_formi_obucheniya_gumanitarnim_predm

etam_kak_faktor_lichnostnogo_razvitiya_uchashchih.html 

  Чипсанова С.Г, Дифференцированно - групповая работа как форма организации 

профильного обучения в старших классах [Электронный источник] Автореф. дис. 

[Электронный источник]. http://artlib.osu.ru/web/avtoref/chipsanova.pdf 2007 

http://ria.ru/edu_news/20110202/329487169.html
http://ria.ru/interview/20110202/329477998.html
http://www.dissland.com/catalog/integrirovannie_formi_obucheniya_gumanitarnim_predmetam_kak_faktor_lichnostnogo_razvitiya_uchashchih.html
http://www.dissland.com/catalog/integrirovannie_formi_obucheniya_gumanitarnim_predmetam_kak_faktor_lichnostnogo_razvitiya_uchashchih.html
http://artlib.osu.ru/web/avtoref/chipsanova.pdf%202007
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 Взаимосвязь самооценки старших школьников и уровня адаптации в системе 

межличностных отношений. Реф. [Электронный источник]. http://xreferat.ru/77/995-1-

vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-

mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html 

  Лапина О. Самостоятельная работа учащихся с источниками информации. 

Красноярский ресурсный центр. [Электронный источник] 

http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnay

a-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129&Itemid=95 

 ФГОС. Старшая школа 10.-11 классы. Учительская газетаот 17 .04.2012 

[Электронный источник] http://www.ug.ru/new_standards/5 

 

Модуль 3. Воспитание и социализация обучающихся на ступени среднего 

(полного) общего образования. Становление личностных характеристик 

выпускника. 

1. Тема 1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России как методологическая основа ФГОС в части 

воспитания. 3 часа.  Национальный воспитательный потенциал. Цели и задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. Основные 

направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. Условия и принципы деятельности школы по 

реализации Концепции.  

2. Тема 2. Система требований к структуре и содержанию программ 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования как компоненту содержательного раздела основной 

образовательной программы. 6 часов. Требования к структуре программы 

воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся. 

Требования к содержанию программы. Вопросы обеспечения преемственности 

программ воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального и 

среднего (полного) общего образования. Реализация программы воспитания, 

социализации и духовно-нравственного развития обучающихся в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности, внешкольной деятельности (социальные и 

культурные практики), посредством организации изучения культурологических 

основ религий, семейного воспитания, уклада школьной жизни.  

 

Тема 3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать. 2 часа. 

Тема 4. Методика разработки программы воспитания и социализации на 

ступени среднего (полного) общего образования. 10 часов. Программа 

воспитания и социализации как тип педагогической программы: специфика, 

структура, приоритеты Актуальные вопросы разработки программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. Системный 

анализ готовности школы к разработке и реализации программы. Технология 

программирования воспитательного процесса. Модели организации работы по 

http://xreferat.ru/77/995-1-vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html
http://xreferat.ru/77/995-1-vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html
http://xreferat.ru/77/995-1-vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html
http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnaya-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129:bibliotechnoe-delo&Itemid=95
http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnaya-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129&Itemid=95
http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnaya-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129&Itemid=95
http://www.ug.ru/new_standards/5
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духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

старшей школы в соответствии с ФГОС. 

Тема 5. Технологии, формы и методы воспитания и социализации учащегося 

согласно ФГОС нового поколения. 4 часа. Эффективные подходы в учебно - 

воспитательном процессе. Инновационные технологии в воспитании: 

информационные, деятельностные, креативные, игровые, этнопедагогические 

технологии,  технологии личностно- ориентированного воспитания и другие. 

Создание и организация условий, инициирующих детское действие. Формы занятий 

с обучающимися согласно направлениям деятельности, видам деятельности и 

базовым национальным ценностям как результативным составляющим. 

Методический конструктор «Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности». Формы и методы 

организации социально значимой деятельности обучающихся. Основные 

технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса 

и социальных институтов. Методы и формы профессиональной ориентации в 

образовательном учреждении. Формы и методы формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Тема 6. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. 4 часа. Цель, 

объект и предмет диагностики эффективности реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. Критерии и 

показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Методы оценки эффективности реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. 

 

Тема 7 Роль классного руководителя в реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. 3 часа. 

Обновление деятельности классного руководителя в условиях введения ФГОС. 

Функции классного руководителя. Система работы классного руководителя. 

Мониторинг деятельности классного руководителя. 

 

Тема 8. Итоговая аттестация в форме презентации проекта программы 

воспитания и социализации на ступени среднего (полного) общего образования  

Малый педагогический совет. 4 часа 

 

Список литературы: 

1. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Методические материалы по организации внеурочной деятельности (письмо 

Минобрнауки от 12 мая 2011 г. №03-2960) 

3. Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

Государственного образовательного стандарта общего образования (Письмо 
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Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011.-33-

296) //Вестник образования.-2011.-№ 11.-С.4-20; 29-43. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009.  

5. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 

2011. — 342 с. — (Стандарты второго поколения). 

6. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос.акад.наук, 

Рос.акад. образования; под ред.В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. 

7. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru/ 

8. Цветкова И.В.  Как создать программу воспитательной работы. – М. 

«Просвещение», 2006 г. 

 

Модуль 4. Предметные области. Метапредметные и предметные результаты 

изучения предметной области.  Системно-деятельностный подход в 

преподавании предмета. 

 

Тема1. Теоретико-методологические основы разработки примерных программ 

предметного содержания.  6 часов 

Тема 2. Состав и объем учебного материала.  Анализ учебных программ и 

УМК, соответствующих ФГОС второго поколения. 6 часов. 

Тема 3. Требования ФГОС к освоению программ предметного содержания и 

методы оценки достижения результатов образования учащихся старшей 

школы. 6 часов. 

Тема 4. Современные педагогические технологии, реализующие идеи системно-

деятельностного подхода, в работе учителя-предметника старшей школы. 6 

часов. 

Тема 5. Проектирование учебного процесса, направленного на достижение 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования 6 часов. 

Тема 6. Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 3 часа. 

Тема 7. Обеспечение преемственности в преподавании курса  на различных 

ступенях обучения. 3 часа.  

Тема 8. Стажировка «Требования к современному уроку в условиях введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования». 3 часа. 

Тема 9. Малый педагогический совет. 3. Часа. 

Литература 

1. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование 

миров. – Москва-Воронеж, 1996. 

http://www.standart.edu.ru/


Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

23 

 

2.  Асмолов А.Г. Образование в пространстве СНГ // «Мир психологии», 1999. 
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Модуль  5. Информационно-образовательная среда старшей школы.  Развитие 

у обучающихся компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Тема 1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) как компонент ИОС. 

Методические функции ЭОР нового поколения. 4 часа. 

Тема 2. Учебно-методический комплекс  как компонент ИОС. Построение 

индивидуального образовательного маршрута  ученика старшего звена с 

помощью ЭОР и цифрового интерактивного оборудования. 6 часов. УМК как 

компонент ИОС. Построение индивидуального образовательного маршрута  

ученика старшего звена с помощью ЭОР и цифрового интерактивного 

оборудования. 

В ходе данного раздела рассматриваются УМК как ИОС изучаемого предмета. 

Пособия для построения индивидуального образовательного маршрута ученика в 

виде ЭОР (дики, интернет-ресурсы и др). Даѐтся представление о цифровом 

интерактивном оборудовании и  способах использования его при решении проектно 

- исследовательских задач в условиях реализации ФГОС в старшей школе. 

Тема 3. Электронное обучение в информационной образовательной среде с 

применением дистанционных образовательных технологий. 4 часа. Электронное 

обучение в информационной образовательной среде с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Cформировать представление об электронном обучении, дать определение понятию 

«электронное обучение» в сопоставлении с понятиями «дистанционные 

образовательные технологии» и «электронный образовательный ресурс». 

Познакомить с различными формами дистанционного обучения всех участников 

образовательного процесса в условиях современной открытой ИОС.  
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Тема 4. Освоение необходимых навыков дистанционных образовательных 

технологий для организации образовательного процесса на портале 

«Образование Костромской области». 10 часов.  
Освоение необходимых навыков дистанционных образовательных технологий для 

организации образовательного процесса на портале «Образование Костромской 

области» 

В разделе осуществляется знакомство с основными инструменты портальной 

платформы MOSS2007 (LMS) для  применения дистанционных образовательных 

технологий в организации образовательного процесса 

Тема 5. Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в условиях современной открытой ИОС (Проведение и организация 

вебинаров, участие в РСМО, использование сервисов Веб.2.0). 4 часа. 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

условиях современной открытой ИОС (Проведение и организация вебинаров, 

участие в РСМО, использование сервисов Веб.2.0) 

В ходе данного раздела рассматриваются методические особенности веб-платформ 

(Веб-сервисы) для создания условий взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в  информационном пространстве. Изучить 

методические особенности организации педагогического взаимодействия в 

удаленной форме с использованием  технологий дистанционного обучения. РСМО 

учителей Костромской области. Даѐтся понятия «вебинар», рассматриваются 

организация его подготовки и проведения.  Изучаются методические особенности 

разработки блогов на основе инструмента Google Blogger. 

 

Тема 6. Итоговая аттестация.  Малый педагогический совет. 4 часа. 

 

Литература:  

1. М54 Методическая поддержка информатизации образования – М.: 

Некоммерческое партнерство «Современные образовательные технологии в 

образовании и культуре», 2007, 80с. 

2. Ш67 Школа: с компьютером и без. Сборник статей. – М.: Некоммерческое 

партнерство «Современные образовательные технологии в образовании и культуре», 

2006, 80с.  

3. «Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и 

ответах» Москва 2007. 

4. Ш64 Гипермедиа в общеобразовательном курсе химии: учебное пособие / 

Д.В.Широков – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ  

5. Коллекции ЭОР в сети интернет 

6. ГОСТ 7.83 – 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. 

7. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическое описание документа. Общие требования 

и правила составления.  

8. ГОСТ 7.60 – 90. Издания. Основные виды. Термины и определения.  

ГОСТ 7.4 – 95. Издания. Выходные сведения.  
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ГОСТ 7.9 – 95. Реферат и аннотация. Общие требования 

 

Модуль 6.  Индивидуализация и тьюторское сопровождения в старшей школе в 

условиях  введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

 

Тема1. Индивидуализация образовательной деятельности обучающихся как 

условие эффективно реализации ФГОС СПОО.  4 часа. Открытое образование и 

современные тьюторские практики. Индивидуализация и индивидуальный подход в 

обучении. Формирование субъектной позиции ученика. Тьюторское сопровождение  

процесса индивидуализации.  

 

Тема 2. Понятие «тьютор». Функции и модели деятельности тьютора.  2 часа. 

Методология тьюторской деятельности. Сравнительная характеристика 

образовательных позиций тьютора, учителя, классного руководителя. Тьюторская 

позиция педагога в инновационных образовательных практиках. Контексты  

тьюторской деятельности. 

 

Тема 3. Компетентностная модель педагога –тьютора. 2 часа. Профессиональные 

компетенции тьютора. Уровни профессиональной компетентности педагога. 

Индивидуальный образовательный профиль тьютора. 

 

Тема 4. Технологии работы тьютора. 2 часа. Технологии открытого образования 

как инструмент работы тьютора. Требования к технологиям открытого образования. 

«Мобильность» содержания образования в современных образовательных 

технологиях. Тьюторский проект как основная форма организации деятельности 

тьютора. 

 

Тема 5. Кейс-лаборатория «Практика тьюторства в образовании». 4 часа.  Опыт 

исследования методом кейс-стади. Прецеденты реализации тьюторской  практики. 

Практики индивидуализации образования и тьюторского сопровождения. 

 

Тема 6. Тьюторское сопровождение процесса профессиональной ориентации 

старшеклассников. 4 часа. Теоретические основы тьюторского сопровождения 

профессионального самоопределения  обучающихся. Методы активизации 

социально- профессионального самоопределения школьников. Педагогические 

условия процесса организации и проведения профессиональных проб учащихся. 

Организация и выполнение профессиональных проб школьников. Особенности 

проведения профессиональной пробы. Этапы профессиональной пробы.  

 

Тема 7. Тьюторское сопровождение процесса построения и реализации 

старшеклассником индивидуальной образовательной траектории.  6 часов. 

Педагогический совет. Понятие индивидуальной образовательной программы и 

индивидуальной образовательной траектории  старшеклассника. Содержательно-
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технологическое обеспечение тьюторского сопровождения процесса построения и 

реализации  старшеклассниками индивидуальной образовательной траектории. 

Проектирование индивидуальных учебных программ. Рекомендации  по 

оформлению  ИОП  старшеклассника. 
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Модуль7.  Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта на ступени среднего (полного) общего образования 

Раздел 1. ФГОС - инструмент реализации государственной политики в сфере 

образования 

Тема 1. ФГОС общего образования в контексте государственной политики в 

сфере образования. Современная ситуация в сфере образования, изменения, 

возникшие в результате реализации федеральных инициатив, масштабных проектов. 

Становление и развитие образовательного стандарта в отечественной системе 

образования и предпосылки введении ФГОС общего образования. Государственные 

стандарты как способ превращения задач развития государства в задачи системы 

образования.  

Обзор федеральных целевых программ развития образования за 2006-2010 гг. 

http://www.thetutor.ru/school/high_school_article04.htm
http://www.thetutor.ru/school/high_school_articles.htm
http://www.thetutor.ru/school/high_school_articles.htm


Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

31 

 

 

Тема 2. ФГОС как система обязательных требований. Концептуальные идеи 

построения ФГОС. Особенности стандартов второго поколения. Характеристика 

требований к структуре ООП, планируемым результатам, условиям реализации 

ФГОС. 

 

Тема 3. Нормативно-правовая база введения ФГОС на старшей ступени общего 

образования. Перечень изменений, требующих правового регулирования в  связи с 

введением ФГОС. Новые ФГОС и трудовые правоотношения в образовательном 

учреждении. Порядок внесения  

 

Раздел 2. Потребности школы в управлении в условиях введения ФГОС 

среднего (полного) общего образования.  

 

Тема 1. Проектное управление введением и реализацией ФГОС. Механизм 

управления введением и реализацией ФГОС  среднего (полного) общего 

образования. Методы   планирования процесса разработки и реализации 

инновационных проектов.  Разработка перечня единичных проектов. Разработка 

содержания  работ выполняемых в рамках единичного проекта. Построение плана 

графика реализации школьного комплексного проекта. Организация реализации  

комплексного и единичного проектов: органы управления, реализацией проектов, 

функции органов, их структура, методы работы,  способы согласование проектных 

работ. 

 

Тема 2. Проектирование и технология разработки основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. Концептуальные идеи 

построения ФГОС. Требования к структуре и содержанию ООП С(п)ОО. Методы 

разработки ООП школы. 

 

Тема 3. Работа с кадрами в условиях введения и реализации ФГОС среднего 

(полного) общего образования. Новые профессиональные задачи учителя в связи с 

введением ФГОС. Задачи школьного и муниципального уровней управления по 

работе с кадрами в условиях введения и реализации ФГОС. Модель системы работы 

с кадрами при переходе на новые стандарты. Реализация в работе с кадрами 

компетентностного подхода. Современные формы обучения педагогических кадров. 

Методы формирования компетенций. Изменение функций методистов ММС.  

Планирование повышения квалификации, системы мер методической поддержки 

муниципальными методическими службами, индивидуальной методической работы  

учителя. Институциональная опытно-экспериментальная работа в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Тема 4. Требования к оснащению учебного процесса, к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования. Общие требования: 
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• К кадровому обеспечению  

• К финансово-экономическим условиям 

• К материально-техническому обеспечению 

• К использованию современных образовательных технологий 

• К учебно-методическому и информационному обеспечению 

Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения для 

реализации ООП в ОУ. Планирование дооснащения школы необходимым 

оборудованием, поиск внебюджетных финансовых средств. 

 

Тема 5. НСОТ и НПФ в условиях реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования. Материальное стимулирование педагогов в условиях введения и 

реализации ФГОС. Особенности финансирования образовательной деятельности 

школы в условиях введения и реализации ФГОС. 

 

Тема 6. Направления деятельности и механизмы участия органов ГОУ в 

реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования. Функции  и организация деятельности Управляющего совета по 

реализации основной образовательной программы школы. 

 

Тема 7. Контроль и мониторинг реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. Виды и содержание  

контроля введения и реализации ФГОС. Критерии и параметры и инструменты 

мониторинга  мониторинг реализации основных образовательных программ. 

Планирование контроля. 

 

Тема 8. Малый педагогический совет. Защита проекта ООП С(п)ОО. 
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7. Волкова Л.А., к.п.н., доцент кафедры педагогических инноваций, 

8. Румянцев С.Ю., доцент кафедры педагогических инноваций. 

9. Сиушева Г.Г., доцент кафедры экономики и  управления образования  

10. Малышева И.Ю., к.ф.н.,  и.о. декана факультета обучения и воспитания 

11. Козловская О.И., к.п.н., доцент кафедры педагогических инноваций. 

12. Омелькова М.С., доцент кафедры теории и методики обучения. 

13. Пашкевич Н.В., методист отдела работы со школьниками. 

14. Пигалева Н.П., к.и.н., заведующий кафедрой теории и методики обучения. 

15. Воронцова Л.И., заведующая отделом профессионального образования 

16. Веселов В.М., старший преподаватель кафедры здоровьесбережения и 

психологического сопровождения образовательного процесса 

 

 

Приложения к образовательной программе. 

1. Дополнительная профессиональная образовательная программа модульных 

курсов повышения квалификации «Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего (полного) образования. Проектно - исследовательская 

деятельность в старшей школе». 

2. Дополнительная профессиональная образовательная программа модульных  

курсов повышения квалификации «Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего (полного) образования. Воспитание и социализация обучающихся 

на ступени среднего (полного) общего образования.  Становление личностных 

характеристик  выпускника» 

3. Дополнительная профессиональная образовательная программа модульных 

курсов повышения квалификации «Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего (полного) образования. Предметные области. Предметные 

результаты изучения предметной области,  Системно-деятельностный подход в 

преподавании предмета» 

4. Дополнительная профессиональная образовательная программа модульных  

курсов повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования» 

5. Дополнительная профессиональная образовательная программа модульных 

курсов повышения квалификации  «Информационная образовательная среда 

старшей школы. Развитие обучающихся в области использования средств 

информационных и коммуникационных технологий» 

6. Дополнительная профессиональная образовательная программа модульных 

курсов повышения квалификации  «Индивидуализация и тьюторское 

сопровождения в старшей школе в условиях  введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» 

7. Дополнительная профессиональная образовательная программа модульных 

курсов повышения квалификации «Управление введением федерального  
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государственного образовательного стандарта на ступени среднего (полного) 

общего образования» 

Приложение 1.  

 
«Утверждаю» 

Ректор ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

________________Е.А. Лушина 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

(полного) образования. Проектно - исследовательская деятельность в 

старшей школе» 
 

Категория слушателей: педагогические работники старшей школы 

 

Срок обучения: 36 часов 

 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 
 

Программу разработала: 

 

Волкова Л.А. к.п.н.,  

Доцент кафедры педагогических инноваций 
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Цель модуля: Создание  педагогических условий для завершения формирования 

проектно - исследовательских умений у  учащихся старших классов 

общеобразовательных школ 

Учебный план. 

 
№ п/п Темы  Всего Часы Преподавате

ль очные диста

нц. 

лекц. прак

т 

сам. 

работ

а 

1. Особенности организации и 

сопровождения 

интегрированного исследования 

в старших классах  

3 1 1 1 Волкова Л.А. 

2 Сопровождение 

индивидуального учебного 

Проекта старшеклассника. 

3 1 1 1  

3   Сопровождение выстраивания 

старшеклассниками 

индивидуальной жизненной 

траектории  и 

профессиональной карьеры 

(изучение собственных 

потребностей, потенциала, 

планирование точек «роста») 

3 1 1 1  

4. Сопровождение разработки 

старшеклассниками плана по 

самообразованию 

3 1 1 1  

5. Ситуация выбора и 

самоопределения  как вид 

исследовательской деятельности 

старшеклассника  

3 1 1 1  

6 Совершенствование  навыков 

продуктивного взаимодействия  

старшеклассников   при 

выполнении  учебной и 

внеучебной деятельности  

3 1 1 1  

7  Способы работы 

старшеклассников с 

источниками информации  

(анализ, аргументация 

обобщение) 

3 1 1 1  

8 Решение когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

старших классах 

3 1 1 1  
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9 Оценочная и рефлексивная 

деятельность учащихся в 

старших классах 

3 1 1 1  

10 Консультация по теме 

 

3   3  

 Итого: 30 10 10 10  

 

Содержание курсового модуля 

1.Особенности организации и сопровождения интегрированного исследования в 

старших классах 

Понятие: интегрированное исследование. Области и способы интеграции учебного 

исследования. Сопровождение педагогом интегрированного исследования 

старшеклассника. Практикум. 

2. Сопровождение индивидуального учебного Проекта старшеклассника. 

Понятие: индивидуальный учебный проект старшеклассника. Алгоритм  составления 

индивидуального  учебного проекта старшеклассника. Подходы к сопровождению  

учителем индивидуального учебного проекта учащегося. Практикум. 

3. Сопровождение выстраивания старшеклассниками индивидуальной 

жизненной траектории  и профессиональной карьеры (изучение собственных 

потребностей, потенциала, планирование точек «роста»). 

Понятие: «жизненная траектория». Способы изучения собственных потребностей, 

возможностей и притязаний. Планирование точек « роста» и способы  их развития 

реализации. Сопровождение старшеклассника при проектировании «жизненной 

траектории» и  разработки проекта « профессиональная карьера». Практикум. 

4. Сопровождение разработки старшеклассниками плана по самообразованию. 

Понятие: план самообразования. Технология разработки плана по самообразованию 

старшеклассника. Сопровождение реализации плана по самообразованию  

старшеклассника педагогом. Практикум. 

5. Ситуация выбора и самоопределения  как вид исследовательской 

деятельности старшеклассника 

Ситуации выбора и самоопределения. Аргументация выбора. Выбор решения и 

прогнозирование последствий. Риски и их преодоление(нейтрализация). Практикум. 
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6. Совершенствование навыков продуктивного взаимодействия  

старшеклассников при выполнении учебной и внеучебной деятельности 

Формы  учебного взаимодействия старшеклассников. Особенности  равновозрастного 

и разновозрастного взаимодействия.  Технологии взаимодействия. Практикум. 

7. Способы работы старшеклассников с источниками информации  (анализ, 

аргументация обобщение) 

Понятие: источники информации.  Особенности исследования информационных 

источников. Анализ, сопоставление. Интерпретация.  Фиксация данных по 

информационному источнику. Практикум 

8. Решение когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

старших классах 

Понятия:  когнитивной, коммуникативной, организационной задачи в старших 

классах.  Технологии решения исследовательских задач. Способы совершенствования 

умений старшеклассников по решению исследовательских задач в старших классах. 

Практикум. 

9. Оценочная и рефлексивная деятельность учащихся в старших классах 

Понятия: оценочной, самооценочной, рефлексивной деятельности старшеклассника. 

Критерии и индикаторы результативности образования. Методики оценивания 

(самооценивание) достижений старшеклассников. Практикум. 

10. Консультация по теме 

Уточнение понимания деятельности педагогов по рассматриваемой теме.  Разведение 

понятий (если нужно)  Пояснения. Ответы на вопросы слушателей. 

ЛИТЕРАТУРА И САЙТЫ ПО ТЕМЕ 

 А. Кондаков А: о стандартах обучения в старших классах [Электронный источник] 

интервью РИА новости,,02,02.2011.http://ria.ru/edu_news/20110202/329487169.html 

http://ria.ru/interview/20110202/329477998.html 

 Интегрированные формы обучения гуманитарным предметам как фактор 

личностного развития учащихся старших классов, автореф дис. [Электронный 

источник] 

http://www.dissland.com/catalog/integrirovannie_formi_obucheniya_gumanitarnim_predm

etam_kak_faktor_lichnostnogo_razvitiya_uchashchih.html 

  Чипсанова С.Г, Дифференцированно - групповая работа как форма организации 

профильного обучения в старших классах [Электронный источник] Автореф. дис. 

[Электронный источник]. http://artlib.osu.ru/web/avtoref/chipsanova.pdf 2007 

http://ria.ru/edu_news/20110202/329487169.html
http://ria.ru/interview/20110202/329477998.html
http://www.dissland.com/catalog/integrirovannie_formi_obucheniya_gumanitarnim_predmetam_kak_faktor_lichnostnogo_razvitiya_uchashchih.html
http://www.dissland.com/catalog/integrirovannie_formi_obucheniya_gumanitarnim_predmetam_kak_faktor_lichnostnogo_razvitiya_uchashchih.html
http://artlib.osu.ru/web/avtoref/chipsanova.pdf%202007
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 Взаимосвязь самооценки старших школьников и уровня адаптации в системе 

межличностных отношений. Реф. [Электронный источник]. http://xreferat.ru/77/995-1-

vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-

mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html 

  Лапина О. Самостоятельная работа учащихся с источниками информации. 

Красноярский ресурсный центр. [Электронный источник] 

http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnay

a-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129&Itemid=95 

 ФГОС. Старшая школа 10.-11 классы. Учительская газетаот 17 .04.2012 

[Электронный источник] http://www.ug.ru/new_standards/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xreferat.ru/77/995-1-vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html
http://xreferat.ru/77/995-1-vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html
http://xreferat.ru/77/995-1-vzaimosvyaz-samoocenki-starshih-shkol-nikov-i-urovnya-adaptacii-v-sisteme-mezhlichnostnyh-otnosheniiy.html
http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnaya-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129:bibliotechnoe-delo&Itemid=95
http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnaya-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129&Itemid=95
http://rc2.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=662:samostoyatelnaya-rabota-uchashchikhsya-s-istochnikami-informatsii&catid=129&Itemid=95
http://www.ug.ru/new_standards/5
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Приложение 2.  
 «Утверждаю» 

Ректор ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

________________Е.А. Лушина 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

(полного) образования. Воспитание и социализация обучающихся на 

ступени среднего (полного) общего образования.  

Становление личностных характеристик  выпускника» 

 

Категория слушателей: педагогические работники старшей школы 

 

Срок обучения: 36 часов 

 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 
 

Программу разработала: 

 

Ручко Л.С., к.п.н.,  

заведующая кафедрой теории и методики воспитания 
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Учебно-тематический план 

 
Наименование разделов Всего 

часов 

Лекции Практ. 

работа 

Сам. 

работа 

Консул

ь 

тац. 

Форма 

контроля  

Организация деятельности 

по модулю. 

Дистанционные формы 

развития 

профессиональной 

компетентности педагога. 

2 1 1  0  0 

 

Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России как 

методологическая основа 

ФГОС в части воспитания. 

3 2 0 1   

 

Система требований к 

структуре и содержанию 

программ воспитания и 

социализации 

обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего 

образования как 

компоненту 

содержательного раздела 

основной образовательной 

программы. 

6 4 2  0  0 

Контрольн

ые задания 

по модулю 

Методика разработки 

программы воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) общего 

образования 

10 3 3 3 1 

 

Технологии, формы и 

методы воспитания и 

социализации учащегося 

согласно ФГОС нового 

поколения 

4 2 1 1 0 

 

Мониторинг 

эффективности реализации 

программы воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) общего 

образования  

4 2 1 1 0 

 

Роль классного 

руководителя в реализации 
3 1 1 1 0 
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программы воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) общего 

образования  

Итоговая аттестация в 

форме презентации проекта 

программы воспитания и 

социализации на ступени 

среднего (полного) общего 

образования  

Малый педагогический 

совет. 

4 0 3 0 1 

Проект 

программ

ы 

развития 

воспитате

льной 

компонент

ы в школе 

(классе). 

Итого 36 15 12 7 2  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1. Организация деятельности по модулю. Дистанционные формы развития 

профессиональной компетентности педагога. 

 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России как методологическая основа ФГОС в части воспитания. 

Национальный воспитательный потенциал. Цели и задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. Основные направления и 

ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Условия и принципы деятельности школы по реализации Концепции.  

 

3. Система требований к структуре и содержанию программ воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как 

компоненту содержательного раздела основной образовательной программы. 

Требования к структуре программы воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития обучающихся. Требования к содержанию программы. 

Вопросы обеспечения преемственности программ воспитания и социализации 

обучающихся на ступенях начального и среднего (полного) общего образования. 

Реализация программы воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся в урочной деятельности, внеурочной деятельности, 

внешкольной деятельности (социальные и культурные практики), посредством 

организации изучения культурологических основ религий, семейного воспитания, 

уклада школьной жизни.  

 

4. Методика разработки программы воспитания и социализации на ступени 

среднего (полного) общего образования. Программа воспитания и социализации как 

тип педагогической программы: специфика, структура, приоритеты Актуальные 

вопросы разработки программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. Системный анализ готовности школы к 

разработке и реализации программы. Технология программирования 
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воспитательного процесса. Модели организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся старшей школы в 

соответствии с ФГОС. 

 

5. Технологии, формы и методы воспитания и социализации учащегося согласно 

ФГОС нового поколения. Эффективные подходы в учебно - воспитательном 

процессе. Инновационные технологии в воспитании: информационные, 

деятельностные, креативные, игровые, этнопедагогические технологии,  технологии 

личностно- ориентированного воспитания и другие. Создание и организация 

условий, инициирующих детское действие. Формы занятий с обучающимися 

согласно направлениям деятельности, видам деятельности и базовым национальным 

ценностям как результативным составляющим. Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеуроч-

ной деятельности». Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов. Методы и формы 

профессиональной ориентации в образовательном учреждении. Формы и методы 

формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

6. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. Цель, объект и 

предмет диагностики эффективности реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. Критерии и 

показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. Методы оценки эффективности реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. 

 

7. Роль классного руководителя в реализации программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования. Обновление 

деятельности классного руководителя в условиях введения ФГОС. Функции 

классного руководителя. Система работы классного руководителя. Мониторинг 

деятельности классного руководителя. 

 

8. Малый педагогический совет. Презентации проекта программы воспитания и 

социализации на ступени среднего (полного) общего образования.  
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Приложение 3 
«Утверждаю» 

Ректор ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

________________Е.А. Лушина 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

курсов повышения квалификации 

 «Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

(полного) образования. Предметные области. Предметные результаты 

изучения предметной области,  Системно-деятельностный подход в 

преподавании предмета» 
 

Категория слушателей: педагогические работники старшей школы 

 

Срок обучения: 36 часов 

 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 
 

Программу разработала: 

 

Малышева И.Ю., к.ф.н.,  

и.о. декана факультета обучения и воспитания; 
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Дидактическая цель модуля – обеспечить подготовку педагогических 

работников к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; ориентировать педагогов на ценностные 

установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом, реализацию 

в образовательной практике современных подходов к обучению и воспитанию 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего 

образования.  
 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 Наименование разделов Всего 

часов 

Лекци

и 

Практ. 

работа 

Сам. 

работа 

Преподавател

и 

 Предметные области. 
Предметные результаты 

изучения предметной области,  
Системно-деятельностный 

подход в преподавании предмета 

30 11 13 6  

 Теоретико-методологические 

основы разработки примерных 

программ предметного 

содержания.  

Состав и объем учебного 

материала.  

Анализ учебных программ и УМК, 

соответствующих ФГОС второго 

поколения 

6 3 3  Малышева 

И.Ю.  

Пашкевич Н.В. 

Пигалева Н.П. 

Омелькова 

М.С. 

Николаева Т.В. 

Антонова А.А. 

Воронцова 

Л.И. 

Козловская 

О.И. 

Журавлева 

Л.В. 

Веселов В.М. 

 Требования ФГОС к освоению 

программ предметного 

содержания и методы оценки 

достижения результатов 

образования учащихся старшей 

школы 

4 2 2  

 Современные педагогические 

технологии, реализующие идеи 

системно-деятельностного 

подхода, в работе учителя-

предметника старшей школы 

4 2 2  

 Проектирование учебного 

процесса, направленного на 

достижение требований Стандарта 

к результатам освоения основной 

образовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования 

6 2 4  

 Индивидуальный проект как 

особая форма организации 

2 1 1  
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деятельности обучающихся 

 Обеспечение преемственности в 

преподавании курса  на различных 

ступенях обучения 

2 1 1  

 

Стажировка «Требования к 

современному уроку в условиях 

введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» 

6   6 Малышева 

И.Ю.  

Пигалева Н.П. 

Омелькова 

М.С. 

Антонова А.А. 

Воронцова 

Л.И. 

Козловская 

О.И. 

Пашкевич Н.В. 

Тьюторы (по 

образовательн

ым областям) 

 

 

Содержание разделов и тем программы 

 

Сущность и специфика отдельных учебных предметов. Состав и объем 

учебного материала. Структура примерных программ. Варианты тематического 

планирования, учитывающие направленность обучения на базовое или 

углубленного изучение курсов. Планируемые результаты обучения. Оценивание 

учебных достижений школьников. Обеспечение преемственности. 

Проектирование учебного процесса, направленного на достижение требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования.  

1.1. Русский язык и литература 
 Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Русский язык и 

литература». Общее и особенное по сравнению с предыдущим содержательным 

блоком Стандарта 2004 года. Направленность обучения на базовое или углубленное 

изучение курса. Варианты тематического планирования, учитывающие 

направленность обучения на базовое или углубленного изучение курса. 

 Цели изучения курса «Русский язык и литература» на базовом и углубленном 

уровнях. Практическая направленность задач изучения курса «Русский язык и 

литература». Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач 

как возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

 Принципы отбора и структурирования содержания курса: опора на 

существенные признаки изучаемых явлений, реализация объективно существующих 

связей между смыслом речи и средствами языка, актуальность учебного материала, 

его практическая направленность.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Русский язык и литература».  
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Основные требования к освоению содержания курса «Русский язык и 

литература» на базовом и углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Русский язык и 

литература» на базовом уровне.  

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса «Русский 

язык и литература».  

 Роль курса «Русский язык и литература» в достижении обучающимися 

личностных и метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.  

 Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Русский язык и 

литература» на каждом этапе освоения программы: от планирования курса, 

отдельного его раздела или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока по курсу «Русский 

язык и литература» в соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Русский язык и литература».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Русский язык», 

«Литература», «Русский язык и литература» на различных ступенях обучения.  

 

1.2. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Иностранный язык». 

Общее и особенное по сравнению с предыдущим содержательным блоком 

Стандарта 2004 года. Направленность обучения на базовое или углубленное 

изучение курса. Варианты тематического планирования, учитывающие 

направленность обучения на базовое или углубленного изучение курса. 

 Цели изучения курсов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» на 

базовом и углубленном уровнях. Практическая направленность задач изучения 

курсов. Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курсов обобщений разного уровня.  

 Принципы отбора и структурирования содержания курсов: опора на 

существенные признаки изучаемых явлений, реализация объективно существующих 

связей между смыслом речи и средствами языка, актуальность учебного материала, 

его практическая направленность.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Иностранный язык». 

Основные требования к освоению содержания курсов «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык». 

Требования к предметным результатам изучения курсов «Иностранный  

язык», «Второй иностранный язык» на базовом уровне.  

Требования к предметным результатам углубленного изучения курсов 

«Иностранный  язык», «Второй иностранный язык».  

Роль курсов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» в достижении  

обучающимися личностных и метапредметных результатов образования в 

соответствии с ФГОС.  
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 Системно-деятельностный подход в преподавании курсов «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык» на каждом этапе освоения программы: от 

планирования курса, отдельного его раздела или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока по курсу 

«Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Иностранный язык», «Второй иностранный язык».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Иностранный язык»  на 

различных ступенях обучения.  

  

1.3. История 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «История». Общее и 

особенное по сравнению с предыдущим содержательным блоком Стандарта 2004 

года. Направленность обучения на базовое или углубленное изучение курса. 

Варианты тематического планирования, учитывающие направленность обучения на 

базовое или углубленного изучение курса. 

 Цели изучения курса «История» на базовом и углубленном уровнях. 

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «История».  

Основные требования к освоению содержания курса «История» на базовом и 

углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «История» на базовом 

и углубленном уровнях.  

 Роль курса «История» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС. 

 Системно-деятельностный подход в преподавании курса «История» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока истории в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «История».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «История» на различных 

ступенях обучения.  

 

1.4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Обществознание». Общее и 

особенное по сравнению с предыдущим содержательным блоком Стандарта 2004 
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года. Направленность обучения на базовое изучение курса. Варианты тематического 

планирования изучение курса. 

 Цели изучения курса «Обществознание» на базовом уровне. Предметный, 

межпредметный и надпредметный уровни решения задач как возможность 

сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Обществознание».  

Основные требования к освоению содержания курса «Обществознание» на 

базовом уровне.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Обществознание».  

 Роль курса «Обществознание» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС. Системно-

деятельностный подход в преподавании курса «Обществознание» на каждом этапе 

освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела или темы до 

этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока обществознания в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Обществознание».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Обществознание» на 

различных ступенях обучения.  

 

1.5. География 

Анализ примерной программы по курсу «География». Направленность 

обучения на базовое или углубленное изучение курса. Варианты тематического 

планирования, учитывающие направленность обучения на базовое или 

углубленного изучение курса. 

Цели изучения курса «География» на базовом и углубленном уровнях. 

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня. 

Учебно-методические комплексы по курсу «География».  

Основные требования к освоению содержания курса «География» на базовом 

и углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «География» на 

базовом уровне.  

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса 

«География».  

 Роль курса «География» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС. 

 Системно-деятельностный подход в преподавании курса «География» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 
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 Требования к современному уроку. Проектирование урока географии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «География».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Естествознание» и 

«География» на различных ступенях обучения.  

 

1.6. Экономика 

Анализ примерной программы по курсу «Экономика». Направленность 

обучения на базовое или углубленное изучение курса. Варианты тематического 

планирования, учитывающие направленность обучения на базовое или 

углубленного изучение курса. 

Цели изучения курса «Экономика» на базовом и углубленном уровнях. 

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня. 

Учебно-методические комплексы по курсу «Экономика».  

Основные требования к освоению содержания курса «Экономика» на базовом 

и углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Экономика» на 

базовом уровне.  

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса 

«Экономика».  

 Роль курса «Экономика» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.  

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Экономика» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока экономики в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Экономика».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса на различных ступенях 

обучения.  

 

1.6. Право 

Анализ примерной программы по курсу «Право». Направленность обучения на 

базовое или углубленное изучение курса. Варианты тематического планирования, 

учитывающие направленность обучения на базовое или углубленного изучение 

курса. 
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Цели изучения курса «Право» на базовом и углубленном уровнях. 

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня. 

Учебно-методические комплексы по курсу «Право».  

Основные требования к освоению содержания курса «Право» на базовом и 

углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Право» на базовом 

уровне.  

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса «Право».  

 Роль курса «Право» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС. 

 Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Экономика» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока по курсу «Право» 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Право».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса на различных ступенях 

обучения.  

 

1.7. Россия в мире 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Россия в мире».  

Направленность обучения на базовое изучение курса. Варианты тематического 

планирования изучение курса. 

 Цели изучения курса «Россия в мире» на базовом уровне.  

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Россия в мире».  

Основные требования к освоению содержания курса «Россия в мире» на 

базовом уровне.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Россия в мире».  

 Роль курса «Россия в мире» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.  

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Россия в мире» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока по курсу «Россия в 

мире» в соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 
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Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Обществознание».  

 

1.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия». Общее и особенное по сравнению с 

предыдущим содержательным блоком Стандарта 2004 года. Направленность 

обучения на базовое или углубленное изучение курса. Варианты тематического 

планирования, учитывающие направленность обучения на базовое или 

углубленного изучение курса. 

 Цели изучения курса «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на базовом и углубленном уровнях.  

Практическая направленность задач изучения курса. Предметный, 

межпредметный и надпредметный уровни решения задач как возможность 

сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия».  

Основные требования к освоению содержания курса «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» на базовом и углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» на базовом уровне. 

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на 

углубленном уровне. 

 Роль курса «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» в достижении обучающимися личностных и метапредметных 

результатов образования в соответствии с ФГОС.   

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» на каждом этапе освоения 

программы: от планирования курса, отдельного его раздела или темы до этапа 

итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока по курсу 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Алгебра», «Геометрия», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на различных 

ступенях обучения.  
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1.9. Информатика 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Информатика». Общее и 

особенное по сравнению с предыдущим содержательным блоком Стандарта 2004 

года. Направленность обучения на базовое или углубленное изучение курса. 

Варианты тематического планирования, учитывающие направленность обучения на 

базовое или углубленного изучение курса. 

Цели изучения курса «Информатика» на базовом и углубленном уровнях. 

Практическая направленность задач изучения курса «Информатика». Предметный, 

межпредметный и надпредметный уровни решения задач как возможность 

сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса. 

Учебно-методические комплексы по курсу «Информатика».  

Основные требования к освоению содержания курса «Информатика» на 

базовом и углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Информатика» на 

базовом уровне. 

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса 

«Информатика». 

 Роль курса «Информатика» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.  

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Информатика» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока информатики в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Информатика».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Информатика» на 

различных ступенях обучения. Четыре прикладные линии (Линия компьютерного 

моделирования, Линия информационных систем, Линия программного управления, 

Линия базовых информационных технологий) на трех этапах школьного курса: 

пропедевтическом, базовом и профильном.  

 

1.10. Физика 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Физика». Общее и 

особенное по сравнению с предыдущим содержательным блоком Стандарта 2004 

года. Направленность обучения на базовое или углубленное изучение курса. 

Варианты тематического планирования, учитывающие направленность обучения на 

базовое или углубленного изучение курса. 

 Цели изучения курса «Физика» на базовом и углубленном уровнях.  

Практическая направленность задач изучения курса. Предметный, 

межпредметный и надпредметный уровни решения задач как возможность 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

55 

 

сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Физика».  

Основные требования к освоению содержания курса «Физика» на базовом и 

углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Физика» на базовом 

уровне. 

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса 

«Физика» на углубленном уровне. 

 Роль курса «Физика» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.   

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Физика» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока физики в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Физика».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Физика» на различных 

ступенях обучения.  

 

1.11. Химия 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Химия». Общее и особенное 

по сравнению с предыдущим содержательным блоком Стандарта 2004 года. 

Направленность обучения на базовое или углубленное изучение курса. Варианты 

тематического планирования, учитывающие направленность обучения на базовое 

или углубленного изучение курса. 

 Цели изучения курса «Химия» на базовом и углубленном уровнях.  

Практическая направленность задач изучения курса. Предметный, 

межпредметный и надпредметный уровни решения задач как возможность 

сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Химия».  

Основные требования к освоению содержания курса «Химия» на базовом и 

углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Химия» на базовом 

уровне. 

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса «Химия» 

на углубленном уровне. 

 Роль курса «Химия» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.   
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Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Химия» на каждом 

этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела или 

темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока химии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Химия».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Химия» на различных 

ступенях обучения.  

 

1.12. Биология 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Биология». Общее и 

особенное по сравнению с предыдущим содержательным блоком Стандарта 2004 

года. Направленность обучения на базовое или углубленное изучение курса. 

Варианты тематического планирования, учитывающие направленность обучения на 

базовое или углубленного изучение курса. 

 Цели изучения курса «Биология» на базовом и углубленном уровнях.  

Практическая направленность задач изучения курса. Предметный, 

межпредметный и надпредметный уровни решения задач как возможность 

сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Биология».  

Основные требования к освоению содержания курса «Биология» на базовом и 

углубленном уровнях.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Биология» на базовом 

уровне. 

Требования к предметным результатам углубленного изучения курса 

«Биология» на углубленном уровне. 

 Роль курса «Биология» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.   

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Биология» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Биология».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Биология» на 

различных ступенях обучения.  

 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

57 

 

1.13. Физическая культура 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Физическая культура». 

Общее и особенное по сравнению с предыдущим содержательным блоком 

Стандарта 2004 года. Направленность обучения на базовое изучение курса. 

Варианты тематического планирования изучение курса. 

 Цели изучения курса «Физическая культура» на базовом уровне.  

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Физическая культура».  

Основные требования к освоению содержания курса «Физическая культура» 

на базовом уровне.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Физическая 

культура».  

 Роль курса «Физическая культура» в достижении обучающимися личностных 

и метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.  

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Физическая 

культура» на каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного 

его раздела или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Физическая культура».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Физическая культура» 

на различных ступенях обучения.  

1.14. Экология 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Экология».  

Направленность обучения на базовое изучение курса. Варианты тематического 

планирования изучение курса. 

 Цели изучения курса «Экология» на базовом уровне.  

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Экология».  

Основные требования к освоению содержания курса «Экология» на базовом 

уровне.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Экология».  

 Роль курса «Экология» в достижении обучающимися личностных и 

метапредметных результатов образования в соответствии с ФГОС.  

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Экология» на 

каждом этапе освоения программы: от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы до этапа итогового контроля. 
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 Требования к современному уроку. Проектирование урока по курсу 

«Экология» в соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Экология».  

 

1.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Анализ примерной (базисной) программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Направленность обучения на базовое изучение курса. Варианты тематического 

планирования изучение курса. 

 Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне.  

Предметный, межпредметный и надпредметный уровни решения задач как 

возможность сочетания в содержании курса обобщений разного уровня.  

Принципы отбора и структурирования содержания курса.  

Учебно-методические комплексы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Основные требования к освоению содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне.  

Требования к предметным результатам изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 Роль курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в достижении 

обучающимися личностных и метапредметных результатов образования в 

соответствии с ФГОС.  

Системно-деятельностный подход в преподавании курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на каждом этапе освоения программы: от 

планирования курса, отдельного его раздела или темы до этапа итогового контроля. 

 Требования к современному уроку. Проектирование урока по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

Функции, содержание, формы и методы оценивания учебных достижений 

школьников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Обеспечение преемственности в преподавании курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на различных ступенях обучения.  

 

Стажировка «Требования к современному уроку в условиях введения и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

Реализация идей системно-деятельностного подхода в условиях внедрения 

ФГОС ООО 
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Критерии эффективности современного урока. Современные образовательные 

технологии, формирующие универсальные учебные действии обучающихся. 

Формирование УУД как основа преемственности различных ступеней современного 

образования. Типовые задачи формирование УУД.  

Конструирование технологической карты урока в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Современные тенденции проектирования технологических карт урока. 

Реализация в технологической карте урока специфики педагогической деятельности. 

Соответствие структуры технологической карты урока требованиям ФГОС. 

Апробация технологической карты урока 

Проведение и самоанализ учебного занятия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы для зачѐта 

1. Анализ примерной (базисной) программы по предмету.  

2. Требования ФГОС к освоению программы предметного содержания. 

3. Характеристика УМК по предмету (не менее 2 УМК).  

4. Урок как целостная система.  

5. Основные требования к современному уроку (предмет). 

6. Современные методы и организационные формы обучения. 

7. Современные педагогические технологии, реализующие идеи системно-

деятельностного подхода, в работе учителя-предметника старшей школы 

(характеристика не менее 2 технологий (по выбору слушателя)).  

8. Методы оценки достижения результатов образования учащихся старшей 

школы. 

9. Основные подходы к проектированию учебного процесса, направленного на 

достижение требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

10. Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся. 

11. Обеспечение преемственности в преподавании курса  на различных ступенях 

обучения. 
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Воронцова Л.И. 

Веселов В.М. 

 

 

Приложение 4.  

 
«Утверждаю» 

Ректор ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

«___» _____ 2013 г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

модульных  курсов повышения квалификации 

«Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

(полного) образования. Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования» 
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Категория слушателей: педагоги учреждений общего образования. 

Срок обучения:   22 часа 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы; заочная, без отрыва от  работы 

Режим занятий: 6 часов в день, 3 часа в день 
 

 

 

Программу разработал: 

Румянцев С. Ю. , 

доцент кафедры педагогических инноваций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

модульных курсов повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования» 

 

Категория слушателей: педагоги учреждений общего образования. 

Срок обучения:  22 часа 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы; заочная, без отрыва от работы 

Режим занятий: 6 часов в день; 3 часа в день 
 

 Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

В том числе Форма 

контроля Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

 С
а
м

.р
а
б

 

К
о
н

с. 
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1  Диагностика образовательных 

потребностей 

2  2   Тестирова- 

ние 

2 Социальный и общекультурный модуль 2 2     

2.1        

3.  Предметно-технологический модуль. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации требований 

к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

16 7 9   Защита 

проекта 

занятия 

4.  Итоговая аттестация 2  2   

Итого: 22 9 13    

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модульных курсов повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования» 
 

Категория слушателей: педагоги учреждений общего образования. 

Срок обучения:  22 часа 

Форма обучения: очная, с отрывом от работы; заочная, без отрыва от работы 

Режим занятий: 6 часов в день; 3 часа в день 

 
 Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек 

ции 

Практ. 

 

Сам. 

раб. 

Форма 

контроля 

1 Диагностика образовательных 

потребностей 

2  2  Тестирование 

2 Социальный и общекультурный 

модуль 

2 2 -   

2.1 Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования согласно 

ФГОС 

2 2    

3  Предметно-технологический 

модуль 

16 7 9   

3.1. Основные понятия и принципы 

психолого-педагогического  

сопровождения 

2 2    

3.2 Системно-деятельностный подход, 

как методологическая основа 

реализации требований  ФГОС 

4 2 2   
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3.3 Психологические особенности 

развития личности учащихся 

старшей школы 

2 1 1   

3.4 Психолого-педагогические 

условия реализации основной 

образовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования 

4 2 2   

3.5 Тренинг по коррекции 

профессиональной деятельности 

4  4   

4 Итоговая аттестация 2  2  Защита 

проекта 

занятия 

\Итого: 22 9 13   

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

модульных курсов повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования» 

 

Пояснительная записка. 

Правовым основанием для использования  данного модуля является 

«Закон образования», Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования . 

Психолого-педагогическое сопровождение – значит идти вместе, создавая 

условия для продуктивного развития учащегося по пути выбранным им. 

Психолого-педагогическое сопровождение означает: 

-следование за естественным развитием учащегося с опорой на личные 

достижения 

-создание условий для самостоятельного освоения учащимися системы 

отношений с миром и самим собой 

-осуществлять принцип вторичности – сопровождение, а не руководство или 

помощь 

             

             Цель модульного курса: получение слушателями систематизированных 

знаний и умений в сфере психолого-педагогическое сопровождение реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования , и необходимого практического 

инструментария. 

Принципы построения и реализации программы модуля. 

Научности – использование исследований и трудов,  посвященных 

психолого-педагогическому сопровождению, ссылки на научно обоснованные 

рекомендации и заключения. 
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Доступности – опора при изучении материала на собственный опыт и 

существующую практику. 

Информационной насыщенности – подготовка и использование избыточного 

количества образцов, инициация поиска и изучения педагогического опыта. 

Цельности – изучение различных моделей и различных аспектов 

использования игровых технологий в рамках  учебно-тематического 

планирования.  

 

Программа модульных курсов рассчитана на педагогических работников 

образовательных учреждений всех видов и типов:  учителей.  

Модульный курс по усмотрению руководителей может быть включен в 

программу краткосрочных или категорийных курсов  или выбран педагогом, 

обучающимся по накопительной системе. 

Диагностика  затруднений  в формировании и использовании дидактической 

системы позволит адаптировать типовую программу для  педагогов с различным 

стажем, опытом и профессиональными интересами. 

Учебная  программа включает:  

1. Социальный и общекультурный модуль 

2. Психолого-педагогический модуль.  

3. Предметно-технологический модуль.  

4. Итоговая аттестация 

Социальный и общекультурный модуль может иметь переменное 

содержание. 

Предметно-технологический модуль посвящен основной теме курсов и 

состоит из  пяти последовательных тем. В каждой теме предусмотрены 

практические задания, в том числе практикумы для работы в группе, а также 

анализ педагогических ситуаций. 

Деление на часы внутри предметно-технологического модуля условно и 

может быть изменено, увеличено или уменьшено на каждую тему  в зависимости 

от заказа слушателей.  

Завершить модульный курс уместно публичной защитой проекта занятия. 

Модуль может быть проведен в течение одной учебной недели. Содержание 

модульного курса ««Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования» 

1. Социальный и общекультурный модуль 

Тема 2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования согласно ФГОС .  2 часа 

Понятия требования к результатам обучающихся: 

«личностным»,»метапредметным», «предметным». 

Лекционное занятие: 2 часа 

 

2. Психолого-педагогический модуль 
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3. Предметно-технологический модуль 

3.1. Основные понятия и принципы психолого-педагогического  сопровождения 

Структура и содержание психологического сопровождения 

Лекционное занятие: 2 часа 

Практическое занятие 

 

3.2 Системно-деятельностный подход, как методологическая основа реализации 

требований  ФГОС. 

Структура деятельности по А. Н. Леонтьеву. Операционально-техническая сторона 

деятельности: особая деятельность, действие, операции, психофизиологические функции. 

Мотивационно-потребностная сторона: мотив, цель, условия. 

Лекционное занятие: 2 часа 

Практическое занятие: 4 часа 

3.3. Психологические особенности развития личности учащихся старшей школы. 

Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность. Новообразования учащихся. 

 

.  

Лекционное занятие: 2 часа 

Практическое занятие: 2 часа 

3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Виды педагогического взаимодействия. Способы установления личностного 

общения.Условия реализации основных компонентов учебной деятельности: 

мотивации, целеполагания, организации деятельности, контроля и оценки. 

Лекционное занятие: 3 часа 

Практическое занятие: 3 часа 

 

3.5. Тренинг по коррекции профессиональной деятельности. Самоанализ, 

самопобуждение,самопрограммирование, самодеятельность собственной 

деятельности на основе системно-деятельностного подхода.  

 Практическое занятие: 4 часа 

4.  Итоговая аттестации: 

 Содержание итоговой аттестации. 

Публичная или писменная защита проекта занятия. 

 Практическое занятие: 2 часа 

 

5. Список литературы. 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

-Калягин В. А., Матасов Ю. Т. Овчинникова Т. С. Как организовать 

психологическое сопровождение в образовательных учреждениях. – СПб.: КАРО, 

2005. 

-Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология развития человека. – М.Пресса, 2000. 

-Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М. 1975. 

-Савченко М. Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам (9-11 класс) – М.:Вако, 2005.  

5. Кадровое обеспечение программы.  

 Румянцев С. Ю., доцент кафедры педагогических инноваций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 
 

«Утверждаю» 

Ректор ОГБОУ ДПО 

 «Костромской областной институт  

развития образования» 

_______________ Е.А. Лушина 

«___»______2013 г. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СТАРШЕЙ ШКОЛЫ. 

РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
 

 

Категория слушателей: учителя предметники 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: с отрывом от работы (очно) 

Режим занятий:  6 часов в день 

 

 

 

 

 

Программу разработала: 

 

Антонова Анна Александровна,   

зав. кафедрой информатизации и  

ИКТ в образовании 

 

 

 

Кострома 

2013 год
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
 

 Информационная образовательная среда старшей школы. Развитие 

обучающихся в области использования средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Цель: информационно-методическая поддержка педагогов-предметников в рамках 

условий  реализации ФГОС. 

 

Категория слушателей: педагоги- предметники  

Срок обучения:  36 часов 

Форма обучения:  с отрывом от работы (очно) 

Режим занятий:  6 часов день. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

Лекции 

 

Практ., 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1. Диагностика образовательных 

потребностей. Организация 

деятельности. 

1  1 Анкетирование 

Опросы 

2 
Коммуникативная компетентность в 

работе современного учителя 1  1 
Контрольное 

задание 

3. Предметный модуль. 

Информационно-образовательная 

среда образовательного учреждения 

как условие реализации основной 

образовательной программы среднего 

(полного) общего образования  

30 12 18  

4. Итоговая аттестация 4   Разработка 

положения ИОС 

ОУ 

 Итого: 36 14 22  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

 

Информационная образовательная среда старшей школы. Развитие 

обучающихся в области использования средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Цель: информационно-методическая поддержка педагогов-предметников в рамках 

условий реализации ФГОС. 

 

Категория слушателей: учителя предметники. 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения:  с отрывом от работы (очно) 

Режим занятий: 6 часов в день.  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

 

Практ., 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 
1.  Диагностика образовательных потребностей. 

Организация деятельности. 

1  1 

2.  Социальный и общекультурный модуль. 

Коммуникативная компетентность в работе 

современного учителя 
1  1 

3 Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения как условие 

реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего 

образования в рамках  реализации требований 

ФГОС.   

 

30 12 18 

3.1. Информационно образовательная среда ОУ. 

Особенности ИОС в старшей школе. 

2 2  

3.2 Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) как компонент ИОС. Методические 

функции ЭОР нового поколения. 

4 2 2 

3.3 УМК как компонент ИОС. Построение 

индивидуального образовательного маршрута  

ученика старшего звена с помощью ЭОР и 

цифрового интерактивного оборудования. 

6 2 4 

3.4 Электронное обучение в информационной 

образовательной среде с применением 

дистанционных образовательных 

технологий. 

4 1 2 

3.5 Освоение необходимых навыков 

дистанционных образовательных 

технологий для организации 

10 3 7 
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образовательного процесса на портале 

«Образование Костромской области» 

3.6 Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в 

условиях современной открытой ИОС 

(Проведение и организация вебинаров, 

участие в РСМО, использование сервисов 

Веб.2.0) 

4 2 2 

4. Итоговая аттестация 4  4 

  4.1 Зачѐт по накопительной системе   4 

 Итого 36 14 22 

 

 

Содержание учебной программы 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 Диагностика образовательных потребностей. Организация 

деятельности. 

1 

2 Социальный и общекультурный модуль. 

 Коммуникативная компетентность в работе современного учителя 
1 

3 Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения как условие реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в рамках  

реализации требований ФГОС 

 

3.1. Информационно образовательная среда ОУ. Особенности ИОС в 

старшей школе. Понятие технологической платформы ИОС. 

Разнообразие программных платформ. Прикладное программное 

обеспечение для наиболее распространенных операционных 

систем, в том числе рекомендуемое для использования в старшем 

звене для решения задач ФГОС. 

2 

3.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) как компонент 

ИОС. Методические функции ЭОР нового поколения. 

Классификация ЭОР.  

В ходе данного раздела рассматривается понятие электронного 

образовательного ресурса, дается классификация ЭОР и обзор 

имеющихся электронных ресурсов на дисках и в сети Интернет. 

Раскрываются методические аспекты использования ЭОР в 

учебной деятельности 

4 

3.3. УМК как компонент ИОС. Построение индивидуального 

образовательного маршрута  ученика старшего звена с помощью ЭОР и 

цифрового интерактивного оборудования. 

В ходе данного раздела рассматриваются УМК как ИОС изучаемого 

предмета. Пособия для построения индивидуального образовательного 

маршрута ученика в виде ЭОР (дики, интернет-ресурсы и др). Даѐтся 

представление о цифровом интерактивном оборудовании и  способах 

использования его при решении проектно - исследовательских задач в 

условиях реализации ФГОС в старшей школе. 

6 

3.4. Электронное обучение в информационной образовательной среде 

с применением дистанционных образовательных технологий.  

4 
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Cформировать представление об электронном обучении, дать 

определение понятию «электронное обучение» в сопоставлении с 

понятиями «дистанционные образовательные технологии» и 

«электронный образовательный ресурс». 

Познакомить с различными формами дистанционного обучения 

всех участников образовательного процесса в условиях 

современной открытой ИОС.  

 

3.5 Освоение необходимых навыков дистанционных образовательных 

технологий для организации образовательного процесса на 

портале «Образование Костромской области» 

В разделе осуществляется знакомство с основными инструменты 

портальной платформы MOSS2007 (LMS) для  применения 

дистанционных образовательных технологий в организации 

образовательного процесса. 

10 

3.6 Дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в условиях современной открытой 

ИОС (Проведение и организация вебинаров, участие в РСМО, 

использование сервисов Веб.2.0) 
В ходе данного раздела рассматриваются методические 

особенности веб-платформ (Веб-сервисы) для создания условий 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в  

информационном пространстве. Изучить методические 

особенности организации педагогического взаимодействия в 

удаленной форме с использованием  технологий дистанционного 

обучения. РСМО учителей Костромской области. Даѐтся понятия 

«вебинар», рассматриваются организация его подготовки и 

проведения.  Изучаются методические особенности разработки 

блогов на основе инструмента Google Blogger. 

 

4 

4 Итоговая аттестация.  

Слушатели представляют положение о ИОС ОУ (предмета)  на 

итоговом «педсовете». 

 4  

 

1. Содержание итоговой аттестации. 

Слушателям предлагается создать положение о ИОС  ОУ (предмета, курса и 

т.п) 

 

2. Используемая литература:  

1. М54 Методическая поддержка информатизации образования – М.: 

Некоммерческое партнерство «Современные образовательные технологии в 

образовании и культуре», 2007, 80с. 

2. Ш67 Школа: с компьютером и без. Сборник статей. – М.: Некоммерческое 

партнерство «Современные образовательные технологии в образовании и культуре», 

2006, 80с.  

3. «Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и 

ответах» Москва 2007. 
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4. Ш64 Гипермедиа в общеобразовательном курсе химии: учебное пособие / 

Д.В.Широков – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ  

5. Коллекции ЭОР в сети интернет 

6. ГОСТ 7.83 – 2001. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. 

7. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическое описание документа. Общие требования 

и правила составления.  

8. ГОСТ 7.60 – 90. Издания. Основные виды. Термины и определения.  

ГОСТ 7.4 – 95. Издания. Выходные сведения.  

ГОСТ 7.9 – 95. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 

Кадровое обеспечение программы: Антонова Анна Александровна, заведующая 

кафедрой информатизации и ИКТ в образовании, Малкова Лариса Александровна, 

Поляков Александр Владимирович, доцент кафедры информатизации и ИКТ в 

образовании; Малкова Лариса Александровна, ст. преподаватель кафедры 

информатизации и ИКТ в образовании 
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Приложение 6. 

«Утверждаю» 

Ректор ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» 

«__»______ 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

««Индивидуализация и тьюторское сопровождения в старшей школе в 

условиях  введения и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»  

 

 

 

Категория слушателей: педагогические работники старшей школы 

 

Срок обучения: 24 часа 

 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 

 

 

 

Составитель: Шалимова Наталья Александровна,  

доцент кафедры экономики и управления образования  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

«Индивидуализация и тьюторское сопровождения в старшей школе в условиях  

введения и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

 

Категория слушателей: школьные команды руководителей и педагогов пилотных 

школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы».  

Срок обучения: 24 часа. 

Форма обучения: комбинированная: очная, с отрывом от работы и заочная, без 

отрыва от работы. 

Режим занятий: 8 часов в день с отрывом от работы, 3 часа в день без отрыва от 

работы. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекц. Практ. Стаж./ 

сам.раб. 

 Индивидуализация и тьюторское 

сопровождения в старшей школе в 

условиях  введения и реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования 

24 8 9 7  

Разработка 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 ИТОГО: 24 8 9 7  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

«Индивидуализация и тьюторское сопровождения в старшей школе в условиях  

введения и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

 

Категория слушателей: школьные команды руководителей и педагогов пилотных 

школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы».  

Срок обучения: 24 часа.  

Форма обучения: комбинированная: очная, с отрывом от работы и заочная, без 

отрыва от работы. 

Режим занятий: 8 часов в день с отрывом от работы, 3 часа в день без отрыва от 

работы. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

Всего 

часов 

В том числе  

Преподаватель Лекц. Практ. Стаж./ 
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дисциплин 

 

сам.раб 

1. Индивидуализация и 

тьюторское сопровождения в 

старшей школе в условиях  

введения и реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования 

24 8 9 7 Шалимова Н.А. 

1.1 Индивидуализация 

образовательной 

деятельности обучающихся 

как условие эффективно 

реализации ФГОС СПОО 

4 2 2   

1.2. Понятие «тьютор». Функции 

и модели деятельности 

тьютора. 

2 2    

1.3 Компетентностная модель 

педагога -тьютора 

2  2   

1.4 Технологии работы тьютора 2  2   

1.5 Кейс-лаборатория «Практика 

тьюторства в образовании» 

4  1 3  

1.6 Тьюторское сопровождение 

процесса профессиональной 

ориентации 

старшеклассников 

4 2 2   

1.7 Тьюторское сопровождение 

процесса построения и 

реализации 

старшеклассником 

индивидуальной 

образовательной траектории 

6  2 4  

Итого 24 8 9 7  

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Индивидуализация и тьюторское сопровождения в старшей школе в условиях  

введения и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» 

 

1. Пояснительная записка 

Теоретическую основу содержания модуля дополнительной образовательной 

программы профессионального образования составляет федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Методологической основой программы модуля является системно-

деятельностный подход,   обеспечивающий формирование готовности обучающихся 
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к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование 

развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учѐтом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Программа  модуля предназначена для педагогических работников 

общеобразовательных школ, вводящих ФГОС среднего (полного) образования в 

пилотном режиме, и имеет целью обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; принятия идеологии 

ФГОС общего образования в логике индивидуализации образования. 

Программа курсов отражает  полный спектр оснований и схем для 

организации тьюторской деятельности. Основным принципом организации 

программы является использование разнообразных образовательных форм, 

методик и технологий, зарекомендовавших себя в практике инновационного 

образования, компетентностного обучения и переподготовки взрослых: 

дискуссионные и  проектные формы работы, рефлексивные семинары, 

лаборатории по анализу кейсов, технологии открытого образования. 

Общий объѐм программы составляет 24 часа. Теоретическая часть программы 

объѐмом в 8 часов направлена на оформления представлений о тьюторстве как 

особой сфере профессиональной деятельности педагогов. Практические занятия, 

объѐм которых составляет  67%  от общего количества часов, моделируют разные 

аспекты тьюторской работы и позволяют  обучающимся осуществлять перенос 

техник и форм в собственную тьюторскую практику. 

Итоговый контроль усвоения программы осуществляется в форме 

индивидуальной защиты проекта разработанной  индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося.  

Цель программы модуля: обеспечить  оптимальное вхождение работников 

образования в систему ценностей современного образования; принятие идеологии 

ФГОС общего образования в логике индивидуализации образования. 

Задачи программы модуля: 

1. Оформление представлений о тьюторстве как особой сфере профессиональной 

деятельности педагогов. Отработка понятийного аппарата. 

2. Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

3. Освоение техник тьюторской деятельности, предъявление и закрепление 

образцов работы тьютора. 

4. Апробации способов и процедур тьюторской деятельности. 

Требования  к уровню подготовки слушателей 

Лица, успешно освоившие Программу модуля, должны знать: 

- основы  тьюторской технологии;  

- современное состояние, перспективы и направления развития  педагогической 

науки и тьюторского сопровождения учащихся. 

 Лица, успешно освоившие Программу модуля, должны уметь:  
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- диагностично ставить цели как планируемые результаты деятельности и адекватно 

выбирать содержание, формы, методы и средства обучения, а также системы, 

методы и инструментарий оценивания;  

- организовывать профессиональную деятельность с опорой на педагогическую 

инноватику; 

- оказывать помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, 

преодолении проблем и трудностей процесса самообразования;  

- создавать условия для реальной индивидуализации образовательного процесса; 

- проводить совместный с обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и 

результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, 

корректировку индивидуальных учебных планов. 

Лица, успешно освоившие Программу модуля, должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

-  проектировать образовательный процесс в целом и сценарии отдельных учебных 

занятий как часть целого на основе системно-деятельностного и компетентностного 

подходов с использованием инновационных форм, методов, средств и технологий;  

-  обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта;  

-  организовать  процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов; 

- организовать персональное сопровождение учащихся в рамках программы 

профессиональной ориентации обучающихся;  

- координировать поиск информации обучающимися для самообразования;  

-  сопровождать процесс формирования  личности обучающихся;  

- распределять и оценивать совместно с обучающимся имеющиеся у него ресурсы 

всех видов для реализации поставленных целей; 

 - координировать взаимосвязь познавательных интересов обучающихся и 

направлений профессиональной ориентации; 

- осуществлять мониторинг динамики процесса становления выбора обучающимся 

пути своего образования; 

- контролировать и оценивать эффективность построения и реализации 

обучающимся его индивидуальной образовательной программы.  
 

2. Содержание учебной программы 

Модуль, тема Содержание 

1. Индивидуализация и тьюторское сопровождения в старшей школе в условиях  введения и 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования 

1.1 Индивидуализация образовательной 

деятельности обучающихся как 

условие эффективно реализации 

ФГОС СПОО 

Открытое образование и современные тьюторские 

практики. Индивидуализация и индивидуальный 

подход в обучении. Формирование субъектной 

позиции ученика. Тьюторское сопровождение  

процесса индивидуализации.  

 

1.2. Понятие «тьютор». Функции и Методология тьюторской деятельности. 
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модели деятельности тьютора. Сравнительная характеристика образовательных 

позиций тьютора, учителя, классного руководителя. 

Тьюторская позиция педагога в инновационных 

образовательных практиках. Контексты  

тьюторской деятельности. 

1.3 Компетентностная модель педагога -

тьютора 

Профессиональные компетенции тьютора. Уровни 

профессиональной компетентности педагога. 

Индивидуальный образовательный профиль 

тьютора. 

1.4 Технологии работы тьютора Технологии открытого образования как инструмент 

работы тьютора. Требования к технологиям 

открытого образования. «Мобильность» 

содержания образования в современных 

образовательных технологиях. 

Тьюторский проект как основная форма 

организации деятельности тьютора. 

1.5 Кейс-лаборатория «Практика 

тьюторства в образовании» 

Опыт исследования методом кейс-стади. 

Прецеденты реализации тьюторской  практики. 

Практики индивидуализации образования и 

тьюторского сопровождения.  

1.6 Тьюторское сопровождение процесса 

профессиональной ориентации 

старшеклассников 

Теоретические основы тьюторского сопровождения 

профессионального самоопределения  

обучающихся. Методы активизации социально- 

профессионального самоопределения школьников. 

Педагогические условия процесса организации и 

проведения профессиональных проб учащихся. 

Организация и выполнение профессиональных 

проб школьников. Особенности проведения 

профессиональной пробы. Этапы 

профессиональной пробы.  

 

1.7 Тьюторское сопровождение процесса 

построения и реализации 

старшеклассником индивидуальной 

образовательной траектории 

Понятие индивидуальной образовательной 

программы и индивидуальной образовательной 

траектории  старшеклассника. Содержательно-

технологическое обеспечение тьюторского 

сопровождения процесса построения и реализации  

старшеклассниками индивидуальной 

образовательной траектории. Проектирование 

индивидуальных учебных программ. Рекомендации  

по оформлению  ИОП  старшеклассника. 
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Приложение 6  

«Утверждаю» 

Ректор ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

 развития образования» 

_____________Е.А. Лушина 

«_____»________2013 г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

модульных курсов повышения квалификации  

 «Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта на ступени среднего (полного) общего 

образования» 
Категория слушателей: педагогические работники старшей школы 

 

Срок обучения: 36 часов 

 

Форма обучения: с отрывом от работы, без отрыва от работы 

 

Режим занятий: 6- 8 часов в день – с отрывом от работы, 3 часа в день – без отрыва 

от работы. 

 
 

Составитель: Сиушева Гайша Гусмановна,  

доцент кафедры экономики и управления образования  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

«Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта на ступени среднего (полного) общего образования» 

Категория слушателей: школьные команды руководителей и педагогов пилотных 

школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы»  

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: комбинированная: очная, с отрывом от работы и заочная, без 

отрыва от работы 

Режим занятий: 8 часов в день с отрывом от работы, 3 часа в день без отрыва от 

работы 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекц. Практ. Стаж./ 

сам.раб. 

 Управление введением 

федерального государственного 

образовательного стандарта на 

ступени среднего (полного) 

общего образования 

36     

Защита 

проекта ООП 

С(п)ОО 

 ИТОГО: 36     

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 

«Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта на ступени среднего (полного) общего образования» 

Категория слушателей: школьные команды руководителей и педагогов пилотных 

школ, реализующих проект «Внедрение ФГОС старшей школы»  

Срок обучения: 36 часов  

 

Форма обучения: комбинированная: очная, с отрывом от работы и заочная, без 

отрыва от работы 

Режим занятий: 8 часов в день с отрывом от работы, 3 часа в день без отрыва от 

работы 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

В том числе  

Преподаватель Лекц. Практ. Стаж./ 

сам.раб 

 Управление введением 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта на ступени 

среднего (полного) общего 

образования 

36 13 16 7  

1. ФГОС –инструмент 

реализации государственной 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 
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политики в сфере 

образования. 

  

1.1 ФГОС  общего образования 

в контексте государственной 

политики в сфере 

образования 

2 1  1 Наянова М.А. 

1.2. ФГОС как система 

обязательных требований 

2 1  1 Сиушева Г.Г. 

1.3. Нормативно-правовая база 

введения ФГОС на старшей 

ступени общего образования. 

2  2  Наянова Е.А. 

2. Потребности школы в 

управлении в условиях 

введения ФГОС среднего 

(полного) образования. 

 

30 11 14 5  

2.1. Проектное управление 

введением и реализацией 

ФГОС. Механизм 

управления введением и 

реализацией ФГОС среднего 

(полного) образования. 

4 2 1 1 Сиушева Г.Г. 

2.2 Проектирование и 

технология разработки 

основной образовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования. 

11 4 4 3 Сиушева Г.Г. 

2.3. Работа с кадрами в условиях 

введения и реализации 

ФГОС среднего (полного) 

образования. 

4 1 2 1 Наянова Е.А. 

2.4. Требования к оснащению 

учебного процесса, к 

условиям реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования. 

2 1 1  Шалимова Н.А. 

2.5. НСОТ и НПФ в условиях 

реализации ФГОС среднего 

(полного) образования. 

2 1 1  Наянова Е.А. 

2.6. Направления деятельности и 

механизмы участия органов 

ГОУ в реализации основной 

образовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования. 

1 1   Сиушева Г.Г. 

2.7. Контроль и мониторинг 

реализации основной 

2 1 1  Наянова М.А. 
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образовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования 

2.8. Консультации по разработке 

ООП С(п)ОО 

4  4  Наянова М.А. 

Наянова Е.А. 

Сиушева Г.Г. 

Шалимова Н.А. 

 ИТОГО: 36 13 16 7  

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта на ступени среднего (полного) общего образования» 

3. Пояснительная записка 

Теоретическую основу содержания модуля дополнительной образовательной 

программы профессионального образования составляют Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Российской Федерации, 

Фундаментальное ядро содержания общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования. Методологической основой программы модуля являются системно-

деятельностный подход  к проектированию изменений в образовании и проектное 

управление изменениями.  Нормативную основу содержания программы модуля 

составляют федеральное и региональные законы, постановления, приказы, письма 

обеспечивающие введение и реализацию ФГОС. 

Для  практического обеспечения введения и реализации ФГОС в 

общеобразовательных школах региона требуется актуализация знаний, создание 

новой управленческой практики  администрации образовательных учреждений.  

Программа  модуля предназначена для директоров и заместителей директоров 

общеобразовательных школ, вводящих ФГОС среднего (полного) образования в 

пилотном режиме и имеет целью оказание научно-методической помощи 

администрации школ, по разработке проектов управления введением ФГОС на 

старшей ступени общего образования, разработке ООП. 

Общий объѐм программы составляет 36 часов. Теоретическая часть 

программы объѐмом в 13 часов направлена на  актуализацию знаний по 

концептуальным и содержательным вопросам введения ФГОС, технологии 

управления введением. Активные формы  практических занятий, объѐм которых 

составляет  64%  от общего количества часов, позволят слушателям курсов освоить 

алгоритм управления введением и реализацией ФГОС, составить проект ООП 

ОС(п)О, определить критерии готовности педагогов к введению ФГОС, 

сформировать программу методической работы,   а также   сформулировать 

потребность в оказании научно-методической помощи при введении и реализации 

ФГОС в руководимом образовательном учреждении.   
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Итоговый контроль усвоения программы осуществляется в форме 

индивидуальной защиты проекта ООП ОС(п)О, реализуемого в руководимом 

образовательном учреждении.  

Цель программы модуля: обеспечить научно-методическую помощь 

администрации школ, по разработке проектов управления введением ФГОС на 

старшей ступени общего образования, разработке ООП. 

Задачи программы модуля: 

 актуализировать профессионально значимые личностные качества 

руководителей  образовательных учреждений; 

 знакомить с методологическими, теоретическими основами по управлению  

введением ФГОС на старшей ступени общего образования;  

 знакомить с нормативно-правовой базой введения ФГОС на старшей ступени 

общего образования; 

 формировать опыт разработки программ, проектов, планов, регламентов, 

процедур в рамках ФГОС. 

 

4. Содержание учебной программы 

Модуль, тема Содержание 

Управление введением федерального государственного образовательного стандарта на 

ступени среднего (полного) общего образования 

1. ФГОС - инструмент реализации государственной политики в сфере образования 

1.1. ФГОС общего образования в 

контексте государственной политики 

в сфере образования 

Современная ситуация в сфере образования, 

изменения, возникшие в результате реализации 

федеральных инициатив, масштабных проектов. 

Становление и развитие образовательного 

стандарта в отечественной системе образования и 

предпосылки введении ФГОС общего образования. 

Государственные стандарты как способ 

превращения задач развития государства в задачи 

системы образования.  

Обзор федеральных целевых программ развития 

образования за 2006-2010 гг.  

1.2. ФГОС как система обязательных 

требований. 

Концептуальные идеи построения ФГОС. 

Особенности стандартов второго поколения. 

Характеристика требований к структуре ООП, 

планируемым результатам, условиям реализации 

ФГОС. 

1.3. Нормативно-правовая база введения 

ФГОС на старшей ступени общего 

образования. 

Перечень изменений, требующих правового 

регулирования в  связи с введением ФГОС. Новые 

ФГОС и трудовые правоотношения в 

образовательном учреждении. 

Порядок внесения изменений в устав ОУ и 

локальные акты. 

Разработка новых локальных актов.  

2. Потребности школы в управлении в условиях введения ФГОС среднего (полного) общего 

образования 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Костромской областной институт развития образования» 

89 

 

2.1 Проектное управление введением и 

реализацией ФГОС. Механизм 

управления введением и реализацией 

ФГОС  среднего (полного) общего 

образования.  

Методы   планирования процесса разработки и 

реализации инновационных проектов.  

Разработка перечня единичных проектов 

Разработка содержания  работ выполняемых в 

рамках единичного проекта 

Построение плана графика реализации школьного 

комплексного проекта 

Организация реализации  комплексного и 

единичного проектов: органы управления, 

реализацией проектов, функции органов, их 

структура, методы работы,  способы согласование 

проектных работ. 

2.2. Проектирование и технология 

разработки основной 

образовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования. 

Концептуальные идеи построения ФГОС. 

Требования к структуре и содержанию ООП 

С(п)ОО. Методы разработки ООП школы. 

 

2.3. Работа с кадрами в условиях 

введения и реализации ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

Новые профессиональные задачи учителя в связи с 

введением ФГОС. Задачи школьного и 

муниципального уровней управления по работе с 

кадрами в условиях введения и реализации ФГОС. 

Модель системы работы с кадрами при переходе на 

новые стандарты. Реализация в работе с кадрами 

компетентностного подхода. Современные формы 

обучения педагогических кадров. Методы 

формирования компетенций. Изменение функций 

методистов ММС.  Планирование повышения 

квалификации, системы мер методической 

поддержки муниципальными методическими 

службами, индивидуальной методической работы  

учителя. Институциональная опытно-

экспериментальная работа в условиях реализации 

ФГОС. 

2.4. Требования к оснащению учебного 

процесса, к условиям реализации 

основной общеобразовательной 

программы среднего (полного) 

общего образования. 

Общие требования: 

• К кадровому обеспечению  

• К финансово-экономическим условиям 

• К материально-техническому обеспечению 

• К использованию современных 

образовательных технологий 

• К учебно-методическому и 

информационному обеспечению 

Анализ степени соответствия реально 

существующего ресурсного обеспечения для 

реализации ООП в ОУ. Планирование дооснащения 

школы необходимым оборудованием, поиск 

внебюджетных финансовых средств. 

2.5. НСОТ и НПФ в условиях реализации 

ФГОС среднего (полного) общего 

образования 

Материальное стимулирование педагогов в 

условиях введения и реализации ФГОС. 

Особенности финансирования образовательной 

деятельности школы в условиях введения и 

реализации ФГОС. 
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2.6. Направления деятельности и 

механизмы участия органов ГОУ в 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего (полного) общего 

образования 

Функции  и организация деятельности 

Управляющего совета по реализации основной 

образовательной программы школы. 

 

2.7. Контроль и мониторинг реализации 

основной образовательной 

программы среднего (полного) 

общего образования  

Виды и содержание  контроля введения и 

реализации ФГОС. Критерии и параметры и 

инструменты мониторинга  мониторинг реализации 

основных образовательных программ. 

Планирование контроля. 

2.8. Консультации Консультации школьных команд по разработке 

проекта ООП С(п)ОО 
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