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1. Аннотация
Наименование
программы:
Современные
образовательные
технологии реализации ФГОС основного общего образования
Количество часов, отведенных на освоение программы: 40 часов.
Адресность
программы:
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу основного общего образования.
Краткое изложение цели и задач обучения
Цель обучения по программе: развить профессиональную
компетенцию в области применения современных педагогических
технологий реализации ФГОС основного общего образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
- актуализация знаний в области современных образовательных
технологий реализации ФГОС основного общего образования;
- формирование компетенций, связанных с применением современных
образовательных технологий реализации ФГОС основного
общего
образования;
- формирование готовности к осуществлению самообразования и
профессионального самосовершенствования в области применения
современных педагогических технологий реализации ФГОС основного
общего образования.
Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней
очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего
учебной нагрузки по ДПП – 40 часов, в том числе: лекций – 12 часов,
практических занятий – 24 часа, итоговое зачетное занятие – 4 часа. Режим
занятий – 8 учебных часов в день.
Форма обучения: очная.
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении
обучения: удостоверение о повышении квалификации.

2. Пояснительная записка
Актуальность
программы:
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС
ООО), как совокупность требований, обязательных при реализации основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную
аккредитацию, устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу основного общего
образования:
•
личностным,
включающим
готовность
и
способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме;
•
метапредметным, включающим освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;
•
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами.
Достижение обозначенных результатов невозможно без
применения
современных
образовательных
технологий.
Под
образовательной технологией мы будем понимать способ решения
дидактических проблем в русле управления образовательной деятельностью
с точно заданными целями, достижение которых должно поддаваться
четкому описанию и определению; выявление принципов и разработку
оптимизации
образовательной деятельности путем анализа факторов,
повышающих образовательную эффективность, с помощью конструирования
и применения приемов и материалов, а также посредством применяемых
методов.

Цель
обучения по программе: развить профессиональную
компетенцию в области применения современных педагогических
технологий реализации ФГОС ООО.
Программа направлена на решение следующих задач:
- актуализацию знаний в области современных образовательных
технологий реализации ФГОС ООО;
- формирования компетенций, связанных с применением современных
образовательных технологий реализации ФГОС ООО;
- формирование готовности к осуществлению самообразования и
профессионального самосовершенствования в области применения
современных педагогических технологий реализации ФГОС ООО.
Ключевые идеи программы, которые нашли отражение в ее
содержании:
- создание условий для применения современных педагогических
технологий реализации ФГОС ООО;
- системно-деятельностный
подход, проектно- исследовательская
технология, развитие исследовательской культуры и самостоятельности
педагогических работников при реализации ФГОС ООО;
- моделирование системы условий организации образовательной
деятельности в образовательных организациях с учетом требований ФГОС
ООО.
Освоение дополнительной профессиональной программы завершается
обязательной итоговой аттестацией.
Категория
слушателей:
педагогические
работники
общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу основного общего образования.
Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней
очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего
учебной нагрузки по ДПП – 40 часов, в том числе: лекций – 12 часов,
практических занятий – 24 часа, итоговое зачетное занятие – 4 часа. Режим
занятий – 8 учебных часов в день.
Форма обучения: очная.
Форма проведения итоговой аттестации:
в форме групповой
защиты уроков и внеурочных занятий с применением современных
образовательных технологий
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении
обучения: удостоверение о повышении квалификации.
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№
п/п
1.

2.

3

4.

Наименование разделов

Всего
часов

Современные
образовательные
технологии реализации
ФГОС ООО.
Применение современных
образовательных
технологий
в
условиях
реализации
системнодеятельностного подхода
Информационнокоммуникационные
технологии реализации
требований ФГОС ООО
Итоговый контроль

14

ИТОГО по программе

40

В том числе:
Лекц.
Практ.
занятия занятия
4
10

14

4

10

8

4

4

4

4

12

28

Формы контроля
Входное
анкетирование

Итоговое
анкетирование, защита
конструктов урока и
внеурочного занятия

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)
5

8

Колич
ество
часов
ДПП

40

Лекции
(кол-во
час.)

12

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

24

Сам.
раб.
(кол-во
час.)

0

Промежу
точная
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ПА)
0

Итоговая
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ИА)
4
Итоговое
анкетиро
вание,
защита
конструк
тов урока
и
внеурочн
ого
занятия

