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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В рамках реализации программы модернизации системы российского
образования начальная школа переходит к введению нового ФГОС.
ФГОС
ориентирован

НОО

построен

на

новых

концептуальных

позициях,

на новые результаты образования, обозначает приоритет

системно-деятельностного подхода в образовании.
Эти особенности влияют на содержание и особенности организации
образовательного процесса в начальной школе, что в свою очередь, влияет на
требования к подготовке и квалификации учителя начальной школы.
Работникам образования для освоения заявленных ориентиров и
приоритетов в области отбора содержания образования и организации
образовательного процесса; организации системы оценивания результатов
необходимо организованное сопровождение, в том числе и в форме
повышения квалификации.
Данная программа предназначена для педагогов начальных классов,
руководителей методических объединений, заместителей руководителей по
начальной школе, приступающих к введению ФГОС НШ.
Цель

программы

–

обеспечить

подготовку

педагогических

работников к реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения.
Программа направлена на решение ряда задач:
• принятие

педагогами

идеологии

нового

государственного

образовательного стандарта и концептуальных подходов к его построению;
• освоение педагогами структуры и содержания нового государственного
стандарта, системы основных, ведущих и дополняющих их документов;
• проектирование деятельности педагога по реализации идей духовнонравственного развития и воспитания и формированию универсальных
учебных действий в урочной и внеурочной деятельности;

• анализ и выбор эффективных педагогических технологий, форм, методов
и приемов образовательной деятельности, ориентированных на достижение
результата освоения основной образовательной программы;
• освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов
образовательной деятельности обучающихся.
Программа
нравственного

разработана в соответствии с Концепцией духовно-

развития

Фундаментальным

и

ядром

воспитания
содержания

личности

гражданина

образования

и

РФ,

ведущими

компонентами Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
В данной программе повышения квалификации педагогических
работников при отборе содержания акцент сделан на основных положениях
Квалификационной характеристики должностей педагогических работников,
включающих

требования

к

осуществлению

обучения

и

воспитания

обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и
специфики преподаваемого предмета, формированию общей культуры
личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных
программ, использованию разнообразных формы, приемов, методов и
средств обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам,
использованию

современных

информационные,
планированию

а

также

образовательных
цифровые

и осуществлению

технологий,

образовательные

включая
ресурсы;

учебного процесса в соответствии с

образовательной программой образовательного учреждения, разработке
рабочих

программ по предметам, на основе примерных основных

общеобразовательных

программ,

организации

и

поддерживанию

разнообразные видов деятельности обучающихся.
Программа включает в себя четыре раздела: особенности федерального
государственного образовательного стандарта, его методологическое и
научное обоснование;
проектирование

особенности основных компонентов стандарта;

образовательного процесса по достижению требований

стандарта, оценивание и мониторинг образовательных достижений.

В содержании программы определено оптимальное соотношение
лекционных и практических занятий.
Категория слушателей: педагоги начальных классов, руководители
методических объединений учителей начальных классов, заместители
руководителей

по начальной школе,

приступающих к введению ФГОС

НОО.
Реализация программы предполагает активную работу каждого
слушателя в деятельностном режиме. Для этого планируются разные формы
сотрудничества между слушателями и преподавателями: работа в группах,
проектирование, освоение техник личностного общения, диалогового
взаимодействия, коллективной мыследеятельности.
Формы учебной работы: лекции, лекции – «визуализации», лекции –
диалоги,

практические занятия, консультации, проектирование в группе,

анализ видеоуроков, самостоятельная работа слушателей (для тьюторов
рефлексивный час).
Срок обучения: 72 часа
Режим занятий: 8 учебных часов в день
Формы итогового контроля (при выборе учитывается должность
слушателя): защита педагогических проектов по реализации требований
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
(модель

основной

образовательной

программы,

проект

одного

из

структурных элементов основной образовательной программы, модель
организации

внеурочной

деятельности,

программа

деятельности

методического объединения учителей начальной школы, рабочая программа,
программа

внеурочной

деятельности,

конструкты

уроков,

мероприятий, пакет контрольно-измерительных материалов и т.д.).

сценарии
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№

Наименование разделов и
дисциплин

Всего
часов

1

Состояние, проблемы и
приоритетные направления
развития
системы
российского образования
ФГОС НОО: особенности
структуры и содержания.
Методологическое
и
научное основание ФГОС
НОО
Особенности содержания и
организации
образовательного процесса
в начальной школе в
условиях введения ФГОС
НОО

2

В том числе
лекции
практически
е занятия
2

8

8

14

14

Проектирование
образовательного процесса
в
соответствии
с
требованиями ФГОС НОО
Итоговая аттестация

40

40

8

8

Итого:

72

2

3

4

5

Форма
контроля
анкетирование

тест

24

Защита
индивидуальны
х и групповых
педагогических
проектов

48

Календарный учебный график
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжител
занятий
ьность ДПП
(кол-во час.)
(календарных
в день
дней)
3

8

Количес
тво
часов
ДПП

Лекции
(кол-во
час.)

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

Сам.раб.
(кол-во
час.)

24

5,5

14,5

0

Промежуто
чная
аттестация
(кол-во
час, вид
ПА)
0

Итоговая
аттестация
(кол-во
час, вид
ИА)
4
Защита
проекта

