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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего
образования и ФГОС основного общего образования» (24 часа) направлена на
обучение педагогических и руководящих работников проектированию и
корректировке образовательной деятельности на уровнях начального общего и
основного общего образования в соответствии с требованиями указанных в
наименовании программы документов.
Актуальность
дополнительной
профессиональной
программы
определяется необходимостью постоянной оперативной корректировки
образовательной деятельности в связи с выявляемыми практическими
затруднениями, а также в свете внесения изменений и дополнений в тексты
федеральных государственных стандартов общего образования. Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
уже привычны для образовательных организаций, в то время как федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования в
абсолютном большинстве случаев только начали внедряться в образовательную
практику с начала 2015/2016 учебного года. Кроме того, серьезную новизну
несет в себе усиление внимания к обучению детей с ограниченными
возможностями здоровья, что проявляется в предстоящем внедрении
федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, трансформации содержания
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
Кроме того, как показал опыт проведения информационно-методических
дней и других дополнительных профессиональных программ, значительная
часть педагогов по-прежнему испытывают затруднения при работе с
нормативно-правовой базой ФГОС и при подборе технологий обучения,
соответствующих требованиям ФГОС.
В связи с этим основное внимание в программе уделено изучению
способов практической реализации нормативных требований к содержанию и
технологиям образовательной деятельности на уровнях начального общего и
основного общего образования.
Цель программы – развитие у слушателей профессиональных
компетенций в части организации образовательной деятельности и
преодолении затруднений при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования и основного
общего образования.
Задачи программы:
- актуализировать знания слушателей о нормативно-правовых и
методологических основаниях федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- актуализировать знания слушателей о требованиях, предъявляемых к

структуре и содержанию локальных нормативных актов и образовательных
программ в соответствии с ФГОС;
- на конкретных примерах развить умение по преодолению типичных
затруднений, возникающих при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- на конкретных примерах сформировать умение по построения учебного
занятия в соответствии с требованиями ФГОС;
- сформировать умение по построению плана действий в образовательной
организации по корректировке образовательной деятельности в соответствии с
изменяющимися требованиями ФГОС.
Категория слушателей – учителя, руководители и заместители
руководителей общеобразовательных организаций, специалисты органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
специалисты информационно-методических центров.
Общий объем учебного времени – 24 часа, из них: 24 часа – аудиторные
занятия; 2 часа – итоговая аттестация слушателей.
Продолжительность обучения по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации составляет 3 дня с отрывом от работы.
Формы организации обучения определяются целями и задачами
обучения и представлены лекционными и практическими занятиями,
интерактивными формами взаимодействия, анализом фрагментов нормативноправовых
актов,
технологических
карт
уроков,
решением
практикоориентированных ситуационных задач.
Освоение дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации завершается итоговой аттестацией.
При успешном прохождении итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Согласовано:
Заведующий Региональным
центром по введению ФГОС
________________ А.С. Кулагин
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