


 
Уважаемые коллеги! 

 
        Новое время выдвигает инновационные требования к образованию.         
В условиях модернизации образования, когда в качестве основной задачи 
выдвигается обеспечение устойчивости его развития, одним из главных 
ресурсов такого развития становится педагог, способный быть субъектом 
изменений в образовании и работать в условиях перемен. Педагогами 
осваиваются принципиально новые образовательные технологии, практико-
преобразующие компетенции – тем самым меняется его педагогический 
профессионализм.  

К проявлениям происходящих изменений можно отнести увеличение 
наукоемкости педагогической деятельности, возрастание объема и качества 
исследовательской составляющей в составе практической педагогической 
деятельности. Это связано с тем, что руководителями образовательных 
организаций и педагогами решаются такие сложнейшие задачи, как выбор 
новой педагогической парадигмы и перестройка собственной ценностно-
смысловой сферы, индивидуальной системы профессиональной деятельности. 
Опора на исследовательскую деятельность в этих ситуациях оказывается 
достаточно эффективной. Руководители образовательных организаций и 
педагоги вовлекаются в опытно-экспериментальную деятельность, в процессы 
создания качественно новых образцов педагогической практики и в их научное 
осмысление. Они становятся участниками широкомасштабных экспериментов, 
проводимых в системе образования. (В качестве примера можно привести 
эксперимент по совершенствованию структуры содержания общего 
образования, в котором занято 7 тыс. учителей и директоров 
общеобразовательных организаций  из 65 регионов России.) 

Педагоги включаются в инновационные процессы и, что особенно важно, 
сами становится их инициаторами: осуществляют выбор учебно-методических 
комплектов, методик обучения и воспитания, составляют или разрабатывают 
новые учебные программы. По данным аттестационных служб, около 50% 
педагогов из числа подавших заявление с просьбой аттестовать их на высшую 
категорию осуществляют такую работу. Это происходит потому, что недостает 
научно-педагогических рекомендаций для решения тех задач, которые входят в 
компетенцию педагогов-практиков в условиях реформирования и 
модернизации образования. Новые знания начинают добываться и становиться 
достоянием практики не только не без участия педагогов-практиков, но и в 
результате их исследовательских инициатив. Такие процессы свидетельствуют 
как о возрастании значимости научно-педагогических знаний в развитии 
образовательной практики, так и о происходящих изменениях в способах 
производства научно-педагогического знания. Особая роль в этом процессе 
отводится повышению квалификации педагогических кадров в единой системе 
непрерывного последипломного образования. 

Актуальность инноваций в совершенствовании системы повышения 
квалификации возрастает в связи с выдвижением национальной 



образовательной инициативы «Наша новая школа», введением нового ФЗ «Об 
образовании» и принятием ФГОС на всех уровнях образования. В 
«Национальной доктрине образования в Российской Федерации» определены 
стратегические цели и задачи развития образования к 2025 г., обозначено, что 
оно должно выйти на принципиально новый уровень, соответствующий 
запросам высокоразвитого постиндустриального общества.   

С принятием нового Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) общего образования ситуация радикально изменяется. 
Введение нового стандарта ставит образовательные организации перед 
необходимостью принципиального изменения своей педагогической 
деятельности. Новый стандарт, в отличие от действовавшего прежде, 
устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 
программы (личностным, метапредметным, предметным); структуре основной 
образовательной программы; условиям реализации основной образовательной 
программы, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 
иным условиям. Стандарт ориентирует на достижение качественно иных 
результатов образования и переход от ассоциативно-репродуктивной модели 
обучения к модели, построенной на деятельностных принципах, в том числе 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. В этой связи необходима подготовка и 
переподготовка педагогических кадров для работы с воспитанниками в новых 
условиях.  
  Особая роль  в этом процессе отводится единой системе непрерывного 
последипломного образования, обеспечивающей организационное, 
содержательное единство и преемственную взаимосвязь всех звеньев общего, 
профессионального и последипломного образования.  
         Непрерывное последипломное образование педагогических  кадров в 
контексте инновационной деятельности рассматривается как кардинальное 
условие развития личности на всех этапах ее жизненного и 
профессионального пути. Изучение отечественных и зарубежных 
исследований, знакомство с документами, определяющими перспективы 
развития общеобразовательной и профессиональной школы, а также системы 
последипломного образования педагогических кадров, проведение поисковых 
исследований, направленных на выявление социально-экономического заказа 
общества и государства системе образования страны, позволяют дать 
следующее рабочее определение: «Единая система непрерывного 
последипломного образования представляет  собой сочетание 
государственных и общественных образовательных учреждений и 
объединений, обеспечивающее организационное и содержательное единство и 
преемственную взаимосвязь всех звеньев общего, профессионального и 
последипломного образования, совместно и скоординированно решающих 
задачи обучения и воспитания, формирования личности и ее развития с 
учетом актуальных и перспективных потребностей, удовлетворяющих 
потребности и стремление к самообразованию и профессиональному 



совершенствованию на протяжении всей жизни и профессиональной 
деятельности». (См. Новикова Г.П. «Инновации в системе непрерывного 
последипломного образования». Журнал ВАК «Педагогическое образование и 
наука» № 5, 2014, с. 13-24). 

  В наиболее общем виде структуру единой системы непрерывного после-
дипломного образования можно охарактеризовать, рассматривая четыре ос-
новных, взаимосвязанных между собой направления ее развития. 

  Первое направление связано с дальнейшим совершенствованием тради-
ционных компонентов системы: дошкольного воспитания, общего среднего 
образования, профессионально-технического, среднего специального и выс-
шего образования, повышения квалификации и переподготовки кадров. 

  Второе направление отражает процесс интенсивного развития обществен-
ных форм образования и самообразования (общекультурного, экономического, 
правового, научно-технического, психолого-педагогического и т.д.) на раз-
нообразных курсах, семинарах. 

  Третье направление развития непрерывного последипломного образова-
ния учитывает необходимость создания и совершенствования единой госу-
дарственной и общественной системы профессиональной ориентации, спо-
собствующей наиболее полному и всестороннему выявлению 
индивидуальныx способностей, интересов и склонностей каждого человека, 
созданию необходимых условий для их реализации в определенных видах 
трудовой деятельности. 

  Четвертое направление по своей значимости является одним из наиболее 
важных и связано с развитием единой системы непрерывного последипломного 
педагогического образования, ориентированной на опережающее кадровое 
обеспечение, как в  количественном, так и в качественном отношениях. 

Выявление специфических особенностей каждого структурного компонента 
единой системы последипломного образования - задача исключительно акту-
альная, требующая организации специальных научных исследований. В услови-
ях стабильно функционирующей системы непрерывного базового и дополни-
тельного образования существенно меняются традиционные функции каждого 
звена этой системы.  

   Дошкольное воспитание должно стать полноценным преддверием школы, 
мобилизующим и организующим детскую любознательность, познавательные 
и творческие способности будущих школьников.  

  Важнейшая задача общего среднего образования состоит в формировании 
умения учиться, самостоятельно добывать и применять новые знания, поскольку 
без фундаментального общего и политехнического образования, дополненного 
умениями и навыками самообразования, невозможно последующее 
профессиональное становление человека, систематическое повышение его 
квалификации или, в случае необходимости, перемены профессии. 
Важнейшим фактором, определяющим подход к организации учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательной школе и в последующих 
звеньях системы образования является ориентация всех звеньев 
профессионального образования (профильные классы общеобразовательной 



школы, ПТУ, средние специальные и высшие учебные заведения) на 
оперативное развитие с опережением и своевременным изменением 
содержания, характера и объектов учебного труда, на перспективы развития 
различных  отраслей экономики страны. 

     Возрастающие требования к личностным и профессиональным качествам 
работников должны находить своевременное отражение в целях, содержа-
нии, методах, средствах и организационных формах обучения и воспитания. 
Задача системы последипломного образования педагогических кадров в ИРОТ 
состоит в систематическом и оперативном обновлении и пополнении знаний о 
новейших достижениях и перспективах развития науки и умении применять 
эти достижения на практике. В сфере самообразования следует создавать 
условия, предоставляющие возможность каждому учителю непрерывно 
повышать свой профессиональный уровень, расширять общекультурный 
кругозор с учетом полученного ранее образования, интересов и 
потребностей. Работу по указанным направлениям повышения квалификации  
в системе непрерывного педагогического образования в Институте развития 
образовательных технологий (ИРОТ) проводят  заведующие кафедрами и 
руководители ВНИКов. 
      Реформирование системы послевузовского дополнительного 
профессионального образования педагогических кадров позволяет выделить 
ряд приоритетных направлений этой деятельности в работе научных кафедр 
Института развития образовательных технологий с ВНИКами и  
образовательными организациями. Основными  из них являются:  включение в 
учебно-тематические планы повышения квалификации педагогов вопросов, 
связанных с анализом качества используемых программ и применяемых 
инновационных технологий обучения, методикой самоконтроля и самоанализа 
профессиональных педагогических воздействий, педагогической 
диагностической успешности и результативности образовательного процесса, 
инновационной деятельности образовательных организаций  в связи с 
введением ЕГЭ, ОГЭ, ФГОС нового поколения,  организацией учебной 
деятельности, в соответствии с возрастными психофизическими особенностями 
обучающихся, активным участием самих преподавателей в научно-
исследовательской деятельности в составе ВНИКов  под руководством научных 
кафедр ИРОТ.  
        Научно-методическая и инновационно-экспериментальная работа в 
образовательной организации ориентируется не только на обновление 
содержания образования и повышение его качества, но и на реализацию 
комплексного подхода, усиление практической направленности обучения, 
внедрение в образовательный  процесс инновационных педагогических, 
проектных,  информационно-коммуникационных, интернет-технологий. В 
связи с этим, в условиях модернизации системы современного образования и 
расширения экспериментальной работы в ОО, возникает потребность в 
организации соответствующей систематической подготовки и переподготовки   
педагогических кадров, непрерывном повышении уровня их компетентности и 
профессионального мастерства. При этом следует учитывать необходимость 



подготовки педагогов для проведения научно-методической и инновационно-
экспериментальной работы в ОО в условиях разработки и внедрения  
госстандартов общего и высшего профессионального образования, ФГОС 
нового поколения, введения профильного обучения на ступени среднего 
(полного) общего образования, в свете реализации  ФЗ «Об образовании в РФ» 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., концепции  инновационного  развития 
отечественного  образования, стандартов дошкольного образования, разработки 
примерных основных общеобразовательных программ, проведения их 
экспертизы и введения реестра примерных основных общеобразовательных 
программ, (в соответствии с ч. 11 ст. 12 ФЗ  от  29 декабря 2012 г. №  273 «Об 
образовании в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2012, №53 (ч.1), ст. 75-98).   

В 2015-2016 учебном году совместная деятельность ИРОТ с 
образовательными организациями  будет проходить в условиях дальнейшей 
модернизации отечественной системы образования, ориентированной  на 
международные стандарты образования «от рождения через всю жизнь»,  
концепции  инновационного  развития отечественного  образования, ФГОС 
нового поколения, введения новых критериев оценки аттестации 
педагогических кадров, реализации проекта ИРОТ «Инновационная 
деятельность в образовании»; «Управление инновационными процессами в 
системе непрерывного образования» и др.     
 В программе исследовательско-экспериментальной работы в 
образовательных организациях, сотрудничающих с ИРОТ, будут 
рассматриваться проблемы и перспективы развития инновационной 
деятельности в ОО разного типа и вида; инновационные подходы к развитию 
познавательных интересов у дошкольников и школьников; новые 
педагогические технологии формирования ключевых компетенций и развития 
творчества детей и педагогов; инновационные информационно-
коммуникационные технологии,  интегрированного обучения; разработка и 
реализация инновационных проектов; диагностика и мониторинг определения 
эффективности использования инновационных педагогических технологий.  
     Проводимая Институтом развития образовательных технологий опытно-
экспериментальная работа в образовательных организациях, результаты 
исследования основных проблем обучения показали, что основным 
направлением в работе Института должно стать научно-методическое 
обеспечение инновационной деятельности в образовании, поэтому 
исследования и разработки, проводимые Институтом в этом учебном году, 
будут направлены на научно-методическое обеспечение совершенствования 
инновационной деятельности в  образовательных организациях. Совместно с 
Институтом стратегии развития образования РАО, Центром инновационной 
деятельности в образовании ИСРО РАО Мин. образования и науки РФ будет 
организована совместная работа по созданию структурно-функциональных 
моделей и методического инструментария совершенствования процесса 
внедрения системных новшеств в деятельность муниципальных 
образовательных организаций - «Поддержка инновационной деятельности 
образовательных организаций на муниципальном уровне». 



 Содержание подготовки и переподготовки педагогических кадров будет 
строиться на основе конкретизации совокупности профессиональных задач 
современного педагога: 

      - инновационной деятельности в ОО; 
 - управлении инновационными процессами в системе непрерывного 

образования; 
 - исследовательской деятельности в образовании; 
      - новых образовательных технологий;  
 - освоения методов интерактивного обучения; 
 - внедрения методов проектного обучения исследовательской работы; 
 - широкого применения информационных технологий в педагогическом 

процессе; 
 - расширения возможностей использования разноуровневых программ, 

межпредметных интегрированных учебных курсов; 
 - учета опасностей и рисков для здоровья детей от перегрузки учебного 

процесса и возможностей корректировки; 
 - технологии развития креативности в системе дополнительного 

профессионального образования;  
     -  технологии проектной деятельности направленной на формирование и 

развитие у обучающихся  проектного мышления; 
    - ознакомления с новыми формами организации игрового и учебно-

воспитательного процесса с использованием информационно-
коммуникационных технологий и специализированных развивающих программ 
дошкольного образования «Виртуальный детский сад – шаг в будущее», 
«Образование для процветания», «Одарённый ребёнок»;  
        - формирование информационной среды в образовательной школе на 
основе применения компьютерных программ, форм и методов обучения и др. 

 Модульное построение обучения, применяемое Институтом развития 
образовательных технологий в построении учебных программ и учебно-
тематического планирования, позволит оперативно реагировать на запросы и 
потребности слушателей, индивидуализируя подходы к организации и 
содержательному наполнению занятий в системе совершенствования 
профессионального мастерства педагогических работников, повышения их 
компетентности. 
 Вариативные программы повышения квалификации и модульный учебно-
тематический план совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных организаций, сотрудничающих с 
Институтом развития образовательных технологий, предполагает возможность  
обучения слушателей в режиме лекционных, семинарских занятий, вебинаров, 
дистанционного обучения и самостоятельной исследовательской деятельности. 
Семинарские занятия проводятся в соответствии с утвержденным планом 
повышения квалификации зав. кафедрами  Института. Слушатели, 
посещающие семинар, осуществляют научно-исследовательскую работу в 
рамках деятельности ВНИКа, в соответствии с Планом научных исследований 



кафедр Института под руководством преподавателя ведущего семинар и 
заведующего кафедры. 
      Таким образом, каждое звено единой системы непрерывного 
педагогического образования и каждая организационная форма будут решать 
проблемы развития общей и профессиональной культуры педагога, его 
творческого роста с учетом уровня предшествующей и последующей 
подготовки, возрастных характеристик и педагогического стажа, места работы 
и типа образовательной организации, в которой он работает. 
       В условиях последипломного педагогического образования, ориентиро-
ванного на систематическое повышение уровня профессиональной компетен-
тности и общей культуры педагога, могут быть с успехом использованы те 
подходы и принципы организации научно-педагогических исследований, ко-
торые уже разработаны и апробированы в профессиональной педагогике. 
Логика подобных исследований представляется следующей схемой: 

- целенаправленное изучение актуальных и перспективных социально- 
экономических и педагогических требований к личностным и 
профессиональным качествам учителя на разных ступенях его образования; 

- конкретизация педагогической интерпретации целей обучения и 
развития личности педагога с учетом преемственности данного этапа 
последипломного образования (предыдущий период и последующий); 

- обоснование содержания, организационные формы, периодичность и 
последовательность последипломного образования, направленной на развитие 
общей и профессиональной культуры педагога; 

- систематическая корректировка и обновление всех компонентов 
обучения и развития общей и профессиональной культуры с учетом 
изменяющихся потребностей образовательной организации; 

- ознакомление с инновационными направлениями в технологиях обучения 
и воспитания и др. 

  Тот факт, что в общей педагогике исследовательская деятельность по своей 
сути связана с рассмотрением социально-экономических и психолого-педаго-
гических факторов в их единстве и взаимосвязи, позволяет рассчитывать на 
успешный перенос апробированного алгоритма исследований на другие зве-
нья системы непрерывного педагогического образования. Выявление 
инновационных процессов прогнозирования в системе последипломного 
педагогического образования не самоцель. В ходе исследования 
осуществлялся поиск ответов на вопросы: какие методы и средства могут дать 
наиболее достоверные и надежные результаты; в чем сущность инновационных 
процессов последипломного образования применительно к такому сложному и 
многоплановому объекту, каким является система непрерывного педагогичес-
кого образования; как полученные в системе последипломного образования 
знания и умения эффективнее использовать в практической деятельности и др. 
        Основная задача развития единой системы непрерывного образования 
связана с необходимостью получения таких доказательных данных, которые 
позволили бы оптимизировать управленческие решения на разных уровнях 
руководства системой непрерывного педагогического образования и ее от-



дельными подсистемами на всех уровнях и во всех звеньях: довузовское, 
допрофессиональное образование в педагогических классах, в 
педагогических лицеях и педагогических гимназиях; профессиональное 
образование в педагогических колледжах, институтах, университетах; 
последипломное образование в ИПК, ИУУ, методических кабинетах и на 
внутришкольном уровне; в процессе самообразования. 

В основу последипломного педагогического образования наряду с сис-
темным, междисциплинарным и комплексным (программно-целевым) подхо-
дами должен быть положен информационный подход. Это означает, что необ-
ходимая надежность результатов прогнозирования может быть обеспечена лишь 
в том случае, если на основании проводимых исследований информация будет 
и своевременно включаться в практическую деятельность в области не-
прерывного педагогического образования. 

Наиболее эффективными методами прогнозирования выступают 
публикационный метод и метод экспертных оценок в различных вариантах, а 
непосредственным средством реализации этих методов является активно 
разрабатываемая информационно-поисковая система педагогического 
прогнозирования. 
       Эффективное использование результатов исследования проблемы 
последипломного образования возможно лишь в том случае, если будут 
реализованы меры формирования информационных потребностей работников 
управления, принимающих соответствующие управленческие решения в сфере 
образования, развития педагогической науки, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. Это позволит вести 
целенаправленный поиск наиболее адекватных современной ситуации 
содержательных и организационных форм в системе развития 
профессиональной культуры педагога во всех ее звеньях. 

   Таким образом, для осуществления непрерывного образования должны 
проводиться существенные изменения в системе повышения квалификации 
педагогических кадров как формы последипломного образования, усиливаться 
внимание к развитию общей культуры педагогов; необходимо способствовать 
развитию творческого поиска в целях эффективного применения постоянно 
пополняемых и углубляющихся знаний. При этом большое внимание следует 
уделять научно-теоретической и методической направленности профессио-
нальной подготовки работающих педагогов  и руководителей 
образовательных организаций. 

 
 

Работа  ИРОТ с  ВНИКами в  2015–2016 учебном году будет 
осуществляться на следующих кафедрах:  

1. Кафедра управления – Новикова Галина Павловна, ректор ИРОТ, 
д.п.н., д.психол.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра 
исследования инновационной деятельности в образовании ФГБНУ  «Институт 
стратегии развития  образования РАО» Министерства образования и науки РФ, 
академик МАНПО. 



           2. Кафедра дошкольного образования – Лазарева Мария Васильевна,  
зав. кафедрой ИРОТ,  д.п.н.,  академик МАНПО. 

3. Кафедра начального образования –  Муравина Ольга Викторовна, 
к.п.н., доцент. 

4. Кафедра русского языка и литературы  -  Львова Светлана 
Ивановна, зав. кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор, гл.н.с. ИСРО РАО.   
           Гостева Юлия Николаевна - к.п.н., зав. лабораторией дидактики   
русского языка ИСРО РАО. 

5. Кафедра математики – Муравин Георгий Константинович, зав. 
кафедрой ИРОТ, к.п.н., профессор. 

6. Кафедра физики – Холина Светлана Александровна, зав. кафедрой 
ИРОТ, к.п.н., доцент, зав. каф. методики преподавания физики МГОУ.  

7.Кафедра химии, биологии, географии – Скворцов Павел Михайлович, 
зав. кафедрой ИРОТ,  к.п.н., доцент МИОО. 

8. Кафедра истории – Сорокин Андрей Александрович, зав. кафедрой 
ИРОТ, к.п.н., доцент МГПУ,  академик МАНПО. 

9. Кафедра иностранного языка  - Игнатенко Ирина Ивановна, зав. 
кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор МПГУ, академик МАНПО. 

10. Кафедра музыкального и этнокультурного образования – 
Бакланова Татьяна Ивановна, зав. кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор каф. 
социально-культурной деятельности Института культуры и искусств МГПУ, 
Почетный работник высшего профессионального образования, академик 
МАНПО.   

11. Кафедра ИЗО, художественного труда и дизайна – Городецкая 
Светлана Владимировна, зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент, член-корр. 
МАНПО. 

12. Кафедра информационных и коммуникационных технологий –            
Зюзина Тамара Николаевна, зав. кафедрой ИРОТ,  к.п.н.,  доцент  ГБО ВПО МО 
«Академия социального управления»,  член-корр. МАНПО. 

13. Кафедра здоровьесберегающих технологий – Устинова Галина 
Николаевна, зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент,  член-корр. МАНПО.     

  
        

В 2015-2016 учебном году при организации курсов ПК (по желанию 
руководителей ВНИКов ОО, сотрудничающих с ИРОТ), планируется обратить  
на следующий круг  вопросов: 

- на организацию курсовой подготовки в контексте модернизации 
содержания образования, введения ФГОС, внедрения  системного  
методического сопровождения  ФГОС на всех ступенях обучения; 

-  на проблемы преемственности при поступлении детей в школу после 
детского сада и при переходе обучающихся  начальной школы на новую 
ступень обучения; 

- на   работу с одаренными детьми, познакомив педагогов с  психолого-
педагогическими  диагностиками по выявлению и поддержке одаренных детей; 



- на основы интенсивных педагогических и информационных технологий 
активного обучения, практического применения инновационных технологий в 
работе с молодыми специалистами ОО; 

- на методику подготовки обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ в  рамках 
реализации общеобразовательных и профильных программ; 

- продолжить практику поддержки инновационно-исследовательской 
деятельности педагогов и руководителей образовательных организаций, 
сотрудничающих с ИРОТ.  

С учетом пожеланий руководителей ВНИКов определяем актуальные 
задачи повышения квалификации руководителей и педагогов ОО на 2015-2016 
учебный год. 

− Активизировать работу по  обеспечению предметными кафедрами ИРОТ 
методического сопровождения введения ФГОСов в дошкольном 
образовании, начальной школе и в среднем звене  обучения. Обеспечить 
на всех предметных кафедрах включение в план повышения 
квалификации курс «Требования профессионального стандарта и ФГОС 
ДО, НОО  и ООО к деятельности педагога». 

− Систематизировать повышение квалификации руководителей 
образовательных организаций по направлению «Освоение  новых 
управленческих технологий   и современный образовательный 
менеджмент      для руководителя образовательной организации». 

− В системе повышения квалификации на всех предметных кафедрах  
уделить внимание приемам внутришкольного контроля в современных 
условиях как инструмента управления качеством образования. 

− При повышении квалификации педагогов обратить  особое  внимание на 
тематику «ОРКСЭ и ОДНКНР – новые предметные области начальной и 
основной школы и возможности их реализации».      
Традиционно завершить учебный год Международной научно-

практической конференцией «Инновационная деятельность в образовании».  
  
Желаем  Вам, уважаемые коллеги,  творческих успехов в научно-

исследовательской инновационной деятельности в новом учебном году, 
здоровья и процветания! 
                                          
  



КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Новикова Галина Павловна -  
ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. Центра Ин.ДО РАО,  ФГБНУ ИСРО 

РАО,   Министерства образования и науки РФ, академик МАНПО 
 
 

Управление образовательной организацией в условиях реализации Закона РФ   "Об 
образовании" и Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в 

системе непрерывного образования (дошкольного, начального,  основного общего, 
вузовского, последипломного образования) 

  
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь Стратегия построения концепции программы развивающего 
непрерывного образования, ориентированного на 
международные стандарты образования «от рождения через 
всю жизнь», концепции развития «Наша новая школа», ФГОС 
нового поколения, введения новых критериев оценки 
аттестации педагогических кадров, реализации проекта ИРОТ 
«Инновационная деятельность в образовании».  Инновации в 
системе непрерывного последипломного образования.      
Нормативные, правовые и финансовые основания перехода на 
ФГОС ДО, НОО, ООО на уровне образовательной организации.   
(Новикова Г.П).      

Октябрь Стратегии, формы и методы поддержки инновационной 
деятельности в образовании по введению ФГОС на 
муниципальном уровне.  
Структурно-функциональные модели и методический 
инструментарий совершенствования процесса внедрения 
системных новшеств в деятельность муниципальных 
образовательных организаций «Поддержка инновационной 
деятельности ОО на муниципальном уровне». Информационная 
поддержка инновационных процессов   в образовании. 
Формирование структуры локальной нормативной базы 
реализации ФГОС НОО, ОО.     (Хомерики О.Г., Моисеева О.М.)   

Ноябрь Модернизация образования в условиях информационного 
общества. Современные образовательные технологии в 
реализации ФГОС. Инновационные информационно-
коммуникационные технологии в российской  системе 
образования и за рубежом.  Практические вопросы введения и 
реализации ФГОС. Психологическая и мотивационная 
готовность педагогического коллектива ОО к инновационной 
деятельности.   

Декабрь Инновационная деятельность учителя как основа развития 
современной школы. Включение педагогов в инновационную 



деятельность в условиях введения и реализации ФГОС общего 
образования. Экспериментально-исследовательская деятель-
ность в ОО. Организация учебно-исследовательской 
деятельности учащихся как требование ФГОС основного 
общего образования.  Организация внеурочной деятельности на 
ступени начального и основного общего образования. 

Январь Профессиональный стандарт педагога — инструмент 
административного контроля и надзора или неформальное 
реформирование отечественного образования.   Школа на пути 
к удовлетворению образовательного заказа учащихся и 
родителей: алгоритмы действий. Технология аттестации и 
лицензирования образовательных организаций. 

Февраль Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 
позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО). 
Технологии реализации требований к метапредметным  и 
личностным результатам обучения в соответствии с ФГОС.  
Проектирование образовательного процесса, направленного на 
реализацию ФГОС начального и основного общего 
образования. Комплексное методическое обеспечение введения 
ФГОС НОО, ОО в практику работы ОО. (Петерсон Л.Г.) 

 Март Реализация преемственности в системе непрерывного 
образования как средство обеспечения ФГОС. Федеральные 
государственные стандарты дошкольного, начального и 
основного общего образования: методическое сопровождение 
образовательного процесса. Работа педагогов и родителей  с 
одаренными детьми.   (Новикова Г.П.) 

Апрель X Международная научно-практическая конференция: 
«Инновационная деятельность  в образовании». 
Секция: Управление качеством образования: теория и практика 
эффективного администрирования. 
Круглые столы:  
1.Управление развитием воспитательно-образовательных  
систем в условиях реализации ФГОС. 
2. Организация внутришкольного контроля в условиях ФГОС 
как инструмент управления качеством образования. 
3.Механизмы повышения качества реализации ФГОС в 
общеобразовательных организациях.  
4.Педагогика и психология образовательного успеха. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 учебный год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 учебный год. 

 

  



КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лазарева Мария Васильевна  
зав. кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор, академик МАНПО 

 
Основные направления научно-методической работы 

 
1. Инновационная деятельность ОДО в условиях внедрения ФГОС. 

   Формирование информационного пространства в ОДО, реализующего       
здоровьесберегающее  содержание дошкольного образования  на основе 
компьютерных  форм и методов обучения, компьютерных  программ. 
          3. Внедрение сетевого многофункционального комплекса «Виртуальный 
детский сад» - «Шаг в будущее», программы «Образование для процветания», 
разработанных под руководством Т.С. Комаровой, И.И. Комаровой и др. 
 

Время 
Проведения 

Тема занятий  

Сентябрь Актуальные проблемы модернизации системы дошкольного 
образования в России на современном этапе - 
законодательный аспект: Федеральный закон № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»,  ФГОС ДО, 
реализация Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 
РФ № 761 и др.  
Развитие инновационного потенциала в дошкольных 
образовательных организациях и направления деятельности 
ИРОТ на 2015-2016 годы в рамках Национального проекта 
«Образование» и ФГОС нового поколения. 

Октябрь Нормативно-правовая  база деятельности ДОО, ФГОС ДОО. 
Нормативно-правовые документы федерального и 
регионального уровней, регулирующие область образования с 
использованием ИКТ.   
 Вопросы для обсуждения в режиме On-line: 

 - Технологии обучения, сущность и содержание. 
 - Здоровьесберегающие   педагогические  технологии 

дошкольной  ОО в условиях реализации ФГОС. 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН.   

Ноябрь Профессиональные качества педагога дошкольной 
организации. Компетентность и компетенции. 
Профессиональные, правовые, информационно-
коммуникационные компетенции  педагогов ДОО, 
реализующих программы дошкольного образования в 
современных условиях. 
 

Декабрь Профессиональная деятельность педагога ДОО в условиях 



  
 
 
 

 
 
 

 

реализации ФГОС ДО. Суть ИКТ педагога ДОО. Критерии, 
определяющие информационно-коммуникационную 
компетентность специалиста. Способы подготовки, обработки 
и хранения информационной документации.  

Январь Понятие мультимедиа. Возможности отдельных программ. 
Мультимедийная презентация Power Point, ее возможности 
для создания дидактических материалов занятий. 
Технологические приемы работы с программой.  

Февраль Возможности использования основных и дополнительных 
функций программного обеспечения Elite Panaboard UB-T580.                 
Технологические приемы их использования при работе с 
интерактивной доской. Самостоятельная работа. 
(Дистанционно).        

Март Изучение возможностей программного обеспечения   Elite 
Panaboard UB-T580. Методическая поддержка отдельных 
занятий с использованием интерактивных технологий. 
Демонстрация индивидуальной работы каждого слушателя. 
Обмен опытом. Подготовка презентации  с использованием 
интерактивного оборудования на занятиях к итоговому зачету 
и  к конференции. (Дистанционно). 

Апрель IX Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в дошкольном 
образовании».  
Пленарное заседание, работа секций и круглых столов. 
Секции:  «Актуальные проблемы введения  ФГОС ДО».  
«Инновационные технологии в современном образовании». 
«Компетентностный подход в подготовке детей к школе».  
Круглый стол: «Опыт внедрения образовательных программ 
и УМК в ОО по блокам ФГОС ДО». 
Выступления слушателей с кратким сообщением о 
результатах своей практико-значимой деятельности с 
интерактивным сопровождением в виде презентации и 
последующими ответами на вопросы. (Время определяется 
регламентом 5-7 минут).  

Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч.г.  
Обсуждение плана  работы кафедры на 2016-2017 уч.г. 



КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Муравина  Ольга Викторовна 
зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент 

    
Основные направления научно-методической работы  

 
1.  В 2015 году на экспертизу были представлены электронные учебники, в 

связи с этим, предполагается ознакомить слушателей курсов с новым 
Федеральным перечнем учебников, а также значительное внимание уделить 
методике их использования на уроках. 

2. Усилить роль дистанционного обучения с использованием сайта: 
muravin2007.narod.ru. На сайте создана страница «Занятия в Пушкино», где 
будут размещены темы занятий, домашние задания для учителей, видеосюжеты 
для просмотра до начала занятий. На сайте будет оказываться помощь учителям 
в работе, будут размещены рабочие программы, конспекты уроков, 
технологические карты уроков, разработки внеклассных мероприятий и другие 
необходимые материалы. 

3. Увеличить внимание к следующим учебным предметам: Основы 
религиозных культур и светской этики, Окружающий мир, Изобразительное 
искусство, Технология, Математика, Русский язык. 

4. Больше внимания уделить построению и анализу современного урока, 
разработке технологических карт; организации проектной деятельности и 
внеурочной деятельности. 

5. Подготовить статьи по актуальным проблемам начального общего 
образования и представить их на X Международной научно-практической 
конференции, которой традиционно завершается учебный год НОЧУ ИРОТ. 

6. Опытно-экспериментальная работа по математике, экологическому 
образованию и другим предметным линиям провести по индивидуальным 
планам школ и методических объединений. 

 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь          Проблемы преподавания учебных предметов в начале 
учебного года.  

Лекция-вебинар. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО). Федеральный перечень учебников математики для 
начальной ступени школы на 2015-2016 учебный год. 
Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы.  

Практическая часть занятия. Входящая анкета для 
оказания помощи учителям в построении индивидуального 
плана профессионального развития и организации 
исследовательской деятельности. 

 



Октябрь         Разработка и реализация рабочих программ по 
учебным предметам в рамках основной образовательной 
программы. 

Лекция. Структура рабочей программы. Составление и 
анализ рабочей программы по учебному предмету.  

Практическая часть занятия. Анализ рабочей программы. 
Ноябрь  Проектирование, реализация и  анализ современного 

урока в свете требований ФГОС начального общего 
образования. 

Лекция. Урок и его структура. Проектирование урока и 
разработка технологической карты. Проведение урока и его 
анализ. Использование рабочих тетрадей и электронных 
учебников для повышения эффективности уроков, и развития 
интереса к изучению предмета.  

Практическая часть занятия. Просмотр и анализ 
видеоурока. 

Декабрь  Организация учебно-исследовательской деятельности 
младших школьников.  

Лекция. Организация исследовательской деятельности на 
уроке и во внеклассной работе. Темы и виды проектов.  

Практическая часть занятия. Анализ проектов, 
выполненных младшими школьниками по разным предметам.  

Январь Организация внеурочной деятельности на ступени 
начального общего образования.  

Лекция. Виды внеклассной работы. Программы кружковой 
работы по учебным предметам. Разработка технологической 
карты внеклассного мероприятия. 

Практическая часть занятия. Анализ программ 
предметных кружков. 

Февраль Электронные образовательные ресурсы в начальной 
школе 

Лекция. Знакомство  с видами электронных образо-
вательных ресурсов. Методика разработки и проведения уроков 
с использованием информационных технологий (компьютерные 
СД-диски, интерактивная доска, Интернет и др.).  

Практическая часть занятия. Анализ видеоурока, 
разработанного в технологии «Один ученик, один компьютер». 

Март Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку в 
4 классе. 

Лекция. Анализ итоговых работ по русскому языку за 
предыдущие годы. Ликвидация пробелов в знаниях младших 
школьников. 

Практическая часть занятия. Разбор заданий итоговой 
аттестации по русскому языку за 2014—2015 учебный год. 



Апрель X Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  
          «Результаты инновационных подходов в обучении 
младших школьников в свете ФГОС НОО по  основным 
предметным линиям» 

Доклады учителей по темам исследования.   
Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год.  

Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год. 
 
 
 

МОДУЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
  

ПРОГРАММА КУРСА: 
  «РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 
                                                     

 Автор курса:  Т.И. Бакланова зав. каф. ИРОТ,   
д.п.н., профессор МГПУ, академик МАНПО  

 
Пояснительная записка 

       
            Курс «Русская традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях» предназначен, прежде всего, для повышения 
квалификации учителей начальных классов – преподавателей курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» и факультативных этнокультурных дисциплин, для 
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, организаторов 
внеурочной деятельности, а также для воспитателей дошкольных образовательных 
организаций.     

Актуальность данного курса обусловлена существенным повышением внимания 
российского государства к роли русской культуры в содержании современного образования 
и в духовно-нравственном воспитании граждан нашей страны. Не случайно в президентском 
послании Федеральному Собранию 12.12.2012г. отмечалось, что Россия – это  государство-
цивилизация, скрепами которого являются русский язык и русская культура, а на 
Валдайском форуме (2013г.) президент РФ В.В.Путин подчеркнул, что роль образования тем 
важнее, что «для воспитания личности патриота нам нужно восстанавливать роль великой 
русской культуры и литературы. Они должны быть фундаментом для самоопределения 
граждан, источником самобытности и основы для понимания национальной идеи».  

Решение этой задачи необходимо осуществлять в контексте  многообразия 
традиционных культур народов нашей страны, во взаимосвязи с деятельностью мирового 
сообщества, ЮНЕСКО и других международных организаций по сохранению и развитию 
этнокультурных традиций и культурного многообразия человечества.   
      Цель курса – повышение этнокультурной и этнопедагогической компетентности 
педагогов. 
       Задачи курса: 
      - знакомство педагогов с современными концептуальными и научно-методическими 
подходами к духовно-нравственному воспитанию детей и подростков на материале и 
средствами традиционной народной культуры; 



        -освоение педагогами современных педагогических технологий этнокультурного 
образования и духовно-нравственного воспитания обучающихся в преемственной системе 
«детский сад-школа», на уроках и во внеурочной деятельности, с использованием 
материалов учебного пособия Т.И.Баклановой «Основы духовно-нравственной культура 
народов России: Русские традиционные народные календарные праздники» 
(М.:АСТ,Астрель,2015) и др. 

При разработке программы курса «Русская традиционная культура и духовно-
нравственное воспитание в современных образовательных организациях» были учтены: 

• инновационные аксиологические вариативные преемственные модели этнокультурного 
образования в дошкольных учреждениях и школах, разработанные и внедренные в 1995-
2013гг. под научным руководством автора данной программы в нескольких образовательных 
учреждениях в рамках государственной программы г. Москвы «Столичное образование»;  
• результаты более 30 диссертационных исследований, выполненных под научным 

руководством автора данной программы в рамках основанной ею научной школы 
«Теория, история и методика преподавания народной художественной культуры»; 

• материалы международных конгрессов и научно-практических конференций по народной 
культуре;  

• содержание программ, учебников и учебных пособий Т.И.Баклановой для преемственной 
системы этнокультурного образования «дошкольные учреждения – школа-вуз»; 

• результаты исследования на тему «Разработка УМК «Русская культура» для начальной 
школы как компонента  системы освоения детьми мигрантов русского языка, их 
социальной адаптации и этнокультурной интеграции в  общество г.  Москвы в условиях 
поликультурной школы», выполненного в 2013-2014 гг. авторским коллективом 
Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета 
(отв. Исполнитель и научный редактор – Т.И.Бакланова). 

В основе содержания курса «Русская традиционная народная культура и духовно-
нравственное воспитание в современных образовательных организациях» - новое учебное 
пособие Т.И. Баклановой для 4 класса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России: Русские традиционные народные календарные праздники». - М.: АСТ. Астрель, 
2015. В нем через русскую традиционную праздничную культуру открываются многие 
другие грани и пласты  мира русской культуры, его истории и живых традиций. Исторически 
сложилось так, что в празднованиях русским народом Рождества, Пасхи, Троицы и других 
христианских праздников воплощены важнейшие духовно-нравственные ценности русской 
культуры. Рассказы о старинных русских календарных праздниках сопровождаются в 
учебном пособии  некоторыми фрагментами Библии как текста культуры, изображениями 
икон праздников, репродукциями картин русских художников, заданиями по 
прослушиванию записей праздничных церковных песнопений, народных календарных песен 
и произведений русской классической музыки, советами посетить московские храмы, музеи,  
концерты и спектакли на темы русских традиционных календарных праздников, а также 
задания по проектной деятельности – подготовке и проведению учащимися 4 класса вместе с 
учащимися 1-3 классов, родителями и педагогами  театрализованных русских календарных 
праздников. Таким образом школьники знакомятся с православной культурой и искусством, 
с другими, в том числе исторически более ранними, дохристианскими пластами русской 
культуры, а также с живыми традициями и памятниками русской культуры, сохранившимися 
в современной  социокультурной  среде г. Москвы. 

Курс рассчитан на 72 часа, в том числе 16 час. Аудиторных занятий и 56 час. 
Самостоятельной работы. Форма итогового контроля – экзамен.   
 
 
 
 
 



Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Кафедра Название 
дисциплины 

Виды учебной 
работы 

Кол-во час. 
Аудитор. Самост. 

работа 
Музыкального и 
этнокультурного 
образования 

Русская традицион-
ная культура и 
духовно-нравствен-
ное воспитание в 
современных 
образовательных 
организациях  
 

Лекции        12 36 
Практические занятия          4  
Диагностика 
обучающихся  

 8 

Тестирование 
слушателей 

 6 

Итоговый контроль – 
экзамен 

 6 

Общий объем часов 
по дисциплине 72 час. 

       16 56 

Тематический план курса 
 

№№                            Темы занятий Лекции Практи- 
ческие 
занятия 

1 Теоретические и научно-методические основы  
духовно-нравственного воспитания на основе русской 
традиционной культуры  

     1     

2 Русские традиционные календарные  праздники в 
содержании предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 

     1  

2.1 Образовательный маршрут «Зимние праздники»: 
- Пришла Коляда 
- Рождество идет, радость нам несет! 
- Новый год 
- «Раз в крещенский вечерок»  

      2  

2.2 Образовательный маршрут «Весенние праздники»: 
- Масленица 
- Вербное воскресенье 
- Пасха 
- Красная горка  

      2  

2.3 Образовательный маршрут «Летние праздники»: 
- Семик 
- Троица 
- Русальная неделя 
- Иван Купала 

      2  

2.4 Образовательный маршрут « Осенние праздники»: 
- Осенины и другие народные праздники 
- Праздничная осенняя ярмарка 

      2  

3 Внеурочная деятельность на основе традиций русской 
народной  культуры 

      2      4 

                                         
 
 
 



Основное содержание курса 
 

Тема 1 
Теоретические и научно-методические основы 

духовно-нравственного воспитания на основе русской традиционной культуры 
 
Актуальные задачи духовно-нравственного воспитания и формирования 

этнокультурной компетентности  дошкольников и школьников в соответствии с новыми 
Федеральными государственными образовательными стандартами и «Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Сущность, духовно-нравственные  основы и педагогический потенциал русской 
традиционной культуры. Русская традиционная культура как совокупность духовно-
нравственных и материальных ценностей русского народа, созданных на протяжении 
всей его истории. Основы русской культуры: русский язык, культурно-исторические 
традиции и традиционные духовно-нравственные ценности русского народа (Родина 
Россия,  родная природа,  русский народ, православие, родной дом, дружная семья, 
преемственность поколений, русская речь, народная мудрость, русское народное творчество, 
классическое искусство и литература, и др.).  Русская традиционная празднично-обрядовая, 
семейно-бытовая и художественная культуры как компоненты русской традиционной 
культуры. Фольклор, русское церковное и классическое искусство как компоненты русской 
традиционной художественной культуры. 

Концептуальные основы, модели, программы, учебно-методическое обеспечение и 
опыт духовно-нравственного и этнокультурного воспитания дошкольников и школьников на 
материале русской традиционной культуры. 

Русские традиционные народные календарные праздники – часть русской культуры; 
отражение духовно-нравственных ценностей народа; сфера народного художественного 
творчества; содержание литературных произведений, классического и современного 
искусства; часть современной культуры России; учебный материал и средство духовно-
нравственного воспитания.    

Введение в мир русской культуры в контексте современного поликультурного 
пространства России. Россия – общий дом народов нашей страны. Этнокультурное 
многообразие современной России. Традиции взаимопонимания, взаимоуважения и 
взаимного интереса к культурам разных народов в нашей стране. Русская культура как 
«духовная скрепа» современного российского общества.  

    Языковое  многообразие современной  России. Четыре языковые семьи, в которые 
входит основная часть населения России: индоевропейская, алтайская, уральская и 
северокавказская. Основные языковые группы: славянская, тюркская  и финно-угорская. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации (в соответствии с 
Конституцией РФ) и как основа русской культуры.  

  Роль Русской Православной  Церкви в становлении и развитии русской культуры.  
Общие духовно-нравственные ценности в традиционных культурах разных народов: 

Родина, родная земля, родной край, народ, отчий дом, семья, род, родители, труд, учение и 
Учитель, мудрость, красота, доброта, трудолюбие, справедливость, милосердие, сострадание  
и др.  

Литература 
• Основная: 
1. Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 

традиционные народные календарные праздники: учебное пособие для 4 класса. М.: 
АСТ.Астрель, 2015. С.1-2. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. М.: Просвещение, 2014. 24с.   

• Дополнительная:     



1. Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово. М.: Сов. Россия, 1988. 512с. 
2. Бакланова Т.И. Концепция социальной адаптации и этнокультурной интеграции детей 

мигрантов в московских школах на основе русской культуры // Фундаментальные 
исследования. 2014. № 12 (часть 10). С. 2212-2215. http://rae.ru/fs/?section=order (издание 
ВАК) 

3. Бакланова Т.И. Московские школы с русским этнокультурным компонентом // Русская 
национальная школа. 2008. № 1. С.37-75. 

4. Бакланова Т.И. и др. Народная художественная культура: учебник для вузов. М.:МГУКИ, 
2002. С.3-112. 

5. Бакланова Т.И. Педагогический потенциал русской традиционной культуры // 
Экспериментальная и методическая деятельность образовательных учреждений 
Зеленоградского учебного округа. М., 1998. С.90-98. 

6. Бакланова Т.И.Повышение роли русской традиционной духовно-нравственной культуры 
в содержании столичного образования (на материале УМК «Русская культура» для 
начальной школы, проходящего апробацию в московских  школах) // Сборник докладов 
третьей конференции «Основы православной культуры» города Москвы и Московской 
области.  М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московской городской 
епархии, 2015. С. 52-57. 

7. Бакланова Т.И. и др. Русская традиционная художественная культура: 
Экспериментальная художественно – образовательная система, комплекс 
интегрированных программ. М.: МГУКИ, 1997. 289с. 

8. Бакланова Т.И. Художественная культура народов России: Программа факультативного 
курса. 5-8кл. // Программы общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2001. 
С.3-35. 

9. Бакланова Т.И., Ершова Л.В., Шпикалова Т.Я. Концепция этнокультурного образования в 
Российской Федерации. Шуя, 2006. 23с.      

10. Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Интегрированная программа 
музыкального воспитания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного 
возраста // Бакланова Т.И., Новикова Г.П. Музыкальный мир: Программа. Содержание 
занятий с детьми 3-7 лет. Методические рекомендации. М.: Вентана – Граф, 2011. С.5-46.  

11. Волков Г.Н. Этнопедагогика: учебник для вузов. М.: Академия, 1990. 168 с. 
12. Гончаров И.Ф. Процесс воспитания и образования в современной народной русской 

школе // Воспитание школьников: теоретический и научно-методический журнал. 2012 . 
№ 4 .С. 59-68 .   

13. Лихачев Д.С. Заметки о русском. М.: КоЛибри, 2014. 480с. 
14. Лотман Ю.М.Беседы о русской культуре. СПб: Искусство,2008. 496с. 
15. Нестеренко А.В. Этнохудожественное образование детей и подростков: учебное пособие 

для вузов.  М.: МГУКИ, 2008.  209 с. 
16. Юдин А.В. Русская народная духовная культура: учебное пособие. М.: Высшая школа, 

1999. 331с. 
Тема 2 

Русские  традиционные календарные праздники в содержании предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

  
 Общая характеристика учебного пособия Т.И. Баклановой «Основы духовно-

нравственной культуры народов России: Русские традиционные народные календарные 
праздники» 4 класс. – М.: АСТ. Астрель, 2015. Понятие об образовательных маршрутах и  
других элементах современных педагогических технологий, примененных в данном учебном 
пособии. Структура учебного пособия, особенности его образовательных маршрутов, виды 
вопросов, тематика проектной деятельности,  задания для внеурочной деятельности, 
условные обозначения. Школьный словарь русской культуры, трактовка в нем понятий 
«народ», «культура», «духовно-нравственная культура», «русская культура», «традиция», 

http://rae.ru/fs/?section=order
http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/auteurs/view/76751/source:default


«календарный праздник», и др.  
Основное содержание первой главы «Заглянем в календари» учебного пособия. 

Древние календари на Руси: древнеславянские календари, Юлианский и Григорианский 
календари. Святцы. Русский народный православный месяцеслов. Связь календарных 
народных праздников в Древней Руси с зимним и летним солнцеворотами, весенним и 
осенним равноденствиями, с циклами сельскохозяйственных работ, с народной верой. Связь 
традиционных русских народных календарных праздников с древнеславянскими мифами. 
Древний культ природных явлений и стихий как основа народных календарных праздников. 
Понятия «миф». Олицетворение в древнеславянских мифах сил природы. Мифологические 
образы, темы и сюжеты в произведениях русского народного творчества и классического 
искусства (А.С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Людмила», А.Лядов. «Кикимора» 
(народное сказание для оркестра),  Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» и др. 

 Литература 
• Основная:  
1. Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 

традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса.-М.: 
АСТ. Астрель, 2015. С.2-12, 92-94. 

• Дополнительная:  
1. Брагинская Н.В. Календарь // Мифы народов мира. М.,1980. Т. 1. С. 614.  
2. Косидовский 3. Когда солнце было богом. М.: Наука, 1991. 234с. 
3. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф. Некрылова. М.: Правда, 1989. 

496с. 
4. Народный месяцеслов: Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о 

погоде / [Сост. И авт. Ввод. Текстов Г. Д. Рыженков ]. М.: Современник, 1992. 126с.  
5. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII 

– начало XX века. СПб.: Азбука, 2004. 256с. 
6. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб.: Терра, 1995. 176 с.  
7. Рожнова П.К. Радоница: русский народный календарь. М.: Дружба народов, 1997. 219с. 
8. Селешников С.И. История календаря и хронология. М.: Наука, 1977. 224с. 
9. Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. М.: Русский раритет, 2001. 240с. 
10. Шангина И. И. Русские традиционные праздники. СПб.: Азбука-Классика, 2008.  336 с. 
11. Юдин В. Дни величальные. Страницы народного христианского календаря. Саратов: 

Приволжское книжное издательство, 1992. 320с.  
 

Тема 2.1 
Образовательный маршрут «Зимние праздники» 

       
        Структура образовательного маршрута «Зимние праздники» (вторая глава учебного 
пособия):         
- Пришла Коляда 
- Рождество идет, радость нам несет! 
- Новый год 
- «Раз в крещенский вечерок» 
     Основное содержание образовательного маршрута:  

Зимние Святки. Период празднования: от Рождества до Крещения. Происхождение, 
древнеславянский и христианский смыслы праздника. Древний культ солнечных божеств 
(Коляды и др.). Библейские предания о Рождестве и Крещении Христа, иконы и церковные  
песнопения этих праздников.  

Элементы театрализации древнеславянских мифов и библейских сюжетов в праздновании 
народом Зимних Святок. Новогодняя обрядность в Зимних Святках.  

Художественные элементы Зимних Святок: 
а) музыкальные элементы праздника – народные календарные песни (колядки, авсени, 

http://krotov.info/spravki/history_bio/20_bio/1970_Propp.htm
http://krotov.info/spravki/history_rus/00_ru/00_ru_gen.htm


таусени, виноградья, щедровки, подблюдные песни); рождественские церковные песнопения, 
духовные стихи; 

б) танцевальные элементы праздника – святковские хороводы, круговые пляски и др.; 
в) изобразительные элементы праздника – изготовление «вифлеемских звезд», вертепов, 

масок («личин») ряженых; художественное оформление рождественских поздравительных 
посланий и подарков, изготовление елочных украшений и т. Д.; 

 г) театрально-игровые элементы праздника – шествия колядовщиков и ряженых, 
представления народных драм.  

Русская народная кухня: обрядовые печенья и пряники («козули», «колядки», «коровки»).  
Образы зимних  святок в русском  классическом искусстве (в повести  Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством», в цикле пьес «Временах года» П.И. Чайковского («Декабрь. Святки»), в 
операх П.И.Чайковского «Черевички» и  Н.А. Римского-Корсакова «Ночь перед 
Рождеством», в картине  К.П. Брюллова  «Гадающая Светлана» и др.). 

Отражение зимних русских календарных праздников  в современном искусстве, в 
массовых театрализованных зрелищах (например, на открытии зимних Олимпийских игр в   
г. Сочи в 2014 г.). Празднования Зимних Святок в Москве: история и современность. 

Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа, воплощенные в зимних 
народных календарных праздниках, их значение в современной жизни.                            
       Литература 
• Основная: 
1. Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 

традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса.-
М.:АСТ.Астрель, 2015. С.13-33. 

• Дополнительная: 
1. Виноградова Л.Н., Плотникова А.А. Святки. // Славянские древности: 

этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения 
РАН. М.: Международные отношения, 2009.  Т. 4. С. 584–589.  

2. Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия,1991. 269с. 
3. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф. Некрылова. М.: 

Правда, 1989. 496с. 
4. Народный месяцеслов:Пословицы, поговорки, приметы, присловья о временах года и о 

погоде / [Сост. И авт. Ввод. Текстов Г. Д. Рыженков ].М.: Современник, 1992. 126с.  
5. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII – начало XX века. СПб.:  Азбука, 2004. 256с. 
6. Поэзия крестьянских праздников: сост. И.И. Земцовский. Л.: Советский писатель, 1970. 

636с. 
7. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб.: Терра, 1995. 176 с.  
8. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия /Под ред. М. Забылина. 

М.: Просвещение, 1991.688с. 
9. Снегирев И.М.Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М.: Сов. Россия, 

  1990. 156 с.  
10. Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. М.: Русский раритет, 2001. 240с. 
11. Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря ХУ1-Х1Х 

вв.  М.: АН СССР,1957. 237с.  
12. Шангина И. И. Русские традиционные праздники. СПб.: Азбука-Классика, 2008.  336 с. 
13. Шмелев И. Рождество / И.Шмелев. Лето  Господне: Праздники. Радости. Скорби.  М.: 

Сов. Россия,1988. С.226-234. 
Тема 2.2. 

Образовательный маршрут «Весенние праздники» 
        
        Структура образовательного маршрута «Весенние праздники» (третья глава учебного 
пособия):         

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/44406/source:default
http://krotov.info/spravki/history_bio/20_bio/1970_Propp.htm
http://krotov.info/spravki/history_rus/00_ru/00_ru_gen.htm


- Масленица 
- Вербное воскресенье 
- Пасха 
- Красная горка 
      Основное содержание образовательного маршрута:  

 Масленица – старинный праздник проводов зимы и встречи весны. Период 
празднования: последняя неделя перед Великим Постом.  Масленица как персонаж 
праздника. Традиционные названия каждого из дней масленичной недели: встреча 
(понедельник), заигрыш (вторник), лакомка (среда),разгул (четверг),тещины вечера 
(пятница), золовкины посиделки (суббота), проводы ( или прощеное воскресенье). 

Художественные элементы празднования масленицы: 
а) музыкальные элементы праздника – масленичные народные песни; 
б) танцевальные элементы праздника – хороводы (в отдельных местностях России); 
в) изобразительные элементы праздника – изготовление чучел Масленицы, костюмов и 

«личин» ряженых и т.д.;  
г) театральные элементы праздника: масленичные комедии, шествия и «заигрыши» 

ряженых.  
Особенности празднования различных дней масленичной недели. Народные игры. 

Народная кухня. Элементы театрализации в обрядах встречи и проводов масленицы.  
Отражение праздника  масленицы в русском классическом искусстве  (в опере Н.А. 

Римского – Корсакова «Снегурочка»», в балете И.Ф. Стравинского «Петрушка», в картинах 
Б.М. Кустодиева  «Масленица», В.И. Сурикова «Взятие снежного городка» и др.).    

Вербное воскресенье. Традиции празднования. Вербные базары, подарки для детей –
русские народные игрушки. 

Пасха. Определение даты праздника по Пасхалиям.  Икона праздника,  пасхальные 
церковные песнопения и колокольные звоны. Художественные элементы пасхальных 
народных гуляний, игр, развлечений. Пасхальные яйца – крашенки и писанки. Детские игры 
с пасхальными яйцами. Ювелирные изделия в виде пасхальных яиц.  

Отражение праздника Пасхи в русском классическом искусстве  (в повести  И.Шмелева 
«Лето Господне», в увертюре С.В. Рахманинова «Светлый праздник» и др.), в современном 
искусстве, в массовых театрализованных зрелищах.  

Красная горка – первое воскресенье после Пасхи. Хороводы, сватовство и другие 
народные традиции празднования.  

Русская народная кухня: обрядовые печенья –«жаворонушки», каравай, пироги, блины, 
куличи.  

Празднования русских весенних календарных праздников в Москве: история и 
современность. 

Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа, воплощенные в 
весенних народных календарных праздниках, их значение в современной жизни. 
 
       Литература 
• Основная: 
1.Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса. М.:АСТ. 
Астрель, 2015. С.34-54. 
• Дополнительная: 
1. Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия,1991. 269с. 
2. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф. Некрылова. М.: 

Правда, 1989. 496с. 
3. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII – начало XX века. СПб.,  Азбука, 2004. 256с. 



4. Поэзия крестьянских праздников: сост. И.И. Земцовский. Л.: Советский писатель, 1970. 
636с. 

5. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб.: Терра, 1995. 176 с.  
6. Рожнова П.К. Радоница: русский народный календарь. М.: Дружба народов, 1997. 219с. 
7. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия /Под ред. М. Забылина. 

М.: Просвещение, 1991. 688с. 
8. Снегирев И.М.Русские простонародные праздники и суеверные обряды.   М.: Сов. 

Россия,   1990. 156 с.  
9. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М.: 

Наука, 1979. 287с. 
10. Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. М.: Русский раритет, 2001. 240с. 
11. Шангина И. И. Русские традиционные праздники. СПб.: Азбука-Классика, 2008.  336 с. 
12. Шмелев И. Масляница. Пасха / И.Шмелев. Лето  Господне: Праздники. Радости. Скорби.  

М.: Сов. Россия,1988. С.133-144,55-64. 
Тема 2.3 

Образовательный маршрут «Летние праздники» 
        Структура образовательного маршрута «Летние праздники» (четвертая глава учебного 
пособия):         
- Семик 
- Троица 
- Русальная неделя 
- Иван Купала  
     Основное содержание образовательного маршрута:  

Летние Святки как череда народных летних календарных праздников. Период 
празднования.  

Семик. Происхождение названия праздника. Дата и традиции празднования. Семицкие 
хороводы и песни. 

Троица (пятидесятница). Определение даты празднования. Происхождение праздника. 
Икона праздника (А.Рублев «Троица»), тропарь праздника  Троицы.  

Народные гуляния на Троицу. Художественные элементы в обрядах встречи и проводов 
березки, завивания березок, кумления и раскумления, в девичьих гаданиях, в играх: 

а) музыкальные  элементы праздника – троицкие народные песни, наигрыши на рожках, 
кугиклах  и других народных музыкальных инструментах;  

б) изобразительные  элементы праздника – изготовление  костюмов березки, колоска, 
ряженых, соломенной куклы; 

в) танцевальные  элементы праздника – девичьи хороводы вокруг березок, уличные 
хороводы-шествия с березкой, театрализованные игры «Березка», «Колосок» и др. 

 Русальная неделя в троицком праздничном цикле, ее художественные элементы (песни, 
хороводные игры в русалку, жениха и невесту и др., игры-сценки при праздничном обходе 
домов, игры-хороводы в день проводов русалок).  

Иван Купала. Период празднования. Мифологический образ Купалы.  Древние обычаи и 
обряды праздника. Художественные элементы праздника (народные купальские песни и др.). 
Сбор целебных трав.  

Отражение летних русских календарных праздников  в русском классическом и 
современном искусстве, в массовых театрализованных зрелищах.  

Празднования русских летних календарных праздников в Москве: история и 
современность. 

Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа, воплощенные в летних 
народных календарных праздниках, их значение в современной жизни.   

 Литература 
• Основная: 
1. Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/44406/source:default
http://krotov.info/spravki/history_bio/20_bio/1970_Propp.htm
http://krotov.info/spravki/history_rus/00_ru/00_ru_gen.htm


традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса. М.:АСТ. 
Астрель, 2015.-С.55-66. 

• Дополнительная: 
1. Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия,1991. 269с. 
2. Круглый год. Русский земледельческий календарь / Сост. А.Ф. Некрылова. М.: 

Правда, 1989. 496с. 
3. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII – начало XX века. СПб.: Азбука, 2004. 256с. 
4. Поэзия крестьянских праздников: сост. И.И. Земцовский. Л.:Советский писатель, 1970. 

636с. 
5. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. СПб.: Терра, 1995. 176 с.  
6. Русский народ: его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия /Под ред. М. Забылина. 

М.: Просвещение, 1991.688с. 
7. Снегирев И.М.Русские простонародные праздники и суеверные обряды.  М.: Сов. Россия, 

  1990. 156 с.  
8. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. 

М.:Наука, 1979. 287с. 
9. Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. М.: Русский раритет, 2001. 240с. 
10. Шангина И. И. Русские традиционные праздники. СПб.: Азбука-Классика, 2008.  336 с. 
11. Шмелев И. Троицын день / И.Шмелев. Лето  Господне: Праздники. Радости. Скорби.  М.: 

Сов. Россия,1988. С.80-89. 
Тема 2.4 

Образовательный маршрут «Осенние праздники» 
        Структура образовательного маршрута «Осенние праздники» (пятая глава учебного 
пособия):      

- Осенины и другие народные праздники 
- Праздничная осенняя ярмарка 

     Основное содержание образовательного маршрута: 
     Праздник Рождества Богородицы (Осенины), Покров и другие осенние народные 
православные праздники. «Капустки», помочи, покровские посиделки.  

Осенние праздничные ярмарки и их «торговые ряды»: русские народные игрушки, 
изделия народных художественных промыслов, народные ремесла, народные музыкальные 
инструменты. Хохлома, русские матрешки. Дымковские, Филимоновские, Каргапольские 
глиняные игрушки. Богородские деревянные игрушки.  Лаковые миниатюры: Палех, 
Федоскино, Холуй, Мстера. Гжельская керамика. Жостовские подносы. Тульские самовары и 
гармони. Саратовские гармошки. Оренбургские пуховые платки. Народная вышивка, 
ткачество, гончарное искусство, расписные павлово-посадские платки и другие 
произведения народного декоративно-прикладного искусства.  

Русский народный костюм. 
Русские народные музыкальные инструменты: балалайка, домра, трещотка, кугиклы, 

рожок, гусли крыловидные и шлемовидные, и др. 
Народные ярмарочные увеселения: балаганы, скоморохи, театр Петрушки, раек, 

паноптикум, медвежья потеха.  
Отражение  осенних русских календарных праздников  в русском классическом и 

современном искусстве, в массовых театрализованных зрелищах.  
Празднования традиционных русских осенних календарных праздников в Москве: 

история и современность. 
Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа, воплощенные в осенних 

народных календарных праздниках, их значение в современной жизни. 
 Литература  

• Основная: 
1.Бакланова Т.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 

http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/auteurs/view/44406/source:default
http://krotov.info/spravki/history_bio/20_bio/1970_Propp.htm
http://krotov.info/spravki/history_rus/00_ru/00_ru_gen.htm


традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса. М.:АСТ. 
Астрель, 2015. (вопросы и задания. «Полезные советы»). 
• Дополнительная: 
1. Аникин  В. Русское устное народное творчество. Хрестоматия. М.: Высшая школа. 2006. 

1128с. 
2. Берстенева Е., Догаева Н. Кукольный сундучок: Традиционная народная кукла своими 

руками. М.: Белый город, 2011. 112с. 
3. Григорьев В. М. Народные игры и традиции в России. М.: Всерос. Центр 

художественного творчества проф.образования, 1994. 243 с. 
4. Овчаренко Л.А. Сценарии народных календарных праздников. М.:Учитель,2009. 136с. 
5. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры. М.: Речь, 2011. 144с.   
6. Рождественские песни и колядки. М.: Царский дом, 2014. 48с. Шпикалов А.Русская 

игрушка. М.:Прогресс,1974. 80с.                                                                                                    
Приложение 2 

Примерный тематический план внеурочной деятельности 
                                                                      (1-4кл.) 

№ 
темы 

Темы  внеурочной деятельности Класс Кол-во часов              
в учебном году,       
в каждом классе 

1. Народные игры и игрушки 1-4 16 
2. Хоровод и пляска  1-4 4 
3. Заклички, загадки, скороговорки, 

считалки, потешки 
1 4 

4. Пословицы и поговорки 2 4 
5. Русские народные сказки 3-4 4 
6. Народные игровые песни  1-4 4 
7. Народные календарные песни: колядки 1 2 
8. Народные масленичные песни 2 2 
9. Народные троицкие песни 3 2 
10. Народные купальские песни 4 2 
11. Изобразительное и  декоративно-

прикладное творчество: праздничные 
поздравительные открытки, елочные 
украшения. 

1-4 2 

12. Маски и костюмы для школьных 
праздников народного календаря 

1-4 8 

13. Художественное оформление школьных 
праздников народного календаря 

1-4  8 

14. Фольклорный театр. 4  8 
15. «Помочи»: помощь ученикам 1-3 кл. в 

их подготовке к школьным праздникам 
народного календаря. 

4  10 

16. Репетиции школьных праздников 
народного календаря 

1-4  18 

17. Русская народная кухня   1-4  6 
18. Экскурсии, посещения учреждений 

культуры  
1-4  16 

   Всего по 88 час.  
В каждом классе  

 
 



Приложение 3. 
Анкета для учителя 

 
Уважаемый коллега! 

       Просим Вас ответить на вопросы анкеты, касающиеся курса «Русская традиционная 
культура и духовно-нравственное воспитание в современных образовательных 
организациях». Из предложенных вариантов ответов выберите и подчеркните те, которые 
соответствуют вашему мнению.  Отвечая на вопросы анкеты, не имеющие готовых 
вариантов ответов, напишите, пожалуйста, свои ответы в свободной форме. 

1. Ведется ли в вашей школе работа по приобщению обучающихся  к русской 
традиционной культуре? 

o Да, такая работа ведется очень активно. 
o Да, такая работа ведется активно 
o Да, такая работа ведется, но от случая к случаю.  
o Такая работа не ведется. 
o Затрудняюсь ответить 

2. Если такая работа ведется, назовите, пожалуйста, несколько мероприятий, 
прошедших в этом учебном году в вашей школе: 

Уроки на основе русской культуры (по какому предмету или предметам, в каких классах?) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Русские народные праздники   (какие, в каких классах?) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Экскурсии (темы экскурсии, где и для каких классов проведены) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Другие мероприятия:__________________________________________________________ 
 

3.Есть ли в вашей школе кружки, студии или  другие формы дополнительного 
образования, способствующие приобщению их участников к русской культуре?  
o Да 
o Нет 
o Затрудняюсь ответить 
4.Если да, то назовите их:_______________________________________________________ 
 
5.Ваши предложения, дополнения, замечания по программе курса повышения квалификации 
«Русская традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в современных 
образовательных организациях» 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Ваши фамилия, имя, отчество:___________________________________________________  
Школа №____________________________________________________________________ 
Должность___________________________________________________________________  
                                          Благодарим за ответы и сотрудничество 

Приложение 4 



Проект Центра этнокультурного образования 
       Центр этнокультурного образования (далее – Центр) является структурным 
подразделением НОЧУ ИРОТ. Деятельность Центра осуществляется в контексте 
современной государственной образовательной и культурной политики РФ, муниципальных, 
региональных, федеральных и международных программ сохранения и развития 
традиционной народной культуры средствами этнокультурного образования и досуговой 
этнокультурной деятельности. Центр участвует в реализации решений Госсовета РФ «О 
государственной поддержке традиционной народной культуры»         (2006 г.), Программы 
«Столичное образование 2012-2016гг.», актуальных задач развития этнокультурной сферы г. 
Москвы, знакомства  мигрантов с русской традиционной культурой. 
        Цель деятельности Центра - разработка и внедрение  современных технологий 
этнокультурного образования и проектирования этнокультурных образовательных систем. 
       Задачи деятельности Центра:  

- создание современных этнокультурных программ,  учебных и учебно-методических 
пособий для повышения квалификации педагогов и для семейного этнокультурного 
воспитания;   

-  подготовка педагогов к самостоятельной разработке и реализации авторских 
этнокультурных программ и проектов; 

- оказание научно-консультационной помощи образовательным учреждениям, 
центрам адаптации мигрантов, этнокультурным центрам  и другим учреждениям по  
разработке и внедрению  разработанных в Центре теоретических  моделей, проектов, 
технологий этнокультурной деятельности, учебников, учебных пособий и программ по 
традиционной русской культуре, народному художественному творчеству, 
этномузыкальному образованию и др. 
      Формы работы Центра: 
       Научно-практические конференции и семинары; курсы повышения квалификации (в том 
числе – дистанционные); электронные и печатные издания;  конкурсы этнокультурных 
проектов, программ и технологий. 
Курсы повышения квалификации: 
 
№№ 
п/п 

Название курса Преподаватели Форма  
обучения 

Кол-во 
часов 

1 Технология разработки авторского 
курса «Русская традиционная 
культура».   

Новикова Г.П., 
Бакланова Т.И., 
Городецкая С.В. 

Дистанционная 72 

2 Технологии дошкольного этному-
зыкального образования (на 
материале УМК Т.И.Баклановой и 
Г.П. Новиковой «Музыкальный 
мир – «Тропинки»). 

Бакланова Т.И., 
Новикова Г.П. 

Дистанционная 72 

3 Технологии  этномузыкалного 
образования младших школьников 
(на материале учебников Т.И. 
Баклановой «Музыка» - «Планета 
знаний»). 

Бакланова Т.И. Дистанционная 72 

4 Технологии этнокультурного 
проектирования  

Бакланова Т.И. Дистанционная 72 

5 Методология и методы исследова-
ний традиционной народной 
культуры и этнокультурного 
образования. 

Бакланова Т.И. Дистанционная 72 



Курсы ведут авторы учебников, учебных пособий и программ, ведущие ученые. 
Среди них:  
• Новикова Галина Павловна – доктор педагогических и психологических наук, профессор, 

академик МАНПО,  ректор НОЧУ ИРОТ. 
• Бакланова Татьяна Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, академик 

МАНПО, основатель научной школы «Теория, история и методика преподавания 
народной художественной культуры». 

• Городецкая Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, член-корр. 
МАНПО. 

 
     Сертификация: Свидетельства о повышении квалификации государственного образца. 
     Целевая аудитория: Руководители и педагоги дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 
средних и высших учебных заведений, этнокультурных центров, центров адаптации 
мигрантов.                                                                                         
      Сочетание теории и практики. В процессе обучения слушатели разрабатывают 
собственные образовательные модели, проекты и программы, а так же обоснования тем и 
программы научных исследований. Реализация каждой модели, проекта, программы 
предусматривает консалтинговое сопровождение специалистами Центра этнокультурного 
образования. 
 

ПРОГРАММА КУРСА:  
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО 
РАЗВИТИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ»  
  

Автор курса:  Т.Н. Зюзина, зав. каф.  ИКТ ИРОТ, к.п.н.,  
доцент ВПО АСОУ МО, член-корр. МАНПО 

 
Информатизация образования занимает главенствующее место в национальной 

программе движения к информационно-развитому обществу. Развитие информационно-
телекоммуникационных технологий явилось и стимулом, и толчком, для создания в 
Институте развития образовательных технологий (ИРОТ) кафедры, которая занималась бы 
вопросами информатизации и подготовки слушателей в области ИКТ. 

 
Основные направления  работы: 

• подготовка высококвалифицированных специалистов по развитию и применению 
информационных технологий  в образовании; 

• научно-методическое и организационное сопровождение повышения квалификации 
педагогических работников к применению ИКТ; 

• организация, сопровождение и модернизация учебно-методической базы ИРОТ;  
• проведение  семинаров, конференций  и других мероприятий по использованию 

информационных и коммуникационных технологий в  преподавательской деятельности; 
• выполнение совместных научно-исследовательских работ с другими кафедрами  

института;  
• подготовка программ, учебных курсов и учебно-методических пособий по 

информационным технологиям в образовании;  
• организация научно-исследовательской работы  в области использования 

информационных технологий, 
• повышение квалификации, 
• мониторинг качества подготовки. 



         1. Организация  работы кафедры: 
 

Включает в себя работу, организующую функционирование кафедры 
информационных и коммуникационных технологий в институте.  
Это: 
1. Планирование научно-практических семинаров, практикумов, лекций и лабораторных 

работ. 
2. Подготовка  тематических  планов  по направлениям деятельности кафедры. 
3. Подготовка и проведение семинаров-практикумов по актуальным проблемам 

преподавания в начальной школе. 
4. Подготовка и проведение диагностических срезов слушателей курса для более глубокого 

знания материала.    
 

          2. Учебно-методическая работа. 
Подготовка  лекционно-семинарского курса  занятий  на тему: «Развитие 

математических способностей дошкольников и детей младшего школьного возраста на 
основе информационно-коммуникационных технологий  в условиях реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов».  

 
               3. Научно-экспериментальная деятельность. 

          Основные направления деятельности: 
- Консультативная деятельность по разработке и   совершенствованию программ в 

области ИКТ. 
- Разработка  программ информатизации образовательных организаций. 
- Разработка образовательных программ и программ развития  в  области  применения  

информационных  и коммуникационных    технологий. 
- Разработка и внедрение учебно-методических комплексов  для  образовательных 

учреждений в области информационных и коммуникационных  технологий. 
 

          4. Организационно-технические работы. 
         На сегодняшний день много зависит от того насколько специалист  по обслуживанию 
техники готов к использованию новых программ, предназначенных для  тестирования  
учащихся в режиме On-line. Для этого необходимо владеть техникой  сопровождения  
программно-аппаратных средств, подготовленных для работы. Кафедра по информационным 
технологиям  ИРОТ  предоставляет нужный материал для грамотного подхода и подготовки 
учебных кабинетов и учебно-методических материалов для использования во время 
государственной итоговой аттестации: 

• по  учебному  классу  информатики,  
• организационно-методическое и техническое содействие по эксплуатации рабочих 

мест  с компьютерной техникой. 
 

         5.  Научно-организационная работа.  
1. Проведение заседаний кафедры (не менее 5). 
2. Проведение семинаров кафедры (не менее 5). 
3. Взаимодействие с  другими кафедрами ИРОТ по вопросам подготовки кадров в области 

информационных и коммуникационных технологий. 
4. Обсуждение вопросов  дальнейшего взаимодействия  с кафедрами и другими 

структурами ИРОТ  для  подготовки  слушателей  в области информационных и 
коммуникационных технологий. 

 
 

 



Время 
проведения Темы занятий 

Сентябрь 

Утверждение плана работы кафедры информатики и информационных 
коммуникационных технологий на 2015-2016 уч. год. 
Определение эффективности использования передовых педагогических 
технологий по развитию математических способностей учащихся 
начальной школы на основе использования компьютерных программ. 

Раздел  1.  Федеральный государственный образовательный  Стандарт  основного 
общего образования на современном этапе. 

 
 
 
 
 
 
       Октябрь 

1. 1.  Федеральный  
государственный  
образовательный Стандарт 
школьного образования. Основные 
цели и задачи. 
1.2.Здоровьесберегающие   
технологии в  работе педагога  в 
условиях реализации ФГОС. 
1.3 Развитие универсальных 
учебных навыков  детей младшего 
школьного возраста на основе  
ИКТ,  в условиях  реализации 
ФГОС ООО. 

Лекция (2ч. содержание) Основы 
законодательства Российской 
Федерации в области образования. 
Закон «Об образовании в 
Российской Федерации»  
Нормативно–правовые  документы  
Федерального  и регионального 
уровней, регулирующие  область   
образования с использованием ИКТ. 
Практическое  занятие  – 4ч.  
Вопросы для обсуждения:  
1.Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской 
Федерации» о здоровье школьников. 
2.ФГОС  ООО, положения и 
содержание. 
3.Нормативно-правовая  база  
деятельности образовательных 
организаций. 

Раздел 2. Развитие математических способностей детей младшего школьного 
возраста на основе  ИКТ,  в условиях  реализации ФГОС ООО   

 
Ноябрь 

 

2.1. Развитие математических 
способностей детей младшего 
школьного возраста на основе  
ИКТ,  в условиях  реализации 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Информационно-
коммуникационная компетентность 
педагога образовательной 
организации на первой ступени 
обучения. 
2.2.Мультимедиа программы в 
сфере начального школьного 
образования. Интегрированная 
программная среда «Живая 
математика» 

Практическое занятие (круглый 
стол) - 4часа. 
Обсуждение вопросов: 
1.Информационно-коммуника-
ционные технологии, их 
определение и понимание, 
2.Профессиональная 
компетентность педагога, 
3.Информационно-
коммуникационная компетентность, 
4.Информационная культура, 
5.Классификация  компьютерных 
программ для   начального 
школьного образования. «ЖМ», ее 
х-ки. 

Содержательная часть раздела.  Интерактивные методы обучения.   
«Живая математика», ее цели и возможности. 

 
Декабрь 

2.3. Назначение «ЖМ», основные 
возможности. Объектно-
ориентированный интерфейс. 
Отработка навыков и основных 

Практическое занятие  - 4 часа. 
1.Объекты и инструментарий среды: 
выделитель, отрезок, окружность, 
папка личных инструментов.   



методических принципов  
использования «ЖМ». Способы 
создания демонстрационных 
моделей математических объектов. 
2.4 Основные геометрические 
построения. Структура 
геометрического объекта. Родители 
и потомки. Иерархия. Управление 
параметрами моделирования. 
Объекты и инструментарий среды. 
Актуальность использования 
программы «Живая математика» на 
занятиях с детьми. 

2. Применение данных 
инструментов для создания 
простейших геометрических 
построений: треугольника, 
прямоугольника, квадрата, 
окружности.  
3.Записать алгоритм построения.  
4. Подготовить отчет по практике. 

Информационно-методическое обеспечение обучения   
в начальной школе 

 
Январь 

2.5. Метапредметность  в обучении  
школьников на первой ступени 
основного общего образования.   
- Проектирование,  проектная 
деятельность, метод проектов, 
проектное мышление.  
- Назначение «ЖМ», основные 
возможности, инструментарий.  
- Объектно-ориентированный 
интерфейс.  
- Отработка навыков и основных 
методических принципов  
использования «ЖМ». 

Практическое занятие  - 4часа. 
Вопросы для обсуждения. 
1.Метапредметность в обучении. 
2.Актуальность использования 
программы "Живая математика" на 
занятиях с детьми. 
3.«ЖМ» в проектной деятельности. 
4.Основной набор инструментов 
«ЖМ». 
5. Создать небольшой проект на 
тему национальных праздников -
День  Защитника Отечества, 
Космонавтики, Победы и др. 
праздники. 

Информационно-методическое обеспечение обучения  в начальной школе. 
Проектная деятельность (продолжение). 

 
Февраль 

2.6. Применение чертежей и для 
наглядного обучения. 
- Мультипликация.  
- Применение мультипликации к 
моделированию математических 
объектов.  
- Пульт кнопок.  
- Система подсказок. 

Практическое занятие  - 4 часа. 
1.Продолжить работу над  
тематическим проектом.  
2. Оформить сопроводительный 
документ проекта. 
3. Письменный отчет по практике.  

Развитие математических способностей с помощью  
«Живой математики»  на первой ступени обучения 

         
       Март 

2.7.Обучение основным  приемам 
работы в среде «ЖМ», в 
соответствии с требованиями   
ФГОС.  Разбор типовых занятий, 
созданных   на основе  применения  
«ЖМ». 
2.8. Алгоритм создания 
информационной поддержки 
открытого урока  математики в 
начальной школе с помощью  
программной среды «Живая 

Практическое занятие  - 4 часа. 
1.Подготовиться к практико-
значимому зачету. 
2.Разработать открытый урок           
на основе применения 
интегрированной программной 
среды «Живая математика». 
3. Разработать презентацию  
данного урока. 
4. Подготовить отчет. 
5.  Контрольный тест 



математика».  
Мониторинг  знаний и умений:  
тестирование. 

6. Подготовка отчетного материала. 

Практико-значимый зачет. Итоги 
       Апрель X Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция:  «Проблемные вопросы развития математических 
способностей учащихся  первой ступени обучения на основе 
использования ИКТ». 
Защита практико-значимой работы 
Примерная форма итоговой практико-значимой работы: 
1.Разработка урока с использованием «ЖМ». 
2.Выступление  с презентацией урока. 
Защита представляет собой выступление слушателя с кратким 
сообщением (время определяется регламентом – 5 мин.) о сути и 
результатах своей практико-значимой деятельности, с последующими 
ответами на вопросы. 

Май   Подведение итогов работы за 2015-2016 уч. год. 
Обсуждение плана работы на 2016-2017 уч. год. 

 
         Научно-организационная работа включает работу по повышению квалификации,  
связанную с совершенствованием собственных   знаний  и  умений.  

Это значит,  что  оттачивая  свой профессионализм,  слушатель должен  владеть 
проектным мышлением, инструментами проектирования занятий с учениками,  
самостоятельно осуществлять  анализ и самоанализ  собственной деятельности. Для этого 
дополнительно введен раздел «Мониторинг знаний и умений». Данный  раздел оказывает 
большое влияние на культуру педагогического труда.  Более того, воспитывает 
самокритичность и  выдержку,  что очень важно в педагогической профессии. Данный 
раздел призывает к   компетентностному  решению   ключевых вопросов образовательной 
деятельности. Таким и должен быть педагог  в современной школе. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Львова Светлана Ивановна 
зав. кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор, гл.н.с. ИСРО РАО 

Гостева Юлия Николаевна  
 к.п.н., зав. лаборатории дидактики  русского языка ИСРО РАО 

 
Основные направления научно-методической работы 

          В 2015 - 2016 учебном году кафедра русского языка и литературы 
продолжит работу, направленную на решение проблемы повышения 
профессиональной компетенции учителя-словесника, который осуществляет  
профессиональную деятельность  в условиях внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта   основной и средней (полной) 
общеобразовательной школы.   
         Основными направлениями научно-методической работы  являются: 

   1. Повышение профессиональной компетенции учителей русского языка и 
литературы на основе действующего семинара «Актуальные проблемы  
преподавания   русского языка и литературы   в современной школе». 
 2. Разработка методической помощи учителю на основе полученных 
данных о профессиональных трудностях, с которыми сталкиваются учителя 
русского языка и литературы в процессе внедрения основных положений 
ФГОС. 
 3. Изучение и распространение опыта работы творчески работающих 
педагогов-словесников (публикации, вступления, доклады, презентации и др.). 

Основное внимание сосредоточено на проблемах проектирования учебного  
процесса, отвечающего современным требованиям ФГОС, а также вопросам 
овладения современными средствами обучения, в том числе и электронными. В 
связи с этим в центре профессионального обсуждения оказываются наиболее 
актуальные вопросы методики:   

• требования к современному уроку русского языка с учётом основных 
направлений ФГОС второго поколения;  

• информационно-коммуникационные технологии как средство 
повышения профессиональной компетенции учителя-словесника;  

• основные принципы эффективного использования информационно-
коммуникационных технологий при обучении русскому языку;   

• электронный учебник по  русскому языку, его особенности и обучающие 
возможности; 

• интерактивная доска, её обучающие возможности и способы 
использования на уроках русского языка и литературы; 

• контроль как инструмент регулирования качества обучения русскому 
языку и литературе в современной школе; 

• эффективные способы подготовки учащихся к экзамену по русскому 
языку  (ГИА и ЕГЭ); 

• домашнее задание по русскому языку как средство формирования 
навыков самостоятельной деятельности учащихся;  



• проектная и игровая деятельность учащихся как средство реализации 
основных направлений образовательного Федерального стандарта. 

Основные формы работы: семинар, консультации,  изучение передового 
педагогического опыта (анкетирование, собеседование, анализ и обсуждение 
конспектов уроков и/или видеоуроков и т.п.).   

 
 

Время 
проведения 

Тема занятий 

Сентябрь       Предмет «Русский  язык» как элемент системы общего 
среднего образования. 
       Методические рекомендации по разработке рабочих 
программ по русскому языку. 

Октябрь       Современный урок русского языка в свете требований 
ФГОС второго поколения.   

 
Ноябрь 

      Основные условия эффективности использования 
информационно-коммуникационных технологий при 
обучении русскому языку. Обзор  профессиональных 
интернет-сервисов   для учителя-словесника. 

 
      Декабрь 

       Электронный учебник как средство обучения 
русскому языку в современной школе. Практика работы 
современного учителя с интерактивной доской. 

 
      Январь 

       Контроль как инструмент регулирования качества 
обучения русскому языку и литературе в современной 
школе. Виды контроля. Итоговая аттестация по предмету 
(ГИА и ЕГЭ). 

 
     Февраль 

      Домашнее задание по русскому языку как средство 
формирования навыков самостоятельной деятельности 
учащихся. Выполнение домашнего задания посредством 
электронной тетради. 

 
     Март 

      Проектная и игровая деятельность учащихся как 
средство реализации основных направлений 
образовательного Федерального стандарта. 

 
     Апрель 

Х Международная научно-практическая конференции 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция: «Совершенствование профессиональной 
компетенции учителя русского языка и литературы   в 
свете требований  современного  ФГОС». 
Презентация инновационных разработок преподавателей 
русского языка и литературы.  

         Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год 
Обсуждение плана  работы кафедры на 2016-2017 уч. год 

 
  



КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 
 

Муравин Георгий Константинович 
зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., профессор, 

Почетный работник общего образования РФ 
 

Основные направления научно-методической работы 
 

Анализ работы кафедры и продолжающиеся мероприятия по переводу 
школьного образования на ФГОС определяют основные направления научно-
методической работы кафедры на 2015-2016 учебный год. 

1. Поскольку в 2015 году на экспертизу были представлены электронные 
учебники, предполагается ознакомить слушателей курсов с новым 
Федеральным перечнем учебников, а также уделить внимание методике их 
использования на уроках. 

2. Усилить роль дистанционного обучения с использованием сайта: 
muravin2007.narod.ru.  На сайте создана страница «Занятия в Пушкино», где 
будут размещаться темы занятий, домашние задания для слушателей, 
материалы и видеосюжеты для просмотра до начала занятий. Слушателям 
будет предоставлена возможность обращаться на сайт с актуальными 
вопросами и получать оперативную помощь. 

3. Уделить внимание вопросам содержания и формам итоговой аттестации 
по математике. С этой целью изучить демоверсии 2016 года, а также постоянно 
анализировать тренировочные варианты ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

4. Изучить программный пакет  Geogebra, который дает возможность 
применять его на уроках математики для демонстрации, вычислений, 
построений графиков. Предусмотреть выполнение слушателями домашних 
заданий с использованием этого пакета и их обсуждение. 

5. Усилить внимание вопросам планирования обучения, построению и 
анализу современного урока, разработке технологических карт; организации 
проектной и внеурочной деятельности. 

6. Подготовить статьи по актуальным проблемам математического общего 
образования и представить их на X Международную научно-практическую 
конференцию «Инновационная деятельность в образовании», которой 
традиционно завершается учебный год  в НОЧУ ИРОТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь        Проблемы преподавания математики в начале учебного 
года.  

Лекция-вебинар. Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования (ФГОС ООО и 
СОО). Федеральный перечень учебников математики на 2015–
2016 учебный год. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Профессиональная компетенция работников образования в 
сфере ИКТ как требование ФГОС ООО и СОО. 

Практическая часть занятия. Входящая анкета для 
оказания помощи учителям в построении индивидуального 
плана профессионального развития и организации 
исследовательской деятельности. 

Октябрь Проектирование и реализация обучения математике по  
ФГОС ОО  

Лекция. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации по математике 2015 г.  

Разработка и реализация рабочих программ по учебным 
предметам в рамках основной образовательной программы. 

Структура рабочей программы. Составление и анализ 
рабочей программы по учебному предмету.  

Практическая часть занятия. Анализ рабочей программы. 
Ноябрь Проектирование, реализация и  анализ современного 

урока математики  в свете требований ФГОС основного и 
среднего (полного) общего образования. 

Лекция. Урок и его структура. Проектирование урока и 
разработка технологической карты. Проведение урока и его 
анализ. Использование рабочих тетрадей и электронных 
учебников для повышения эффективности уроков и развития 
интереса к изучению предмета. Основные возможности 
программного пакета  Geogebra.  

Практическая часть занятия. Просмотр и анализ 
видеоурока. 

Декабрь Организация учебно-исследовательской деятельности 
школьников.  

Лекция. Организация исследовательской деятельности на 
уроке и во внеклассной работе. Темы и виды проектов. 
Основные возможности программного пакета  Geogebra.  

Практическая часть занятия. Анализ проектов, 
выполненных школьниками в курсе математики в разных 
классах. Обсуждение заданий,  выполненных слушателями 
курсов в программе Geogebra. 

 
Январь Организация внеурочной деятельности на ступени 



основного и среднего (полного) общего образования.  
Лекция. Виды внеклассной работы. Программы  

факультативной работы по математике. Разработка 
технологической карты внеклассного мероприятия (занятия). 
Решение задач с параметрами в программе Geogebra.  

Практическая часть занятия. Анализ программ 
предметных кружков и факультативов. Обсуждение заданий,  
выполненных слушателями курсов в программе Geogebra. 

Февраль Электронные образовательные ресурсы по математике 
в школе. 

Лекция. Знакомство  с видами электронных 
образовательных ресурсов. Методика разработки и проведения 
уроков с использованием информационных технологий 
(компьютерные CD-диски, интерактивная доска, электронные 
учебники, Интернет и др.). Анимация проектов в программе 
Geogebra. 

Практическая часть занятия. Анализ видеоурока, 
разработанного в технологии «Один ученик, один компьютер». 
Обсуждение заданий,  выполненных слушателями курсов в 
программе Geogebra. 

Март Подготовка к итоговой аттестации по математике. 
Лекция. Анализ демоверсий вариантов ГИА 2016 г.  и 

тренировочных работ по математике. Ликвидация пробелов в 
знаниях школьников по математике. 

Практическая часть занятия. Разбор заданий 
тренировочных работ по математике. Обсуждение заданий,  
выполненных слушателями курсов в программе Geogebra. 

Апрель X Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция: «Результаты инновационных подходов в обучении 
школьников математике в свете ФГОС» 

Доклады учителей по темам исследования.   
Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год.  

Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год. 
 
 

 
 

  



КАФЕДРА ФИЗИКИ 
Холина  Светлана Александровна 

зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент,   
зав. кафедрой методики преподавания физики МГОУ  

 
«Методика преподавания физики в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты»   
 

Актуальность. Содержание курса физики предполагает системно-
деятельностный подход в обучении, который реализуется через использование 
современного учебно-методического комплекта.  

 
Цель: разработать тематическое планирование по физике для 7-9 и 10-11 

классов по учебно-методическому комплекту (под ред. Л.С. Хижняковой); 
уроки по физике с использованием интерактивной доски, презентаций и 
цифровых образовательных ресурсов; планы учебных проектов. 

 
Задачи: 
1. Выявить взаимосвязь физического эксперимента и методических основ 

применения современных информационных и коммуникационных технологий 
при обучении физике. 

2. Разработать и апробировать методику проведения фронтальных и 
домашних лабораторных работ, работ физического практикума с 
использованием информационных и коммуникационных технологий. 

3. Осуществлять контроль и оценку достижений учащихся по физике с 
использованием физического эксперимента и информационных технологий. 

Ожидаемым результатом работы семинара является методическая 
поддержка учителей физики в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты.  

Семинар учителей физики предполагается проводить один раз в месяц 
(второй четверг месяца). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь       Утверждение плана работы кафедры физики на 2015-2016 
учебный год. 
      Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении физики. 

Октябрь       Концепция курса физики, ориентированная на реализацию 
системно-деятельностного подхода к процессу обучения.          

Ноябрь       Тематическое планирование по физике для 7-9 классов 
основной школы.     

 Декабрь       Методика конструирования и проведения фронтальных и 
домашних лабораторных работ на примере тем «Физические 
методы исследования природы» и «Механическое движение: 
перемещение, скорость, ускорение» с использованием 
информационных и коммуникационных технологий.  

  Январь 
 

      Методика конструирования уроков по физике с 
использованием интерактивной доски, применение презентаций 
и интерактивных курсов по физике. 

 Февраль      Формирование универсальных учебных действий при 
изучении физики. Темы и планы учебных проектов по курсу 
физики основной школы.    

  Март       Система творческих заданий современного учебно-
методического комплекта по физике. 

Апрель  IX Международная научно-практическая конференция:  
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  «Контроль и оценка достижения учащихся по 
физике с использованием физического эксперимента и 
информационных технологий». 
        Итоги работы кафедры физики за 2015-2016 учебный год. 
Отчеты групп. Анализ динамики показателей образовательного 
процесса по региону в  свете данных годовой статистики. 

Май         Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год.      
        Обсуждение эскизного тематического плана работы 
кафедры  физики  на 2016-2017 учебный год. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  



КАФЕДРА БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ 
 

Скворцов Павел Михайлович 
зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент   

 
Основные направления научно-методической работы  

«Оценка и коррекция учебных достижений учащихся по биологии, 
географии и химии в соответствии с ФГОС ООО» 

 
1.1 . Цели и задачи курса повышения квалификации 
        Курс «Оценка и коррекция учебных достижений учащихся по биологии, 
географии и химии в соответствии с ФГОС ООО» - новый курс повышения 
квалификации, призванный познакомить учителей биологии, географии и 
химии с особенностями оценки и коррекции учебных достижений учащихся 
основной школы.  

Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций 
слушателей в области контроля и оценки качества подготовки учащихся по 
биологии, географии и химии.  

Задачи курса: 
1. Познакомить учителей с требованиями ФГОС ООО в части оценки учебных 

достижений. 
2. Обозначить подходы к созданию и апробации оценочных материалов по 

биологии, географии и химии в связи с требованиями ФГОС ООО. 
3. Научить корректно анализировать результаты контрольных и 

диагностических работ учащихся и выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения.  
 

1.2. Требования к уровню освоения содержания курса 
               (знать, уметь, владеть) 

В результате обучения слушатель должен будет: 
знать 
- требования к результатам своей профессиональной деятельности; 
- методы диагностирования достижений обучающихся в ходе контроля 

качества обучения по биологии, географии и химии; 
- место и роль предметных, личностных и метапредметных результатов в 

обучении биологии, географии и химии; 
уметь 
- применять эффективные методы диагностирования достижений 

обучающихся по биологии, географии и химии;  
- проводить поэлементный анализ метапредметных и предметных 

результатов обучения биологии, географии и химии; 
- использовать возможности образовательной среды для диагностики 

результатов обучения по биологии, географии и химии;  
 
 



владеть 
- разнообразными средствами оценки и коррекции учебных достижений 

учащихся;  
- приёмами объективной оценки уровня сформированности предметных и 

метапредметных умений. 
 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь       Утверждение  плана работы кафедры биологии, 
географии, химии  на 2015-2016 учебный год. 
     Определение эффективности использования 
инновационных педагогических технологий (биологии, 
географии, химии).  

Октябрь      Структура и содержание ФГОС ООО. Основная 
образовательная программа основного общего образования. 

Ноябрь      Отражение требований ФГОС ООО в основных 
содержательных линиях по биологии, географии и химии. 

Декабрь      Учебные достижения учащихся по биологии, географии и 
химии в соответствии со ФГОС ООО. 

Январь      Подходы к диагностике учебных достижений учащихся 
основной школы. 

Февраль      Структура диагностической работы по биологии, 
географии и химии в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. 

Март      Выявление результативности обучения биологии, 
географии и химии. 

Апрель X Международная научно-практическая конференция:   
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция: «Инновационные педагогические технологии в 
преподавании биологии, географии, химии».  
      Доклады учителей по темам исследования. 
      Обсуждение результатов, полученных слушателями в 
ходе обучения. 

Май Подведение итогов работы кафедры за  2015-2016 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год. 

  



КАФЕДРА ИСТОРИИ 
 

Сорокин Андрей Александрович 
зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент МГПУ,  академик МАНПО 

 
Основные направления научно-методической работы 

 
Дата 

проведения 
Тема занятий 

Сентябрь      Формирование учебно-методических комплектов по 
истории и обществознанию для основной и средней 
школы на 2015-2016 учебный год. 
Самостоятельная работа. 
Консультации 

Октябрь 
 
 

Лекция.  
       Подготовка школьников к олимпиадам по 
обществознанию (к.п.н., доцент А.В. Половникова). 
Лабораторно-практическая работа.  
       Подготовка и проведение диагностического 
исследования среди учащихся 11 классов по курсу 
Обществознания. 
Семинар. 
      Активные методы работы на уроках обществознания 

Ноябрь  Лекция.  
    Актуальные проблемы подготовки школьников к ЕГЭ. 
(к.п.н., доцент А.В. Половникова) 
Консультации. 

Декабрь Лабораторно-практическая работа. 
       Разработка контрольно-измерительных материалов в 
соответствии с ФГОС по истории и обществознанию для 
средней школы. 
Консультации. 

Январь 
 

Практическая работа 
      Подготовка материалов для публикации в ежегодном 
сборнике Института развития образовательных 
технологий. 

Февраль 
 

 

Лекция.  
       Правовое просвещение: актуальные вопросы 
образовательного права (к.п.н., доцент А.В. 
Половникова) 
Семинар. 
       Проектная технология при изучении права в школе. 
Лекция.  
       Правовой модуль в курсе обществознания (к.п.н., 
доцент А.В. Половникова) 



Семинар. 
      Учебно-исследовательская деятельность школьников 
при изучении обществознания. 

Март 
 

Лабораторно-практическая работа.  
        Подготовка диагностического исследования среди 
учащихся выпускных классов по курсу Отечественной 
истории. 
Консультации. 

Апрель 
 

 

X Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:   «Перспективы развития историко-
обществоведческого образования. Историко-
культурный стандарт» 
(к.п.н., доцент, академик МАНПО А.А.Сорокин) 
Круглый стол:  Подготовка учителя истории 
Профессиональный стандарт учителя.  

Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
  

Игнатенко Ирина Ивановна 
зав. кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор МПГУ, академик МАНПО 

 
Основные направления научно-методической работы    

1. Продолжить работу по диагностическим  заданиям, специально 
адаптированным для начального, среднего и старшего  уровней 

2. Подготовить обновленные задания с учетом ФГОС 
3. Проводить расширенные методические обсуждения проведенных 

диагностик для обмена опытом среди учителей   
4. Активизировать написание учителями  аналитических рефератов по итогам 

диагностики 
5. Продолжить методическую и психолого-педагогическую тематики научных 

лекций для изучения новых явлений в современном преподавании 
английского языка 

6. Продолжить обсуждение интерактивных педагогических технологий 
обучения иностранному языку 

 
 

Месяц Форма работы Тема работы Задания Сроки и форма 
отчетности 

Сентябрь       Утверждение плана работы кафедры иностранных языков                 
на  2015-2016 учебный год.   
       Определение эффективности использования инновационных  
педагогических технологий в обучении иностранных языков 
(английского, немецкого, французского). 

Октябрь   Лекция   Раскрытие 
потенциала 
личности 
учащегося в 
современных 
социально-
культурных 
условиях 

Обсуждение 
плана работы в 
2015-2016 гг.       
и получение 
диагностических 
заданий 1,2, 3. 

Осмысление 
заданий, 
разработка 
методики 
проведения – к 
след. занятию  

 Ноябрь   Лекция с 
презента-

цией  

Методические 
возможности 
эффективизации 
обучения 
аналитическому 
чтению 

Обсуждение хода 
подготовки и 
проведения 
диагностик 

Разработка 
личной 
методики 
проведения 
диагностики  

Декабрь   Самостоя-
тельная 
работа по 

Умение приме-
нить учебные 
знания вне 

Проведение 
диагностик и 
обработка данных 

Подготовка 
итогов диаг-
ностик 1,2, 3 с 



подготовке и 
проведению 
диагностик 
1, 2, 3 

класса аналитическим 
отчетом каждого 
преподавателя 

Январь   Самостоя-
тельная 
работа, 
обработка и 
осмысление 
итогов 
диагностик 

Коммуникатив-
ные задания 

Самостоятель-
ный подбор и 
применение 
материалов, 
текущая 
корректировка 

Итоги 
диагностик 
1,2,3 с аналит. 
отчетом - сдать 
до 30 января 
2016г. 

Февраль Лекция  Игровая 
деятельность 
учащихся как 
средство 
реализации 
Федерального 
образователь-
ного стандарта 

Сравнение 
результатов 
диагностик, 
групповой анализ 

Доработка 
итогов и 
аналитических 
отчетов, по мере 
необходимости 

Март   Самостоя-
тельная 
работа по 
применению 
коммуникат. 
методик 

Коммуникатив-
ные упражнения 

Диагностика 
успешности 
применения 
материалов, 
текущая 
корректировка 

Разработка 
новых 
предложений по 
внедрению 
коммуникатив-
ных методик 

Апрель   X Международная научно-практическая конференция: 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  «Современные научные подходы к обучению 
иностранному языку» 
Подведение итогов, оценка результатов диагностики. 
Отчет об итогах применения методических материалов.  

Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 учебный год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 учебный год 

 
  



КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО  
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бакланова Татьяна Ивановна 

зав. кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор  МГПУ, Почетный работник высшего 
профессионального образования, академик МАНПО. 

 
Основные направления научно-методической работы 

  
• Определена тема семинаров: интегрированный курс по русской 

традиционной культуре.  
• Разработан план семинаров на основе программы Т.И.Баклановой «Русская 

традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в современных 
образовательных организациях». 

• Запланирована контрольно-диагностическая работа для учащихся школ. 
• Запланирован творческий конкурс среди школьников. 
• Запланировано оформление результатов по теме своего исследования 

учителями-предметниками в виде описания открытого урока как 
эффективная форма обмена опытом. 

 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь       Утверждение плана работы кафедры  музыкального 
образования  на 2015-2016 учебный год.   
       Определение эффективности использования 
инновационных  педагогических технологий  по введению 
ФГОС ДО и ФГОС НОО нового поколения. 

Октябрь Лекция  
        Методика преподавания русской традиционной 
культуры  и организации внеурочной деятельности по 
учебному пособию Т.И. Баклановой «Основы духовно-
нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники» 4 класс: 
Часть 1. Зимние праздники. 

Ноябрь  «Обновление содержания начального музыкального 
образования в соответствии с новой  ООП»  - (для учителей 
музыки).   
«Этнокультурное образование в начальной школе: 
теоретические основы и практика»  - (для учителей 
начальной школы и организаторов внеурочной 
деятельности). 

Декабрь          Разработка и защита проекта «Школьный праздник 
«Зимние Святки». 
Дистанционные консультации, руководство самостоятель-
ной работой слушателей, промежуточная аттестация. 



Январь 
 

 Лекция.  
        Методика преподавания русской традиционной 
культуры  и организации внеурочной деятельности по 
учебному пособию Т.И. Баклановой  «Основы духовно-
нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники» 4 класс: 
Часть 2.Весенние и летние праздники 

Февраль        I. Разработка и защита проекта «Школьный праздник 
«Масленица». 
Дистанционные консультации, руководство самостоятель-
ной работой слушателей, промежуточная аттестация. 

Март        II. Разработка и защита проекта «Школьный праздник 
«Масленица». 
Дистанционные консультации, руководство самостоятель-
ной работой слушателей, промежуточная аттестация. 

Апрель Х Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция: «Инновационная деятельность образовательных 
организаций по приобщению дошкольников и младших 
школьников к русской традиционной культуре» 
       Разработка и защита проекта «Школьный праздник 
«Осенины». 
Мониторинг определения эффективности использования 
инновационно-педагогических технологий. 

Май  Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год. 

 
Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

 
1. Разработка  Интегрированной программы «Русская художественная 

культура» (в соавторстве с Г.П. Новиковой и С.В. Городецкой)  на 2016-
2017гг. -1,5 п.л. 

          Январь,  2016 г. 
2. Подготовка двух научных  статей для сборников материалов междуна-

родных научно-практических конференций, организованных ИРОТ. 
          Январь 2016 г. 

3. Научное руководство подготовкой статей  и тезисов докладов 
слушателей. 

          Декабрь 2015 -  январь 2016 г. 
4. Участие в научно-практических конференциях. 

           В течение года 
 

  
 
  



КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ДИЗАЙНА 

 
Городецая Светлана Владимировна 

зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент  МПГУ, член-корр. МАНПО 
 

Основные направления научно-методической работы 
 
• Продолжается тема повышения квалификации на семинарах: «Развитие 
творческой активности у учащихся старшей школы в процессе освоения 
современных технологий».  
• Разработан план семинаров. 
• Запланирована контрольно-диагностическая работа для учащихся школ. 
• Запланирован творческий конкурс среди школьников. 
• Запланировано оформление результатов по теме своего исследования 
учителями-предметниками в виде описания открытого урока как эффективная 
форма обмена опытом. 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь       Утверждение плана работы кафедры изобразительного 
искусства, художественного труда и дизайна на 2015-2016 
учебный год. 
       Определение эффективности использования инновацион-
ных педагогических технологий в обучении (изобразительного 
искусства, художественного труда и дизайна).   

Октябрь        Комплексное методическое обеспечение введения          
ФГОС ОО. 
Вопросы:  
1. Определение условий внедрения ФГОС нового поколения в 
образовательной организации; 
2. Проектирование образовательного процесса, направленного 
на реализацию ФГОС общего образования; 
3. Педагогически грамотная реализация проекта образова-
тельного процесса, обеспечивающая условия для развития 
активности и субъектной позиции обучающихся; 
4. Оценка образовательного процесса и образовательных 
результатов обучающихся. 
 
Тема практического интегрированного занятия:   
        На основе программы Т.И. Баклановой «Русская 
традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях». 

 
Осенние русские народные праздники 



 Празднования традиционных русских осенних календарных 
праздников в Москве: история и современность. 

 Традиционные духовно-нравственные ценности русского 
народа, воплощенные в осенних народных календарных 
праздниках, их значение в современной жизни. 

 Отражение  осенних русских календарных праздников  в 
русском классическом и современном искусстве, в массовых 
театрализованных зрелищах.  

 Праздник Рождества Богородицы (Осенины), Покров и 
другие осенние народные православные праздники. 
«Капустки», помочи, покровские посиделки. 
       Цель – повышение этнокультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
       Практическое занятие направлено на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным праздникам и 
отражения осенней тематики в творческой работе. 

На занятии предлагается внимательно рассмотреть 
удивительные осенние праздничные ярмарки и их «торговые 
ряды»: русские народные игрушки, изделия народных 
художественных промыслов, народные ремесла, народные 
музыкальные инструменты.  
 Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий.  

Ноябрь         Предметно-содержательное наполнение деятельности 
педагога-предметника (изобразительное искусство, 
художественный труд и дизайн) в условиях реализации 
Федеральных государственных стандартов общего 
образования. 
Вопросы: 
1. Как сделать учебный процесс более эффективным? 
2. Современный урок в свете требований ФГОС второго 
поколения. 
3. Основные педагогические методы и приемы проведения 
урока по ФГОС. 
 
Тема практического занятия:   
        На основе программы Т.И.Баклановой «Русская 
традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях». 

Осенние русские народные праздники 
   Празднования традиционных русских осенних 

календарных праздников в Москве: история и современность. 
  Традиционные духовно-нравственные ценности русского 

народа, воплощенные в осенних народных календарных 



праздниках, их значение в современной жизни. 
  Русские народные комплексы костюма: сарафан, панева. 
  Русские народные музыкальные инструменты: балалайка, 

домра, трещотка, кугиклы, рожок, гусли крыловидные и 
шлемовидные, и др. 

  Народные ярмарочные увеселения: балаганы, скоморохи, 
театр Петрушки, раек, паноптикум, медвежья потеха.  
      Цель – повышение этнокультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
       Практическое занятие направлено на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным праздникам и 
отражения осенней тематики в творческой работе. 

   На занятии предлагается внимательно рассмотреть Русские 
народные комплексы костюма: сарафан, панева. Русские 
народные музыкальные инструменты. 
       Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий.  

Декабрь         Технологии реализации требований к метапредметным  
и личностным результатам обучения в соответствии с 
требованием ФГОС. 
Вопросы: 
1. Личность и профессиональная компетентность современного 
педагога. 
2. Портфолио педагога как механизм подготовки к аттестации. 
3. Портфолио учащегося в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования. 
  
Тема практического занятия:  
      На основе программы Т.И.Баклановой «Русская 
традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях». 

Зимние русские народные праздники 
Празднования традиционных русских зимних календарных 

праздников в Москве: история и современность. 
Традиционные духовно-нравственные ценности русского 

народа, воплощенные в зимних народных календарных 
праздниках, их значение в современной жизни. 

Элементы театрализации древнеславянских мифов и 
библейских сюжетов в праздновании народом Рождества. 
Новогодняя обрядность в празднике.  
  
         Цель – повышение этнокультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
 Практическое занятие направлено на развитие 



эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным праздникам и 
отражения зимней тематики в творческой работе. 

   На занятии предлагается внимательно рассмотреть и 
выполнить изобразительные элементы праздника - 
изготовление новогодних подарков; художественное 
оформление рождественских поздравительных посланий и 
подарков, изготовление елочных украшений и т. д.; 

  Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий.  

Январь       Практика применения электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
Вопросы: 
1.Полезные интернет-сервисы  и мобильные сервисы для 
педагога.  
2. Работа с электронным учебником.  
3. Выполнение домашнего задания посредством электронной 
тетради. 
 
Тема практического занятия:  
     На основе программы Т.И.Баклановой «Русская 
традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях». 

Зимние русские народные праздники 
 Празднования традиционных русских зимних календарных 

праздников в Москве: история и современность. 
 Традиционные духовно-нравственные ценности русского 

народа, воплощенные в зимних народных календарных 
праздниках, их значение в современной жизни. 

 Элементы театрализации древнеславянских мифов и 
библейских сюжетов в праздновании народом Зимних Святок. 
Новогодняя обрядность в Зимних Святках.  
      Цель – повышение этнокультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
      Практическое занятие направлено на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным праздникам и 
отражения зимней тематики в творческой работе. 

  На занятии предлагается внимательно рассмотреть и 
выполнить изобразительные элементы праздника - 
изготовление "вифлеемских звезд", вертепов, масок ("личин") 
ряженых; художественное оформление рождественских 
поздравительных посланий и подарков, изготовление елочных 
украшений и т. д.; 



Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий.       

Февраль      Проектная и игровая деятельность учащихся как 
средство реализации образовательного Федерального 
стандарта. 
Вопросы: 
1. ФГОС нового поколения: концептуальные идеи, механизмы 
реализации, планируемые результаты.  
2. Анализ урока, подходы, формы, критерии, результаты. 
 
Тема практического занятия:   
      На основе программы Т.И.Баклановой «Русская 
традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях». 

Весенние русские народные праздники 
 Празднования традиционных русских весенних календарных 

праздников в Москве: история и современность. 
 Традиционные духовно-нравственные ценности русского 

народа, воплощенные в весенних народных календарных 
праздниках, их значение в современной жизни. 

 Русские народные праздники: Масленица. Вербное 
Воскресенье. Пасха. 

 Народные ярмарочные увеселения: балаганы, скоморохи, 
театр Петрушки, раек, паноптикум, медвежья потеха.  
     Цель – повышение этнокультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
     Практическое занятие направлено на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным праздникам и 
отражения осенней тематики в творческой работе. 

 На занятии предлагается внимательно рассмотреть 
изобразительные элементы праздника - изготовление чучел 
Масленицы, костюмов и «личин» ряженых и т.д.; театральные 
элементы праздника: масленичные комедии, шествия и 
«заигрыши» ряженых.  

Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий.  

 
 
 

Март       Практика применения электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
Вопросы: 
1. Применение современных образовательных технологий в 



реализации ФГОС. 
2.Электронное обучение: дистанционные образовательные 
технологии. 
 
Тема практического занятия:  
      На основе программы Т.И.Баклановой «Русская 
традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях». 

Летние русские народные праздники 
 Празднования традиционных русских летних календарных 

праздников в Москве: история и современность. 
 Традиционные духовно-нравственные ценности русского 

народа, воплощенные в летних народных календарных 
праздниках, их значение в современной жизни. 

 Русские народные праздники: Летние Святки. Семик. 
Троица. Русальная неделя. Иван Купала. 
     Цель – повышение этнокультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
      Практическое занятие направлено на развитие 
эстетического восприятия природы, чувства прекрасного, 
устойчивого интереса к русским народным праздникам и 
отражения осенней тематики в творческой работе. 

 На занятии предлагается внимательно рассмотреть 
изобразительные  элементы праздника - изготовление  
костюмов березки, колоска, ряженых, соломенной куклы; 
танцевальные  элементы праздника - девичьи хороводы вокруг 
березок, уличные хороводы-шествия с березкой, 
театрализованные игры «Березка», «Колосок» и др. 

Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий.         

Апрель  IХ Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция: «Оценка качества урока в условиях реализации 
ФГОС» 

Вопросы: 
1. Оценка качества урока в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования. 
2. Оценка качества урока в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования. 
3.Подведение итогов учебного года планирование работы на 
перспективу. 
 
Практическая работа: 
   1. Подведение итогов. Отчет о работе секции. 
 2. Проведение контрольно-диагностической работы в 



школах для учащихся. 
 3. Проведение учителями научно-исследовательской 
работы в области методики преподавания изобразительного 
искусства, художественного труда, дизайна. 
 4. Проведение творческого конкурса среди школьников. 
 5. Участие в научно-практической конференции ИРОТ. 

6. Планирование семинаров на следующий 2016-2017 
учебный год. 

7. Планирование мастер-классов преподавателей. 
Май  Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год 

Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год 
 
 

КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Устинова Галина Николаевна 
зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н.,  доцент,  член-корр. МАНПО 

 
Основные направления научно-методической работы 

 
«Роль школы в сохранении, укреплении и развитии здоровья учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии» 
 

 Цель: повышение компетентности  руководителей и педагогов 
образовательных  учреждений в вопросах сохранения, укрепления, развития 
здоровья и формирования у учащихся ценностного отношения к здоровью. 

Задачи: 
1. Дать представление о категории здоровья. 
2. Оказать методическую помощь педагогам и администрации в вопросах 

мониторинга состояния здоровья обучающихся и критериальной оценки  
мотивации здорового образа жизни. 

3. Показать роль «Школы здоровья» в  формировании  ценностного 
отношения к здоровью и мотивации здорового образа жизни у школьников.  

4. Дать представление о теоретико-методологических подходах к 
созданию модели «Школы здоровья» как вида государственного 
общеобразовательного учреждения,  реализующего программу среднего 
(полного) общего образования и обеспечивающего комплексное решение задач 
по образованию, оздоровлению обучающихся с проблемами здоровья и 
профилактике заболеваний. 

5. Ознакомить  со здоровьесберегающими, здоровьеформирующими и 
здоровьеразвивающими  педагогическими технологиями.   

6. Ознакомить с требованиями составления комплексно-целевых 
программ. 
 



Главная задача современной школы - это раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире.  Школьное обучение должно 
способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на 
разные жизненные ситуации. К каждому ученику должен быть применен 
индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 
обучения. Педагоги должны внимательно и уважительно относиться к 
ученикам, должны помогать им становиться самостоятельными, творческими и 
уверенными в себе людьми. 

Уже  введён новый норматив занятий физкультурой - не менее трёх часов 
в неделю, и обязательно с учётом индивидуальных особенностей детей. Вообще 
всё нужно делать с учётом индивидуальных особенностей детей и современных 
научных знаний о ребёнке. 
  Школа наряду с семьёй является базовым социальным институтом, 
формирующим личность, приобщающим новые поколения к ценностям 
отечественной и мировой культуры, делающим человека цивилизованным. 
  Если приоритет здорового образа жизни будет в полной мере реализован 
в школе, то мы гораздо легче справимся и с формированием современной 
системы здравоохранения в целом. 
 
 

Время 
проведения 

Тема занятия 

                                          
Сентябрь 

Нормативно правовая база в сфере охраны здоровья 
школьников. Приказы, распоряжения, постановления, 
законы. 
    1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей. 50.IY Всероссийская научно-
практическая конференция    «Образование и здоровье». 
     2. 3акон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 
     3. Конвенция ООН о правах ребенка. 
     4. Постановление Правительства РФ «О реализации 
Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации 
об обеспечении выживания, защиты и развития детей» от 
23.08.93г.№ 848. 
     5. Постановление   Правительства   РФ       «Об  утверж-
дении   нового   Государственного образовательного 
стандарта для педагогов».   
     6. Приказ Минздрава РФ «О временных отраслевых 
стандартах по профилактической работе с детьми в возрасте 
от 4 до 18 лет» От 07.05.98. № 151. 
     7. Приказ  Минздрава  РФ  «О совершенствовании 
деятельности  органов  и  учреждений здравоохранения в 



области гигиенического обучения и воспитания населения 
РФ» от 06.10.97. № 295.  
     8. Решение коллегии Минздрава РФ «О проекте 
Концепции сохранения и укрепления здоровья населения 
РФ методами и средствами гигиенического обучения и 
воспитания» от 30.07.97.   
     9. Решение коллегии Министерства общего и 
профессионального образования РФ «О работе органов 
управления образованием по охране здоровья детей и 
подростков в образовательных учреждениях РФ». От 
141.05.95. протокол №10/1. 
     10. Решение коллегии Министерства общего и 
профессионального образования РФ «Об организации 
работы с детьми со школьной дезадаптацией» от 08.04.97.   
     11. Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, 
Госкомитета РФ по физической культуре и спорту, 
Российской академии образования № 2715/227/166/19 от 
16.07.2002 «О совершенствовании процесса физического 
воспитания в образовательных учреждениях РФ». 

Октябрь Сообщества учителей Pedsovet.su.   
Как опубликовать урок или другой материал    на сайте. 
          Зачем нужно публиковать разработки.  Какие 
материалы можно опубликовать на нашем сайте. Кто может 
опубликовать свою работу на сайте. Где публиковать уроки. 
Причины публикации на Pedsovet.su. Как подготовить 
материал к публикации: предварительная работа. Как 
загрузить работу на педагогический сайт. Самостоятельная 
загрузка работы. Отправка разработок на электронный 
адрес. Как узнать, отправилась ли работа. Как долго 
проверяются работы. Как отправить разработку, состоящую 
из нескольких файлов.  Как получить свидетельство о 
публикации на педагогическом сайте Pedsovet.su.  Можно 
ли получить свидетельство после публикации урока или 
другого материала.  К кому можно обратиться с вопросом. 
Правила выдачи свидетельства о публикации учителям. 
Алгоритм получения свидетельства. "Плюсы" получения 
свидетельств на нашем сайте 
О сообществе учителей Pedsovet.su 
  http://pedsovet.su/publ/44-1-0-4024 
http://pedsovet.su/publ/119-1-0-4025 

Ноябрь Обучение школьников культуре здоровья и здоровому 
образу жизни. Пути повышения эффективности уроков 
физической культуры. 
      Хронический дефицит двигательной активности детей, 
тормозит их нормальное физическое развитие, угрожает 

http://pedsovet.su/publ/44-1-0-4024
http://pedsovet.su/publ/119-1-0-4025


здоровью.  Необходимость обеспечения воспитания у 
школьников устойчивого интереса, потребности к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, 
ценностной мотивации к здоровому образу жизни.   
Повышение интереса учащихся к занятиям Организация и 
проведение уроков физической культуры игровой 
направленности, учитывающая особенности мотивов и 
потребностей подростков в двигательной активности. 
Целесообразность проведения уроков определённой 
направленности с преимущественным использованием 
средств вида спорта, наиболее популярного в данной школе. 
Сюжетная организация действий. Создание условий для 
самостоятельных занятий.  Учет пожеланий учащихся их 
интересов, а также возможностей школы. 

1. Касаткин  В.Н.  Содействие здоровью и обучение 
здоровому образу жизни в школах Российской 
Федерации. 

2. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование 
мотивации учения. 

3. Маркова   А.К.   Мотивация   учения   в   школьном   
возрасте:   пособие  для   учителя. 

4. Пономарев Н.А   Формирование у подростков группы 
риска «барьера» к отрицательным влияниям среды. 

5. Формирование    культуры   здоровья    обучающихся. 
Материалы межрегиональной конференции 
работников образования и здравоохранения, 7 декабря 
2004г.-Казань: РИЦ«ШКОЛА», 2005. 

6. Харисов Ф.Ф. Формирование культуры здоровья у 
школьников. 

7. Чекмарёра Т.К. Формирование познавательной 
самостоятельности школьников. 

Декабрь Федеральные государственные стандарты начального и 
основного общего образования: методическое 
сопровождение образовательного процесса уроков 
физической культуры. 
Требования к  структуре основных образовательных 
программ (в том числе соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и 
их объему;  условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям; 
результатам освоения основных образовательных программ. 
     Изучение физической культуры на ступени основного 
общего образования направлено на достижение 



следующих целей:   
- развитие основных физических качеств и способностей,  
- укрепление здоровья, расширение функциональных 
возможностей организма;             
 -  формирование культуры движений, обогащение 
двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью; 
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности;    
- воспитание устойчивых интересов и положительного 
эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;             
 - освоение знаний о физической культуре и спорте, их 
истории и современном развитии, роли в формировании 
здорового образа жизни. 
      Альтернативные авторские системы, позволяющие 
раскрывать ребёнка как личность. Принципы личностно-
ориентированного педагогического процесса - гуманизм, 
целостность, демократизм, природосообразность, 
субъектность,   Практические действия. Возможные пути 
реализации. 
 
1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа 
педагогического процесса. 
2. Бондаревская     Е.В.     Гуманистическая     парадигма     
личностно-ориентированного образования // Педагогика. 
3. Иванов Д.А., Тубельский А.Н. Разработка 
концептуальных оснований трансляций и освоение 
нетрадиционного   педагогического   опыта   базе   
экспериментальных площадок. 
4. Караковский   В.А.   Воспитательная   система   школы:   
педагогические   идеи   и   опыт формирования. 
5. Кон И.С. Психология юношеского возраста: проблемы 
формирования личности. 
6. Кульневич С.В. Педагогика: личность в педагогических 
теориях и системах воспитания 
7. Левитес Д.Г. Практика обучения: Современные 
образовательные технологии. 
8. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. 
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: 
Учебное пособие. 
10. Сухарев А.Г., Цыренова Н.М. Технология обучения, 
способствующая укреплению здоровья детей в современной 
школе: Методическое пособие. 



11. Титарев Л.Г. Технологии в образовании: «Проблемы 
модернизации системы образования для новой России». 
12. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение 
в современной школе. 

Январь        Предметно-содержательное наполнение деятель-
ности педагога-предметника физической культуры в 
условиях реализации Федеральных государственных 
стандартов общего образования. 
  Требования к уровню подготовки выпускников. 
         Умение выполнять комплексы общеразвивающих 
упражнений на развитие основных физических качеств, 
адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 
состояния здоровья и физической подготовленности;  
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием 
и индивидуальной физической подготовленностью, 
контроль за техникой выполнения двигательных действий и 
режимом физической нагрузки;  соблюдать безопасность 
при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов;  осуществлять судейство школьных 
соревнований по одному из базовых видов спорта.    
        Создание условий в школе для активизации 
двигательного режима учащихся. Соответствие условий 
обучения санитарно-гигиеническим требованиям. 
Практические действия. Возможные пути реализации. 
1. Безруких М.М. СанПиНы. Административный произвол 

или необходимость 
2. Дильман В.М. Большие биологические часы. 
3. Кучма В.Р.,Сердюковская Г.Н. Руководство по гигиене и 

охране здоровья школьников  
4. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2.-576- 2003. 
5. Сердюковская Г.Н., Жилов Ю.Д. Окружающая среда и 

здоровье подростков 
6. Смирнов К.М. Биоритмы и труд 
7. Хрипкова А.Г. Влияние учебной нагрузки и санитарно-

гигиеническких условий обучения на здоровье 
школьников 

Февраль Современный урок в свете требований ФГОС второго 
поколения 
          Обеспечение коррекции отрицательной динамики в 
формировании коммуникаций в детской среде от ступени к 
ступени. Развитие коммуникативных способностей 
учащихся, социальной, когнитивной и эмоционально- 
личностной сферы учащихся.   Двигательные действия, 
физические качества, физическая нагрузка.  Контроль за 
индивидуальным физическим развитием и физической 



подготовленностью, техникой выполнения упражнений, 
соблюдением режимов физической нагрузки.  
Использование третьего часа при проведении уроков 
физкультуры.  Практическое занятие со слушателями - 
презентации педагогов. 
1. Ковалевский В.А. Особенности личности ребенка при 

нарушении здоровья. 
2. Кон И.С. Психология юношеского возраста: проблемы 

формирования личности. 
3. Петровский А.В. Проблемы развития личности с позиции 

социальной психологии. 
4. Троск В.А. Повышение психосоциальной адаптивности 

подростков  специальными физическими упражнениями. 
5. Школа   и   психическое   здоровье   учащихся /под   ред.   

С.М. Громбаха. 
Март Приоритетные направления в работе по сохранению и 

укреплению здоровья школьников.  
       Рациональное  использование разнообразных средств и 
методов физического воспитания при оптимальной 
двигательной активности. 
 Обеспечение сохранения, укрепления и развития здоровья 
учащихся через упорядоченную систему двигательных 
действий в период пребывания детей в школе. Привлечение 
учащихся к занятиям физической культурой и спортом 
посредством организации  зрелищных спортивных 
мероприятий. Создание условий для физического развития 
учащихся с учетом их индивидуальных физиологических 
особенностей и состояния здоровья.  Формирование у 
учащихся знаний в области гигиены и медицины, 
необходимых в период занятий физической культурой. 
Креативный подход в преподавании физической культуры. 
Создание материально- технической базы для занятий 
физической культурой. Физкультурное образование в школе 
- результат освоения двигательной деятельности 
учащимися. Практические действия. Возможные пути 
реализации. 
1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех  и каждого. 
2. Бальсевич    А.Д.    Физическая    подготовленность:    

средства,    методы    оздоровления физкультурой. 
3. Вавилова Р.И. Сборник инструктивно-методических 

материалов по физической культуре. - М.: Просвещение. 
4. Виленский М.Я. Социально-педагогические 

детерминанты формирования здорового образа 
жизни/Теория и практика физкультуры. 

5. Ермаков В.А. Теория и технология 



дифференцированного физического воспитания детей. 
6. 3агревский В.О. Модельные характеристики физической 

подготовленности как фактор управления. 
7. Ильин Е.П. От культуры физической - к культуре 

здоровья. 
8. Каргаполов В.П. Физкультура, здоровье и здоровый 

образ жизни.  
9. Лубышева Л.И.  Современный ценностный потенциал 

физической культуры и спорта и пути его  освоения 
обществом и личностью.  

10.  Любомирский Л.Е. Возрастные особенности движений у 
детей и подростков. 

11. Лях В.И. Научно-методическое обеспечение физического 
воспитания учащихся: состояние и перспективы. 

12. Лях В.И. Ориентиры перестройки физического 
воспитания в общеобразовательной школе. 

13. Прахин Е.И. Методические рекомендации по изучению 
физического развития детей. 

14. Письмо Главного управления развития общего среднего 
образования РФ «О преподавании физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях». 

15. Решение коллегии Минздрава РФ «О проекте Концепции 
сохранения и укрепления здоровья населения РФ 
методами и средствами гигиенического обучения и 
воспитания» от 30.07.97. протокол №11. 

16. Сатиров Г.Н. Образовательная направленность урока. 
17. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и 

подростков. 
18. Физическая культура. Образовательная программа для 

учащихся средней школы (под ред. А.П. Матвеева). 
Апрель  X Международная научно-практическая  конференция 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Профессиональная компетентность педагогов в 
области культуры здоровья и здорового образа жизни».  
        Педагогизация процесса оздоровления общества.   
Задачи:  
- вооружение педагогов знаниями о создании 
здоровьесберегающей среды; 
- формирование у педагогов ценностного отношения к 
человеческой жизни, собственному здоровью и здоровью 
своих воспитанников;            
- ознакомление учителей с методическими аспектами 
позитивного опыта работы по формированию культуры 
здоровья и мотивации здорового образа жизни школьников 
в «Школах здоровья»;   



- вовлечение  педагогов в научно-поисковую  деятельность  
по применению здоровьесберегающих технологий обучения 
и воспитания школьников.  
Требования образовательного учреждения к 
компетентности педагога.  
- Основные тенденции совершенствования 
здоровьесберегающих технологий.   
- Практические действия.  
- Возможные пути реализации. 
1. 3агвязинский    В.И.  Инновационные    процессы    в    

образовании    и    педагогическая наука. 
//Инновационные процессы в образовании. 

2. Митина Л.М. Эмоциональная устойчивость учителя: 
Психологическое содержание, гинезис, динамика//Школа 
здоровья. 

3. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. 
4. Педагогические условия создания здоровьесберегающих 

систем организации образовательного процесса в 
массовой школе. 

5. Постановление   Правительства   РФ «Об   утверждении   
нового   Государственного образовательного стандарта 
для педагогов». От 12.08.94 №940   

6. Формирование    культуры    здоровья    обучающихся.    
Материалы    межрегиональной конференции работников 
образования и здравоохранения, 7 декабря 2004г.- Казань  

7. Шклярова   О.А.,   Сураева   Л.М., Федорахина   О.В.   
Технология   педагогики здоровья//Проблемы     
непрерывного     профессионального     образования     в 
педагогических исследованиях. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год. 

 

 
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Зюзина Тамара Николаевна 
зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент ВПО АСОУ МО, член-корр. МАНПО. 

 
Основные направления научно-методической работы  

по подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ   

Информатизация образования занимает главенствующее место в 
национальной программе движения к информационно-развитому обществу. 



Развитие информационно-телекоммуникационных технологий явилось и 
стимулом, и толчком для создания в Институте развития образовательных 
технологий (ИРОТ) кафедры, которая занималась бы вопросами 
информатизации и подготовки слушателей в области ИКТ. 

Основные направления  работы: 
• подготовка высококвалифицированных специалистов по развитию и 

применению информационных технологий  в образовании; 
• научно-методическое и организационное сопровождение повышения 

квалификации педагогических работников к применению ИКТ; 
• организация, сопровождение и модернизация учебно-методической базы 

ИРОТ;  
• проведение  семинаров, конференций  и других мероприятий по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в  
преподавательской деятельности; 

• выполнение совместных научно-исследовательских работ с другими 
кафедрами  института;  

• подготовка программ, учебных курсов и учебно-методических пособий по 
информационным технологиям в образовании;  

• организация научно-исследовательской работы  в области использования 
информационных технологий, 

• повышение квалификации, 
• мониторинг качества подготовки. 
 

1. Организация  работы кафедры: 
Включает в себя работу, организующую функционирование кафедры 

информационных и коммуникационных технологий в институте.  
Это: 
1. Планирование научно-практических семинаров, практикумов, лекций и 
лабораторных работ. 
2. Подготовка  тематических  планов  по направлениям деятельности кафедры. 
3. Подготовка и проведение семинаров-практикумов по актуальным проблемам 
в области информатики и информационных технологий. 
4. Проведение семинарских занятий по  технологиям подготовки к ЕГЭ. Это 
решение задач, обмен опытом подготовки, создание методической копилки 
учителя для приобретения опыта   решений задач из ЕГЭ. 
5. Подготовка и проведение диагностических срезов слушателей курса для 
более глубокого знания материала.    

 
2.Учебно-методическая работа. 

         1. Подготовка  лекционно-семинарского курса  занятий  на тему: 
«Профессиональная деятельность учителя информатики по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ,   в условиях реализации ФГОС ООО»  

3.Научно-экспериментальная деятельность. 
          Основные направления деятельности: 



• Консультативная деятельность по разработке и   совершенствованию 
программ в области ИКТ. 

• Разработка  программ информатизации образовательного пространства 
школ. 

• Разработка образовательных программ и программ развития в    области  
применения  информационных  и коммуникационных  технологий. 

• Разработка и внедрение учебно-методических комплексов  для 
образовательных учреждений в области информационных и 
коммуникационных  технологий. 

4. Организационно-технические работы. 
         На сегодняшний день много зависит от того насколько специалист  по 
обслуживанию техники готов к использованию новых программ, 
предназначенных для  тестирования  учащихся в режиме On-line. Для этого 
необходимо владеть техникой  сопровождения  программно-аппаратных 
средств, подготовленных для работы. Кафедра по информационным 
технологиям  ИРОТ  предоставляет нужный материал для грамотного подхода 
и подготовки учебных кабинетов и учебно-методических материалов для 
использования во время государственной итоговой аттестации: 

• по  учебному  классу  информатики,  
• организационно-методическое и техническое содействие по 

эксплуатации рабочих мест  с компьютерной техникой. 
5.  Научно-организационная работа. 

1. Проведение заседаний кафедры (не менее 5). 
2. Проведение семинаров кафедры (не менее 5). 
3. Взаимодействие с  другими кафедрами ИРОТ по вопросам подготовки кадров 
в области информационных и коммуникационных технологий. 
4. Обсуждение вопросов  дальнейшего взаимодействия  с кафедрами и другими 
структурами ИРОТ  для  подготовки  слушателей  в области информационных и 
коммуникационных технологий. 
5. Подготовка и представления ученому совету  ИРОТ  отчетов о работе 
кафедры и планов кафедры на  следующий год. 
                           

Время 
проведения 

Темы занятий 

 
Сентябрь 

Утверждение плана работы кафедры информатики и 
информационных коммуникационных технологий на 2015-2016 
уч. год. 
      Определение эффективности использования передовых 
педагогических технологий в обучении информатики  и 
информационно-коммуникационных технологий в ОО. 

Раздел  1.  Федеральный государственный образовательный  Стандарт  
школьного образования на современном этапе. 

 
Октябрь 

1.1. Федеральный госу-
дарственный образова-

Лекция (2 ч. содержание). Основы 
законодательства Российской 



тельный стандарт 
школьного образования. 
Основные задачи. 
1.2.Здоровьесберегаю-
щие технологии в работе 
педагога в условиях 
реализации ФГОС. 

Федерации в области образования. 
Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» Нормативно-правовые 
документы Федерального и регио-
нального уровней, регулирующие 
область образования с использова-
нием ИКТ. 
Практическое занятие – 4 ч.  
Вопросы для обсуждения.  
- Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» о 
здоровье школьников.  
- Федеральный государственный 
образовательный стандарт школь-
ного образования. 
- Нормативно-правовая база деятель-
ности школьных образовательных 
организаций. 

Раздел 2 .  Информационно-методическое обеспечение реализации  учебно-
воспитательного  и  образовательного  процесса подготовки к ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ.  

Ноябрь 1.3. Организационно-
педагогические условия 
подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ с применением 
ИКТ в образовательном 
процессе по ФГОС. 
2.1. Профессиональная 
компетентность педагога 
образовательной органи-
зации (по ФГОС). 

Практическое занятие 
(круглый стол) – 4 часа 
Обсуждение вопросов: 
- Информационно-коммуникацион-
ные технологии, их определение и 
понимание. 
- Информационно-коммуникацион-
ная компетентность. 
- Информационная культура. 
- Классификация компьютерных 
программ для школьного 
образования. 

2.2.Содержание разделов курса информатики, входящих в  состав тестовых  
заданий государственной итоговой аттестации. Информационно-методичес-
кое обеспечение реализации  учебно-воспитательного  и  образовательного  
процесса подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Декабрь 2.3. Методика препода-
вания раздела 
«Информация и ее 
кодирование» с учетом 
требований, предъяв-
ляемых при сдаче  ЕГЭ, 
ОГЭ. 
 
2.4. Методика 

2.3.Методика преподавания раздела 
«Информация и ее кодирование» с 
учетом требований предъявляемых 
при сдаче  ЕГЭ, ОГЭ. Практическая   
работа (дистанционно) №2– 4 часа. 

 

1.Изучить основные характеристики 



преподавания раздела 
«Основы логики» с 
учетом требований, 
предъявляемых при 
сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 
 
 

и возможности  банков заданий 
открытого доступа,  например,  на 
сайте www.fipi.ru. по  данной теме. 
2.Осуществить запись 
технологических цепочек по выходу 
на варианты  тестовых заданий по 
информатике и выполнить одно из 
них. 
2.6.Методика преподавания раздела 
«Основы логики» с учетом 
требований предъявляемых при сдаче  
ЕГЭ, ОГЭ. 
Практическая   работа 
(дистанционно) №5– 4 часа. 
Отчет по практике. 
 

Содержание разделов курса информатики, входящих в  состав тестовых  
заданий государственной итоговой аттестации (продолжение). 

Январь 2.5. Методика 
преподавания раздела 
«Моделирование» с 
учетом требований, 
предъявляемых при 
сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 
 
2.6. Методика 
преподавания раздела 
«Информационные 
технологии», с учетом 
требований, 
предъявляемых при 
сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 

2.5. Методика преподавания раздела 
«Моделирование» с учетом 
требований предъявляемых при сдаче  
ЕГЭ, ОГЭ. Практическая   работа 
(дистанционно) №3– 4 часа. 
1.Изучить основные характеристики 
и возможности  банков заданий 
открытого доступа,  например,  на 
сайте www.fipi.ru. по  данной теме. 
2.Осуществить запись технологичес-
ких цепочек по выходу на варианты  
тестовых заданий по информатике и 
выполнить одно из них. 
2.6. Методика преподавания раздела 
«Информационные технологии» с 
учетом требований предъявляемых 
при сдаче  ЕГЭ, ОГЭ. Практическая   
работа (дистанционно) №4– 4 часа. 
 

Содержание разделов курса информатики, входящих в  состав тестовых  
заданий государственной итоговой аттестации (продолжение). 

 
Февраль 

2.7.  Методика 
преподавания раздела 
«Алгоритмизация и 
программирование» с 
учетом требований, 

2.7.Методика преподавания раздела 
«Алгоритмизация и программи-
рование» с учетом требований 
предъявляемых при сдаче  ЕГЭ, ОГЭ. 
Практическая   работа (дистан-

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


предъявляемых при 
сдаче  ЕГЭ, ОГЭ 

ционно) № 6– 4 часа. 
Практическое задание.   
Практикум решения  типовых задач 
ЕГЭ (уровень А, В).  Отчет по 
практике. 
 

Подготовка к государственной  итоговой  аттестации -   (2 занятия) 
 

Март 
Государственная 
итоговая аттестация.  
ЕГЭ  по информатике.  
Организация сетевого 
взаимодействия всех 
участников образова-
тельной деятельности в 
целях успешной 
подготовки к новым 
формам аттестации 
 

Практическое задание.  
Знакомство и работами с тестами в 
режиме on-line  на сайте ФИПИ 
(Федерального  института 
педагогических исследований). 

Подготовка к государственной  итоговой  аттестации   (второе занятие). 
Мониторинг знаний и умений: тестирование 

Апрель X Международная научно-практическая конференция: 
  «Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Проблемные вопросы подготовки учащихся 
выпускных классов к Единому государственному экзамену 
по информатике». 
 
Государственная 
итоговая аттестация.  
ЕГЭ по информатике. 

Практическое задание.   
Обзор тем, входящих в ЕГЭ. 
Практическое задание.   
Практикум решения  типовых задач 
ЕГЭ (уровень А). 
Практическое задание.  
Знакомство и работами с тестами в 
режиме on-line  на сайте ФИПИ 
(Федерального  института 
педагогических исследований). 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2015-2016 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2016-2017 уч. год. 

 
 
         Научно-организационная работа включает работу, связанную с 
совершенствованием собственных   знаний  и  умений.  

Это значит,  что  повышая  квалификацию,  слушатель должен  уметь  
самостоятельно осуществлять  анализ и самоанализ  собственной деятельности. 



Для этого дополнительно введен  раздел «Мониторинг знаний и умений». 
Данные раздел  оказывает большое влияние на профессионализм, культуру 
педагогического труда.  Более того, воспитывает самокритичность и  выдержку,  
что очень важно в педагогической профессии, является определяющим 
фактором  профессионального роста педагога. 

 
МОДУЛЬНЫЕ КУРСЫ   

И ВАРИАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВЫБОРУ 
  

1. Управление инновационной деятельностью в образовательных организациях               
в условиях введения ФГОС нового поколения.  

2. Менеджмент в образовании. 
3. Мониторинг состояния и анализ результативности образовательного процесса. 
4. Исследовательская деятельность в образовании. 
5. Новые образовательные технологии в обучении. 
6. Курс проектной деятельности. 
7. Формирование информационного пространства в ОДО, реализующего   

здоровьесберегающее  содержание дошкольного образования  на основе 
компьютерных  форм и методов обучения, компьютерных  программ. 

8. Профессиональная деятельность педагога с применением информационно-
коммуникационных технологий в условиях реализации  ФГОС дошкольного 
образования. 

9. Профессиональная деятельность педагога с применением интерактивных 
технологий в условиях реализации  ФГОС дошкольного  и начального школьного 
образования. 

10. Развитие математических способностей детей дошкольного и  младшего школьного 
возраста на основе информационно-коммуникационных технологий  в условиях 
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов. 

11. Русская традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в современных 
образовательных организациях (план ПК с.19-32). 

12. Основные направления научно-методической работы  повышения квалификации 
учителей начальной школы  по развитию  математических способностей учащихся  
на основе компьютерных программ (план ПК с. 32-36). 

13. Новые формы организации игрового и учебно-воспитательного процесса, с 
использованием информационно-образовательно-развивающей среды методической 
поддержки дошкольного образования «Виртуальный детский сад – шаг в будущее». 

14. Основные направления научно-методической работы  повышения квалификации 
педагогов – дошкольников  по использованию интерактивных средств обучения   
воспитанников детских дошкольных учреждений на основе компьютерных программ. 

15. Развитие речи дошкольников в свете ФГОС ДО.  
16. Формирование информационно-коммуникационной  компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования (проблемно-тематический 
семинар 32 часа). 

17. Механизмы и факторы реализации требований ФГОС НОО и формирования 
универсальных учебных действий в курсе литературного чтения.  

18. Формирование  информационной  среды в образовательной  школе  на основе 
применения компьютерных программ,  форм и методов обучения.                                                                                           

19. Профессиональная деятельность учителя информатики по подготовке  к ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ,   в условиях реализации ФГОС ООО. 

20. Подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по предмету «Информатика и 
информационные технологии».  



21. Современные педагогические технологии. 
  
         IX Международная научно-практическая конференция: 
        «Инновационная деятельность в дошкольном образовании». 
         X  Международная научно-практическая конференция: 
        «Инновационная деятельность в  образовании». 
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