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Пояснительная записка
Готовность педагогов креализация ФГОС СОО как одного из ведущих
инструментов модернизации общего образованиясегодня приобретает особую актуальность. Для обеспечения реализации ФГОС СОО необходимо
проведение ряда мероприятий по разным направлениям, одним из направлений является повышение профессиональной компетентности педагогических
работников. Знание стандарта, его целей, структуры, специфики формулировки результатов завершающей ступени школьного образования лежит в
основании эффективной работы учителя.Особое значение приобретают:
−компетентность педагога-предметника в соответствующих предметных областях знания и методах обучения для обеспечения профильного обучения;
−умение разрабатывать программы учебных курсов, методические и
дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
−умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и
проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального
проекта;
− умение осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с
помощью современных информационно-поисковых технологий;
−умение реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение
стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга,
осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать
учебно-практические и учебно-познавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся и др.
В условиях перехода к ФГОС СОО необходима организация обучения
педагогических работников среднего общего образования по всему комплексу вопросов, связанных с введением стандарта. В соответствии с должностными характеристиками педагоги, в первую очередь, несут ответственность
за приведение в соответствие с требованиями ФГОС процесса и результата
образовательной деятельности, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность. Особое внимание уделяется обеспечению преемственности основного общего и среднего общего образования.
Все это обосновывает актуальность данной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
Цель
программы:
подготовка
педагогических
работников
общеобразовательных организаций к реализации ФГОС СОО.
Задачи программы:
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1. систематизировать знания об особенностях организации и содержания образовательной деятельности в старшей школе в условиях введения ФГОС
СОО;
2. развивать профессиональную компетентность педагогов в реализации технологий, обеспечивающих достижение выпускника планируемых образовательных результатов;
3. развивать готовность педагогов к проектированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Категория слушателей:педагогические работники общеобразовательных организаций.
Продолжительность обучения (количество сессий, количество дней очных занятий, продолжительность занятий в течение дня): всего по ДПП – 40
часов, из них лекций – 8 часов, практических занятий – 28 часа; Итоговая аттестация слушателей – 4 часа. Режим занятий – 8 учебных часов в день.
Форма обучения: очная.
Итоговая работа представляет собой защиту слушателями проектов программы формирования УУД в рамках преподаваемого предмета; проектоврабочей программы учителя по предмету на уровне СОО (на выбор).
Документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении обучения: удостоверение о повышении квалификации.
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Обеспечение качества образования в условиях реализации
ФГОС СОО
2 Организационно-методические
аспекты введения ФГОС СОО
3. Содержание образовательного
процесса в условиях ФГОС СОО
4. Проектирование образовательной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС СОО
5
Итоговая аттестация
ИТОГО по программе
1

Всего
часов

4

В том числе:
Формы
лекци- практи- само- контроля
онные ческие стоязанятия занятия тельная
работа
2
2

8

2

6

16

4

12

8

8

4
40

4
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8

зачет
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Форма
обучения

очная

Общая
продолжительность
ДПП (календарных
дней)

Режим
занятий
(кол-во
час.)
в день
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8

Количество
часов
ДПП

Лекции
(кол-во
час.)

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

Сам.ра
б. (колво час.)

40

8

28

-

Промежуточная
аттестация
(кол-во
час.,
вид
ПА)
-

Итоговая
аттестация
(кол-во
час., вид
ИА)

4
зачет
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