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Пояснительная записка

Актуальность

Программа  курсов  повышения  квалификации  «Современные  требования  к  организации
образовательного  процесса  в  условиях  введения  ФГОС  ООО»  рассчитана  на  40  учебных  часов  и
предназначена  для  повышения  квалификации  учителей-предметников  в  направлении  освоения
современных методик и подходов к организации процесса обучения согласно требованиям ФГОС ООО.

Актуальность  содержания  обусловлена  внедрением  Федеральных  государственных  стандартов
общего образования (далее ФГОС ООО) в общеобразовательную школу.

Содержание  программы  и  характер  задач,  стоящих  перед  названными  специалистами,
определяется основными стратегическими линиями обновления содержания школьного образования и
технологий обучения в свете целевых установок, обозначенных в ФГОС ООО. В ходе курсовой подготовки
слушатели ознакомятся с  основными положениями ФГОС основного и  общего образования второго
поколения,  концепций  предметных  областей,  ФБУП,  примерными  программами  и  УМК  нового
поколения; психолого-педагогическими аспектами преподавания на основе системно-деятельностного
подхода, а также получат возможность обучиться конструированию современного учебного занятия,
инновационным методам оценивания достижений учащихся и т.д.

Программа  "Современные  требования  к  организации  образовательного  процесса  в  условиях
введения ФГОС ООО" разработана на основании следующих нормативных правовых документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;

•  Профессиональный  стандарт  педагога  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013  N  544н  "Об
утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)».

• Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. Утверждена
Распоряжением Правительства РФ 9 апреля 2016 года № 637-р.

Цель:  повышение  профессиональной компетентности  учителей-предметников  в  соответствии с
современными требованиями к преподаванию в условиях введения ФГОС основного общего образования.

Задачи:

-  формирование  новых  профессиональных  компетенций  педагогов  общеобразовательных
учреждений  в  условиях  перехода  на  Федеральный  государственный  стандарт  общего  образования
второго поколения;

-  осмысление  теоретико-методологических  основ  преподавания  специальных  дисциплин  в
общеобразовательных  учреждениях  (новые  концептуальные  основы  построения  курсов,  технологии,
методики);

- осмысление путей обновления преподавания специальных дисциплин в контексте принятия ФГОС
ООО.

Планируемые результаты:

В результате освоения программы предусмотрено совершенствование компетенций и получение
новых компетенций,  необходимых для профессиональной деятельности слушателей и повышения их
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: качественное изменение компетенций,
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необходимых для выполнения трудовых функций,  соответствующих требованиям Профессионального
стандарта учителя русского языка и литературы.

1.1. Слушатель, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК):

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1);

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, (ОК-2);

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать
в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе  в  новых  областях  знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3);

-  способность  порождать  новые  идеи  (креативность),  адаптироваться  к  новым  ситуациям,
переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4);

б) профессиональными (ПК):

общепрофессиональными:

-  способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области российского
образования и динамики его развития (ПК-1);

-  владение  коммуникативными  стратегиями  и  тактиками,  риторическими,  стилистическими  и
языковыми  нормами  и  приемами,  принятыми  в  разных  сферах  коммуникации,  умение  адекватно
использовать их при решении профессиональных задач (ПК-2);

педагогическая деятельность:

- владение навыками подготовки учебно-методических материалов по предметным дисциплинам
(ПК-3);

проектная деятельность:

-  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования,  конструирования,
моделирования  структуры  и  содержания  образовательного  процесса  в  (ПК-4);

-  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  социальных,  педагогических,
творческих проектов (ПК-5).

Слушатель, освоивший программу, должен:

2.1. Знать / понимать:

1.  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  российское  образование,  концепцию и
требования стандартов второго поколения, примерные программы по предметам и особенности нового
базисного учебного (образовательного) плана;

2. ценностную составляющую, воспитательные и социализирующие функции образования;

3.  результаты,  которые  необходимо  достичь  в  своей  предметной  области  в  соответствии  с
требованиями ФГОС (личностные, метапредметные, предметные);

4. новое содержание образования, связанное с вычленением фундаментального ядра и реализацией
деятельностного подхода (формирование УУД);

5.современные образовательные технологии, актуальные для образовательной области учителя;
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6.учебники,  учебные  пособия  и  прочие  информационно-образовательные  ресурсы  по
преподаваемому  предмету,  соответствующие  требованиям  ФГОС;

7.современные методы оценки качества подготовки обучающихся по преподаваемому предмету.

2.2. Уметь:

- разрабатывать уроки с учетом различных факторов;

- проводить оценивание обучающихся в различных формах в соответствие с требованиями к оценке
результатов, сформулированных в федеральных государственных образовательных стандартах второго
поколения  (ФГОС  ООО)  по  накопительному  принципу,  учитывая  стимулирующую  направленность
оценивания.

2.3. Владеть:

-  способами  и  технологиями духовно-нравственного  воспитания  и  социализации  обучающихся,
формирования российской гражданской идентичности школьников;

- навыками организации проектной деятельности, способами активного вовлечения обучающихся в
поисковую и исследовательскую деятельность, в социальное проектирование, в участие в гражданских
акциях, форумах, слётах;

-  методикой  проектирования  планируемых  результатов  образования,  создания  школьной
информационно-образовательной  среды,  наполнения  её  соответствующими  ресурсами  и
конструирования  учебно-предметных  действий  в  ней;

- методикой формирования универсальных учебных действий (УУД личностные, познавательные,
регулятивные, коммуникативные);

- способами организации внеурочной деятельности учащихся различных ступеней образования;

-  опытом  использования  различных  стратегий  преподавания  с  выявлением  потенциальных
возможностей каждого подхода и возможных трудностей при их реализации.

Организационно-педагогические условия:

Информационные: Слушатели имеют доступ печатным и электронным образовательным ресурсам
института, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных хранилищах.

Учебно-методические: Освоение программы предусматривает сочетание таких форм организации
учебного процесса, как лекции, семинары, практические занятия, круглые столы, мастер-классы. Курс
обеспечен  нормативными  документами,  учебно  –  методическими  материалами  по  всем  темам
программы.

Кадровые: Лекционные и практические занятия проводят доценты, ст. преподаватели института с
ученой  степенью  кандидата  филологических,  педагогических  наук,  учителя  русского  языка  и
литературы  высшей  категории  школ  г.  Улан-Удэ.

Материально-технические: Курсы проходят в аудиториях БРИОП, оснащенных всем необходимым
для проведения занятий.

Категория слушателей: Учителя русского языка и литературы

Количество часов: 40

Итоговая аттестация: защита проекта
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Категория слушателей: Учителя русского языка и литературы
Форма обучения: очная
Режим занятий: 8 часов в день

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 4 4

1.1. Государственная политика РФ в области образования. 4 4

Психолого-педагогические основы
образовательной деятельности 4 2 2

2.1. Психолого-педагогические основы образовательной
деятельности 4 2 2

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 30 14 16

3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса 4 2 2

3.2. Технологии и методы достижения образовательных
результатов по русскому языку и литературе 12 4 8

3.3.
Новые подходы к системе оценивания планируемых
результатов (личностных, метапредметных, предметных)
учащихся

14 8 6

Итоговая аттестация 2 2 защита
проекта

Итого 40 20 20

Руководитель курсов: ____________/ И.П. Цыренова

Руководитель структурного подразделения: __________/ Л.Е. Халудорова
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Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


