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Уважаемые коллеги! 
 

       Одной из ведущих тенденций ХХI столетия является осознание того, что  
и устойчивое развитие общества, и преодоление проблем, с которыми оно 
сталкивается, и возможность дать ответ на вызовы нового тысячелетия зависят 
от состояния образования и образованности жителей планеты Земля. Сегодня 
становится всё более очевидным, что только профессионалы, способные 
делать дело и отвечать за него, могут (по выражению Д.А. Медведева),  
обеспечить инновационное развитие общества, «настроенного на непрерывное 
обновление,  на постоянные эволюционные преобразования социальных 
практик, демократических институтов, представлений о будущем, оценок 
настоящего, на постепенные, но необратимые перемены в технологической, 
экономической, культурной областях, на неуклонное повышение качества 
жизни».   
         Новое время выдвигает инновационные требования к образованию. 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 педагогических  кадров в контексте 
инновационной деятельности, 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.   

      В условиях стабильно функционирующей системы непрерывного 
базового и дополнительного образования существенно меняются 
традиционные функции каждого звена этой системы.  
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   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 
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обучающихся, активным участием самих преподавателей в научно-
исследовательской деятельности  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 2016-2017 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», с включением модульных курсов: 
«Реализация ФГОС общего образования: управленческие, финансово-
экономические аспекты,  модуля – «Информационное, 
организационное,  психолого-педагогическое, научно-методическое 
обеспечение», «Построение модели эффективного образовательного 
пространства в контексте ФГОС на основе метода проектов», 
«Ииформационная среда методической поддержки дошкольного 
образования» - Шаг в будущее. «Виртуальный детский сад»  и других, в 
русле преемственности содержания образования, «Одарённые дети», 
«Образование для процветания».     
 В программе исследовательско-экспериментальной работы в 
образовательных организациях, сотрудничающих с ИРОТ, на семинарских 



4 
 

занятиях 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 
сопровождение 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   
Центром инновационной деятельности в образовании ИСРО РАО 
Министерства 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», «Проектная деятельность» и другие. 

 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; 
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    - 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. (См. модульные спецкурсы в плане ПК 2015-2016 уч.г.). 
      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); 
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- 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. 
      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. 

 Наше время требует крупной, масштабной, творческой личности педагога, 
глубоко владеющего достижениями наук о человеке и закономерностях его 
развития, новыми педагогическими технологиями и искусством общения. 
Педагог осуществляет важнейшую социальную функцию – духовное 
воспроизводство человека, а значит и общества. По мнению учёных, учитель – 
не только профессия, суть которой транслировать знания, - «это высокая 
миссия, предназначение которой – сотворение личности, утверждение 
человека в человеке». Поэтому и сегодня актуальны слова: «Учитель, воспитай 
ученика, чтобы  было у кого потом учиться». 

 
Работа  ИРОТ с педагогами и руководителями  ВНИКов  в  2016–2017 

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 
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инновационной деятельности в образовании ФГБНУ  «Институт стратегии 
развития  образования РАО» Мин. образования и науки РФ, академик МАНПО. 

- Сиденко Алла Степановна – зав. кафедрой управления ИРОТ, д.п.н., 
профессор, академик МАНПО. 
           2. Кафедра дошкольного образования – зав. кафедрой Лазарева Мария 
Васильевна,  д.п.н., профессор кафедры дошкольного и начального образования 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», академик МАНПО. 

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

4. Кафедра русского языка и литературы  - зав. кафедрой Гостева 
Юлия Николаевна, к.п.н., с.н.с. ФГБНУ "Институт стратегии развития 
образования Российской академии образования", центр филологического 
образования. 

5. Кафедра математики – зав. кафедрой Муравин Георгий 
Константинович, к.п.н., проф., почетный работник общего образования РФ. 

6. Кафедра физики – зав. кафедрой Холина Светлана Александровна,   
к.п.н., доцент, зав. каф. методики преподавания физики МГОУ, член-корр. 
МАНПО.  

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

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

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

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

11. Кафедра ИЗО, художественного труда и дизайна – зав. кафедрой 
Городецкая Светлана Владимировна, к.п.н., доцент кафедры Дизайна НГИ         
г. Электросталь,  член-корр. МАНПО. 

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

13. Кафедра здоровьесберегающих технологий – зав. кафедрой 
Устинова Галина Николаевна,  к.п.н., доцент,  член-корр. МАНПО.     
           В 2016-2017 учебном году при организации курсов ПК (по желанию 
руководителей ВНИКов ОО, сотрудничающих с ИРОТ), планируется обратить  
внимание на следующий круг  вопросов: 

- на организацию курсовой подготовки в контексте модернизации 
содержания образования, введения ФГОС, внедрения  системного  
методического сопровождения  ФГОС на всех ступенях обучения; 
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-  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 2016-2017 
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».   

− Зав. кафедрами ИРОТ, по возможности, продумать меры методической 
поддержки и методического сопровождения   процессов организации 
инклюзивного образования в неспециализированных дошкольных 
учреждениях, начальной и основной школе в условиях реализации ФГОС.             
Традиционно завершить учебный год Международной научно-

практической конференцией «Инновационная деятельность в образовании».  
  
Желаем  Вам, уважаемые коллеги, плодотворного сотрудничества с 

Институтом в русле    инновационно-исследовательской  деятельности в новом 
учебном году, творческих успехов,  здоровья и процветания!   
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                                         КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление образовательной организацией в условиях реализации Закона 
РФ   "Об образовании" и Федеральных государственных образовательных 

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

 
Новикова Галина Павловна   

ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. Центра ИИДО  ФГБНУ ИСРО РАО,   
Министерства образования и науки РФ, академик МАНПО 

 
Сиденко Алла Степановна  

зав. кафедрой управления ИРОТ,  директор издательского дома «Инновации и 
эксперимент в образовании», главный редактор, д.п.н., профессор, академик МАНПО.    

 
Модульный курс: «Реализация ФГОС общего образования: 

управленческие, финансово-экономические аспекты.   
Модуль – «Информационное, организационное,  психолого-педагогическое, 

научно-методическое обеспечение». 
  
     В программе: регулирование образовательной деятельности в контексте 
реализации ФГОС, особенности организации деятельности в условиях 
реализации ФГОС, три группы планируемых результатов,  управленческие, 
финансово-экономические, информационные, организационные, психолого-
педагогический, научно-методические аспекты обеспечения реализации ФГОС, 
построение модели эффективного образовательного пространства в контексте 
ФГОС на основе метода проектов. Спецкурсы по выбору. 
 
     Занятия по программе  модульного курса (по расписанию с октября по 
апрель) проводит Сиденко Алла Степановна -  зав. кафедрой управления ИРОТ, 
директор издательского дома "Инновации и эксперимент в образовании", 
главный редактор, д.п.н., профессор, академик МАНПО. 
 
Апрель - XI Международная научно-практическая конференция: 
«Инновационная деятельность  в образовании». Секция: Круглые столы:  
 
 Май - Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 учебный год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 учебный  год. 
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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 
Основные направления научно-методической работы  повышения 

квалификации педагогов, работающих с детьми  дошкольного возраста  по 
использованию интерактивных средств обучения    на основе компьютерных 

программ  (2016-2017 учебный год) 
 

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 дошкольной организации. 
4. Подготовка и проведение диагностических срезов слушателей курса для 

более глубокого знания материала.    
      2.Учебно-методическая работа. 

         1. Подготовка  лекционно-семинарского курса  занятий  на тему: 
«Возможности  использования информационно-коммуникационных технологий 
в дошкольной образовательной организации в свете требований ФГОС 
дошкольного образования. «Шаг в будущее -  Виртуальный детский сад».  
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               3. Научно-экспериментальная деятельность. 
          Основные направления деятельности: 

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

-Разработка  программ информатизации образовательного пространства 
дошкольных организаций. 

-Разработка образовательных программ и программ развития в    области  
применения  информационных  и коммуникационных  технологий. 
-Разработка и внедрение учебно-методических комплексов  для 
дошкольных образовательных учреждений в области информационных и 
коммуникационных  технологий. 

        4. Организационно-технические 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. 

 
Зюзина Т.Н. - зав. кафедрой ИКТ ИРОТ, 

к.п.н., доцент ВО АСОУ МО, член-корр. МАНПО 
Время 

проведения Темы занятий 

Сентябрь 

Утверждение плана работы кафедры информатики и информационных 
коммуникационных технологий на 2016-2017 учебный год. 
Определение эффективности использования интерактивных средств 
обучения в дошкольной организации. 

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

 
 
 
 
 
 
       Октябрь 

1. 1.  Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования. Основные цели и задачи. 
1.2. Здоровьесберегающие   технологии 
в  работе педагога-дошкольника  в 
условиях реализации ФГОС. 
1.3. Развитие универсальных учебных 
навыков  детей дошкольного возраста на 
основе  ИКТ, в условиях реализации 

Лекция (2ч. содержание) 
Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области образования. Закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС 
дошкольного образования.  
Нормативно–правовые  
документы  Федерального  и 
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Федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования. 

регионального уровней, 
регулирующие  область   
образования с использованием  
ИКТ в ДОУ. 
Практическое  занятие  – 4ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской 
Федерации» о здоровье 
дошкольников. 
2.Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
дошкольного образования. 
3.Нормативно-правовая  база  
деятельности  дошкольных 
образовательных организаций. 

Раздел 2. Профессиональная деятельность педагога с применением интерактивных 
технологий в условиях реализации  ФГОС дошкольного образования. 

 
 
 

Ноябрь 
 

 

2.1. Профессионализм  педагога 
дошкольной образовательной 
организации, его компетенции. 
2.2. Информационно-коммуника- 
ционная компетентность педагога в 
дошкольной организации. Виртуальный 
детский сад. 
 

Практическое занятие (круглый 
стол) - 4часа. Обсуждение 
вопросов: 
2.1.Информационно-
коммуникационные 
технологии, их определение и 
понимание. Профессиональная 
компетентность педагога-
дошкольника.  
2.2. Информационно-
коммуникационная 
компетентность. Создание 
электронного  портфолио.  
4.Информационная культура. 
5.Классификация  компью-
терных программ для   
дошкольного образования. 

Содержательная часть раздела.  Интерактивные методы обучения. Технические и 
программные средства. 

 
Декабрь 

2.3. Возможности компьютерных  
технологий, ориентированных на 
создание информационного 
пространства  дошкольной организации. 
Виртуальный детский сад для 
воспитателя.  
2.4  Другие мультимедиа программы в 
сфере дошкольного образования. 
Программа «Киностудия» 

Практическое занятие  - 4часа. 
1.Объекты и инструментарий 
«Виртуального детского сада», 
его инструменты.  
2. Применение данных 
инструментов для создания 
компьютерной поддержки 
учебного занятия. 
3.  Написать отчет по работе. 

Информационно-методическое обеспечение обучения  в дошкольной организации.  
Основы проектной деятельности. 

 
 

Январь 

2.5. Метапредметность  в обучении  
дошкольников.  
- Проектирование,  проектная 
деятельность, метод проектов, 

Практическое занятие  - 4часа. 
Вопросы для обсуждения. 
1.Метапредметность в 
обучении. 
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проектное мышление.  
- Объектно-ориентированный 
интерфейс. Elite Panaboard UB-T580. 
 Отработка навыков и основных 
методических принципов  
использования Elite Panaboard UB-T580.  
- Интерактивная доска в классе: 
- Интерактивный комплекс: состав и 
особенности и рекомендации по 
установке. Подключение, начальная 
настройка, калибровка. 

2.Актуальность использования 
программы интерактивных 
средств на занятиях с детьми. 
3. Описать основной набор 
инструментов Elite Panaboard 
UB-T580. 
4. Создать небольшой проект 
на любую тему занятия в 
образовательных областях: 
знакомство с окружающим 
миром, народная культура, 
животный мир, литература и 
искусство и др.  
5. Отчет по практике. 

Информационно-методическое обеспечение обучения  в дошкольной организации. 
Проектная деятельность (продолжение). 

 
 
     Февраль 

2.6. Основные функции программ-много 
обеспечения «Виртуальный детский 
сад». 
2.7. Основные возможности и функции  
данного программного обеспечения: 
 

Практическое занятие  - 4часа. 
1.Создать информационную 
поддержку занятия в одной их 
областей ФГОС дошкольного 
образования  
2.Оформить сопроводи-
тельный документ проекта. 
3. Письменный отчет по 
практике.  

Проектная деятельность (продолжение). 
         
       Март 

2.8. Создание многостраничных занятий 
по отдельным разделам. 
- использование конспектов, входящих в 
состав программы «Виртуальный 
детский сад» 
- использование видео и мульти 
изображения для поддержки занятий с 
дошкольниками 
- отчет о проделанной работе 

Практическое занятие  - 4часа. 
1.Подготовиться к практико-
значимому зачету. 
2.Разработать открытое занятие 
на основе применения Elite 
Panaboard UB-Т580 и системы 
«Виртуальный детский сад» 
3. Разработать презентацию  
данного занятия. 
4. Подготовить отчет. 

            Практико-значимый зачет.   Международная конференция.  Итоги. 
       
 
 
   Апрель 

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

Секция:  «Информационно-коммуникационная компетентность 
педагога дошкольной образовательной организации» 
 
Защита практико-значимой работы Примерная форма итоговой 

практико-значимой работы: 
1.Разработка занятия с 
использованием возможностей  
Elite Panaboard UB-Т580 и 
системы «Виртуальный 
детский сад». Создание 
сопроводительных документов 
по проекту. 
Защита представляет собой 
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выступление слушателя с 
кратким сообщением (время 
определяется регламентом – 5 
мин.) о сути и результатах 
своей практико-значимой 
деятельности, с последую-
щими ответами на вопросы. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 уч.г.  
Обсуждение плана  работы кафедры на 2017-2018 уч.г. 

 
Научно-организационная работа включает работу, связанную с 

совершенствованием собственных   знаний  и  умений. Это значит,  что  
повышая  квалификацию,  слушатель должен  иметь практику  подготовки 
занятий, научно-практических семинаров. В программу включены 
практические навыки по разработке собственных сайтов, электронного 
портфолио, что очень важно для  аттестации педагогов. Это повышает 
информационную культуру педагога, повышает его квалификационный 
уровень. Это очень важно  не только для педагогов, но  и для дошкольного 
образования в целом.  

 
Модульный курс: «Информационная среда методической поддержки 

дошкольного образования». (Комарова Т.С., Комарова И.И., Баландин Д.Л.). 
 Назначение информационной среды: дистанционная методическая 

поддержка дошкольного образования, в том числе семейного и частного 
детских садов. 

Программа для автоматизированного составления расписаний и 
индивидуальной программы дошкольной образовательной организации. 

 
Апробация и внедрение программы «Шаг в будущее - Виртуальный детский 
сад». Информационно-коммуникационное и методическое сопровождение 
воспитательно-образовательной развивающей деятельности (ВОРД) по 
образовательным областям: «Познание», «Коммуникация», «Художественно-
эстетическое» и др. в свете требований ФГОС ДО. (Ушакова О.С., Новикова 
Г.П., Зацепина М.Б. и др.).  
Проблемы преемственности дошкольной и начальной школьной ступени в 
системе развивающего образования.  Особенности работы с одарёнными 
детьми и детьми с проблемами в развитии. Инклюзивное образование. 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 
Занятия проводятся по выбору спецкурса и по расписанию. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

  
1. Интеграция целостного педагогического процесса. 
2. Информационно-коммуникационное и методическое сопровождение 
воспитательно-образовательной развивающей деятельности (ВОРД) по 
образовательным  областям:  «Познание», «Коммуникация», «Музыка»  и др.     
в свете требований  ФГОС нового поколения.  
3. Преемственная художественно-образная система духовно-нравственного 
воспитания, развития и оздоровления детей. 
 

Время 
Проведения 

Тема занятий  

Сентябрь Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования до 2020 года и направления деятельности 
ИРОТ в рамках Национального проекта «Образование» и  
ФГОС  нового поколения.  

Октябрь «Шаг в будущее». Информационно-коммуникационное и 
методическое сопровождение воспитательно-
образовательной развивающей деятельности (ВОРД) по 
образовательным  областям:  «Познание», «Коммуника-
ция», «Музыка»  и др. в свете требований   ФГОС ДО.   

Ноябрь Развивающее дошкольное образование: содержание, 
формы, технологии по образовательной области 
«Познание».  

Декабрь Проблемы преемственности дошкольной и начальной 
школьной ступени в системе развивающего  образования. 
Формирование коммуникативных компетенций личности. 

Январь Преемственная художественно-образная система духовно-
нравственного воспитания, развития и оздоровления 
детей. 

Февраль Реализация современных подходов и технологий 
музыкального образования дошкольников и школьников. 
Преемственная система «Музыкальный мир» 
(дошкольные учреждения – начальная школа) (на 
материале УМК Баклановой Т.И. и Новиковой Г.П.). 

Март Мониторинг эффективности развивающего дошкольного 
образования. Проблемы диагностики детей с разным 
уровнем развития. 

Апрель  X Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельности в дошкольном  
образовании». 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 уч.г.  
Обсуждение плана  работы кафедры на 2017-2018 уч.г. 
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КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

    
Основные направления научно-методической работы  

 
 1. В 2016 году электронные формы учебников были несколько доработаны 

по сравнению с 2015 годом, в связи с этим предполагается продолжить 
знакомить слушателей курсов с новым Федеральным перечнем учебников, а 
также значительное внимание уделить методике использования ЭФУ на уроках. 

2. Усилить внимание к следующим учебным предметам: Литературное 
чтение, Окружающий мир, Математика, Русский язык. 

3. Организовать изучение нормативной базы работы учителей начальных 
классов. 

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

5. Помочь учителям в обучении разных категорий детей: одаренных и 
детей с ограниченными возможностями. 

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

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

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Нормативная документация учителя начальных классов.  
Лекция-вебинар. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО). Федеральный перечень учебников математики 
для начальной ступени школы на 2016-2017 учебный год. 
Примерная основная образовательная  программа начального 
общего образования. 
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 учебным предметам курса 
начальной школы.  
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Практическая часть занятия. Анализ рабочих программ. 
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 проектной деятельности младших 
школьников.  

Лекция. Организация исследовательской деятельности на 
уроке и во внеклассной работе. Темы и виды проектов. 
Использование проектной деятельности в процессе освоения 
учебных предметов начальной школы. 

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

Январь Обучение одаренных младших школьников.  
Лекция. Норма и одаренность. Виды одаренности. 

Обучение одаренных детей учебным предметам. Участие в 
кружках и предметных олимпиадах. 

Практическая часть занятия. Анализ программ работы с 
одаренными детьми. 

Февраль Организация инклюзивного образования в начальной 
школе.  

Лекция. Понятие инклюзивного образования. Инклюзивное 
образование в России и мире. Особенности обучения детей с 
ограниченными возможностями в начальной школе.   

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

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

Практическая часть занятия. Разбор заданий итоговой 
аттестации по русскому языку за 2015-2016 учебный год. 

Апрель XI 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 2016-2017 учебный год.  

Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 учебный год. 
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МОДУЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
  

ПРОГРАММА КУРСА: 
«РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ» 

                                                      
 Автор курса:  Т.И. Бакланова зав. каф. ИРОТ,   

д.п.н., профессор МГПУ, академик МАНПО  
 

Пояснительная записка              
          Курс «Русская традиционная культура в современной школе» предназначен для 
повышения квалификации учителей начальных классов - преподавателей курса «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», факультативных этнокультурных 
дисциплин, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 
организаторов внеурочной деятельности школьников. Курс нацелен на освоение педагогами  
современных технологий этнокультурного образования и нового учебно-методического 
обеспечения такого образования, на повышение роли русской традиционной культуры в 
содержании образования, на ее более широкое отражение в учебном предмете «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» и во внеурочной деятельности. 

Актуальность данного курса обусловлена, прежде всего, 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 всего богатства и 
многообразия традиций и культур народов нашей страны, во взаимосвязи с деятельностью 
мирового сообщества, ЮНЕСКО и других международных организаций по сохранению и 
развитию этнокультурных традиций народов разных стран и по сохранению культурного 
многообразия человечества.   

При разработке программы курса «Русская традиционная культура в современной 
школе» были учтены:  

инновационные модели этнокультурного образования, разработанные и внедренные 
под научным руководством автора программы в нескольких образовательных учреждениях в 
рамках государственной программы г. Москвы «Столичное образование»;  

• результаты разработки и внедрения под научным руководством  автора  данной программы 
вариативных моделей этнокультурного образования школьников и дошкольников;  

• результаты боле 30 диссертационных исследований, выполненных под научным 
руководством автора данной программы в рамках научной школы «Теория, история и 
методика преподавания народной художественной культуры»;  

• результаты комплексного 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 2013-2014гг. 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 в современной 
школе» - учебное пособие Т.И.Баклановой для 4 класса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России: Русские традиционные народные календарные праздники» .- М.: 
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АСТ. Астрель, 2015. В этом учебном пособии 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 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 вместе с учащимися 1-3 
классов театрализованных русских календарных праздников.  Таким образом, школьники 
знакомятся с православной культурой и искусством, с другими, в том числе более 
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.   
 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Кафедра Название 
дисциплины 

Виды учебной 
работы 

Кол-во час. 
Аудитор. Самост. работа 

Музыкального 
и этнокультурного 
образования 

Русская традиционная 
культура в 
современной школе 

Лекции        12 36 

Практические 
занятия (обмен 
опытом) 

         4  

Диагностика 
обучающихся 

 8 

Тестирование 
слушателей 

 6 

Итоговый 
контроль -зачет 

 6 

Общий объем 
часов по 
дисциплине 72 
час. 

       16 56 

 
2.Тематический план курса 

№ 

п\п 

                           Темы занятий Лекции Практические 
 занятия 
(обмен опытом) 

1. Введение в мир русской традиционной культуры на 
уроках по «Основам духовно-нравственной культуры 
народов России» 

2 2 

2. Образовательный маршрут «Зимние праздники»  2  
3 Образовательный маршрут «Весенние праздники»  2  
4 Образовательный маршрут «Летние праздники» 2  
5 Образовательный маршрут « Осенние праздники» 2  
6. Интеграция уроков и внеурочной деятельности 

школьников по изучению и творческому освоению 
традиций русской народной культуры. 

2 2 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
«Русская традиционная культура в современной школе»  

 
Тема 1. Введение в мир русской традиционной народной культуры  

на уроках по «Основам духовно-нравственной культуры народов России» 
 
Россия – наш общий дом.  
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.  

     Религиозное многообразие современной России. Православие как наиболее 
распространенная в России религия. Роль православия и Русской Православной церкви в 
становлении и развитии русской культуры. Другие конфессии на территории Российской 
Федерации. 

 Общие духовно-нравственные ценности в традиционных культурах разных народов: 
Родина, родная земля, родной край, отчий дом, народ, семья, род, родители, труд, учение и 
Учитель, и др.  

     Понятия «календарь», «праздник», «традиция», «календарный праздник». 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 календарных народных праздников с 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” и “Леший”,  
Н.А. Римский-Корсаков “Снегурочка” и др.). 

    Взаимосвязь различных видов народного художественного творчества в русских 
народных календарных праздниках.  Живые традиции русских народных календарных 
праздников, их роль в современной культуре.                           

  Сохранение и развитие традиционных культур и языков народов России в современных 
условиях. Русская культура в современном мире. Русское зарубежье. 

  Источники самостоятельного изучения школьниками русской культуры: книги, 
выставки и музеи народного искусства, Интернет и др. 

  Внеурочные формы  изучения и освоения школьниками русской традиционной 
культуры.                                                                   

                                                      Литература 
        Основная:  
Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса. - М.: АСТ. 
Астрель, 2015.-С. 
        Дополнительная:  
Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово. М.. 1988.  
Александров В.А., Власова И.В., Тишков В.А. и др. Русские.  М.: Наука, 1999. 



21 
 

Бакланова Т.И. и др. Народная художественная культура: Учебник для вузов. М.: МГУКИ, 
2002. - С.3 - 112. 
Бакланова Т.И. Московские школы с русским этнокультурным компонентом. // Русская 
национальная школа, 2008г. № 1.-С.37-75. 
Бакланова Т.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса.    - М.: 
АСТ. Астрель, 2015.-96с. 
Бакланова Т.И. Проект инновационной педагогической системы «Московская школа с 
русским этнокультурным компонентом».// Инновационные проекты в  гражданско-
патриотическом воспитании детей, подростков, молодежи. М.: Коллаж, 2007. - С.113-131. 
Бакланова Т.И. Педагогический потенциал русской традиционной культуры. 
//Экспериментальная и методическая деятельность образовательных учреждений 
Зеленоградского учебного округа. М., 1998. - С.90-98. 
Бакланова Т.И. и др. Русская традиционная художественная культура: Экспериментальная 
художественно – образовательная система, комплекс интегрированных программ. М.: 
МГУКИ, 1997. 
Бакланова Т.И., Сокольникова Н.М. Мировая художественная культура: Художественная 
культура России: Живая старина: Учебник для 5 кл. общеобразовательных школ (Гриф 
Министерства образования РФ). - М.: Интербук. 2002. 
Брагинская Н.В. Календарь. // Мифы народов мира. М.,1980. Т. 1 -С. 614.  
Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры. Ростов-на-Дону,1992. 
Гончаров И.Ф. К.Д.Ушинский и русская национальная школа. / Вестник Герценовсеого 
университета, 2009, №3. СПб, 2009.  
Гончаров И.Ф. Процесс воспитания и образования в современной народной русской школе. // 
Воспитание школьников: Теоретический и научно-методический журнал. – 2012 . – № 4 . – 
С. 59-68 .   
Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. 
Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993.  
Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб.,1996. 
Забылин М. Русский народ. М.: Белый город, 2005. 
Косидовский 3. Когда солнце было богом. М., 1980. 
Лурье А. Историческая этнология. М., 1998. 
Лихачев Д.С.Русская культура. СПб: Искусство, 2000. 
Лотман Ю.М.Беседы о русской культуре. СПб: Искусство. 1994. 
Народный месяцеслов. М.:1992. 
Народы России: Энциклопедия. М.,1994. 
Нестеренко А. В. Этнохудожественное образование детей и подростков: учебное пособие. - 
М.: МГУКИ, 2008. - 209 с 
Панченко А.М. О русской истории и культуре. М.: Азбука, 2000. 
Россия: Иллюстрированная энциклопедия. М.: ОЛМА Медиа Групп, Олма-пресс 
Образование, 2006.  
Федотов Г. П. Письма о русской культуре.// Русская идея. 1992. С. 379-419. 
Коринфский А.А. Народная Русь. Смоленск:  Русич, 1995.  
Круглый год. Русский земледельческий календарь. / Сост. А. Ф. Некрылова. М., 1989.  
Мифологический словарь М., 1992.  
Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII 
- начало XX века. Л., 1988. 
Панкевв И. Традиции и обычаи русского народа. М., 1998. 
Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси 1Х-Х1 веков. Смоленск-Москва, 1995. 
Померанцева 3.В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975. 
Поэзия крестьянских праздников. / Сост. Земцовский И. И. М., 1973. 
Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1967. 

http://ecat.lib.mpgu.edu/Opac/index.php?url=/auteurs/view/76751/source:default
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Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М.,1987. 
Селешников С. И. История календаря и хронология. М.,1977.  
Семенова М. Мы – славяне! М.,1997. 
Степанов Н. Народные праздники на Святой Руси. М., 1990. 
Терещенко  А.В. Быт русского народа. М.,1997. 
Фамицын А.С. Божества древних славян. СПб.,1995. 
 

Тема 2. Образовательный маршрут «Зимние праздники» 
 
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, 

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», во "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. Празднования Зимних Святок в Москве: история и 
современность. 

Русские традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, воплощенные в 
зимних  русских народных календарных праздниках, их значение в современной жизни.  

                                
                                          Литература 
Основная: 

Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса.-
М.:АСТ.Астрель, 2015.-С. 
      Дополнительная: 
1. Агамова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А. Народные игры для детей. М.,1995. 
2. Громыко М. М. Мир русской деревни. М.,1991. 
3. Некрылова А.Ф. Круглый год: русский земледельческий календарь.  М., 1991 
4. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

ХУ111 – начало ХХ века. Л., 1988. 
5. Шангина И.И. Русские традиционные праздники. СПб.,1997. 
6. Бакланова Т.И. и др. Народная художественная культура: Учебник для вузов. 

М.:МГУКИ, 2002.-С.80-90. 
7. Виноградова Л. Н., Плотникова А. А. Святки. // Славянские древности: 

этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. - 

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
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М.: Международные отношения, 2009. - Т. 4.- С. 584–589. 
8. Забылин М.М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Рига, 

1991. 
9. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. М.,1982.  
10. Круглый год. Русский земледельческий календарь. / Сост. А. Ф. Некрылова. М., 1989.  
11. Мир русской культуры. / Науч. ред. А. Н. Мячин. М., Вече, 2004.  
12. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 

XVIII - начало XX века. Л., 1988. 
13. Поэзия крестьянских праздников. / Сост. Земцовский И. И. М., 1973. 
14. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1967. 
15. Снегирев И.М.Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1990. 
16. Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря ХУ1-Х1Х 

вв.  М., 1957.  
17. Шмелев И. Лето  Господне.  М., 1989. 

 
Тема 3.Образовательный маршрут «Весенние праздники» 

 
    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 прощенное 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" и 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: хороводы, сватовство и другие традиции празднования.  
Русская народная кухня: обрядовые печенья – «жаворонушки», каравай, пироги, блины, 

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

современность. 
Традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, воплощенные в весенних  

русских народных календарных праздниках, их значение в современной жизни.  
 
 

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
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Литература 
         Основная 
Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса.-
М.:АСТ.Астрель, 2015.-С. 
 

             Дополнительная: 
1. Агамова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А. Народные игры для детей. М.,1995. 
2. Бакланова Т.И. и др. Народная художественная культура: Учебник для вузов. 

М.:МГУКИ, 2002.-С.90-96. 
3. Вагнер Г.К. , Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М.,1993. 
4. Гусев В.Е. Русский фольклорный театр ХУ111 - начала ХХ вв. Л.,1980. 
5. Забылин М.М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Рига, 

1991.  
6. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л., 1967. 
7. Климов А.А.  Основы русского народного танца. М.,1994. 
8. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. М.,1982.  
9. Круглый год. Русский земледельческий календарь. / Сост. А. Ф. Некрылова. М., 1989.  
10. Мухлынин М.А. Игровой фольклор и детский  досуг. М.,1987. 
11. Покровский Е.А. Детские игры. Преимущественно русские. М.,1986. 
12. Рапацкая Л.А. Четвертая мудрость. О музыке в культуре  Древней Руси. М.,1997. 
13. Рожнова П. Радоница. М.,1991. 
14. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. 

М., 1979. 
15. Шмелев И. Лето  Господне.  М., 1989. 
16. Юдин В. Дни величальные. Страницы народного христианского календаря. Саратов, 

1992.  
17. Ярешко А. Колокольные звоны - инструментальная разновидность русского народного 

музыкального творчества.// Из истории русской и советской музыки. Вып.3. М.,1978. 
 

Тема 4. Образовательный маршрут «Летние праздники» 
 
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.  
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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 добродетели и духовно-нравственные ценности, воплощенные в летних  
русских народных календарных праздниках, их значение в современной жизни.   

 
                                                          Литература 

Основная 
Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса.-
М.:АСТ.Астрель, 2015.-С. 
 
      Дополнительная: 
1. Агамова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А. Народные игры для детей. М.,1995. 
2. Бакланова Т.И. и др. Народная художественная культура: Учебник для вузов. М.:МГУКИ, 

2002.-С.96-106. 
3. Забылин М.М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Рига, 

1991.  
4. Климов А.А.  Основы русского народного танца. М.,1994. 
5. Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни. М.,1982.  
6. Круглый год. Русский земледельческий календарь. / Сост. А. Ф. Некрылова. М., 1989.  
7. Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. Л., 1967. 
8. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 

1979. 
9. Шмелев И. Лето  Господне.  М., 1989. 

 
Тема 5. Образовательный маршрут «Осенние праздники» 

 
 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 добродетели и духовно-нравственные ценности, воплощенные в осенних  

русских народных календарных праздниках, их значение в современной жизни.  
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                                                           Литература  
Основная 

Бакланова Т.И.Основы духовно-нравственной культуры народов России: Русские 
традиционные народные календарные праздники /Учебное пособие для 4 класса.-
М.:АСТ.Астрель, 2015.-С. 
 
         Дополнительная: 
Агамова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А. Народные игры для детей. М.,1995. 
Бакланова Т.И. и др. Народная художественная культура: Учебник для вузов. М.: 
МГУКИ, 2002.-С.106-109. 
Богуславская И.Я. Русская народная игрушка. М.,1981. 
Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975. 
Вишневская  В.М. Хохлома. Л., 1969. 
 Громыко М. М. Мир русской деревни. М.,1991. 
 Гусев В.Е. Русский фольклорный театр ХУ111 - начала ХХ вв. Л.,1980. 
 Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М.,1981. 
 Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М.,1988. 
 Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности. М.:  
Советская Россия, 1983. 
Некрылова А.Ф. Круглый год: русский земледельческий календарь.  М., 1991 
Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 
ХУ111 – начало ХХ века. Л., 1988. 
Русский народный костюм. Альбом. / Сост. Ефимова Л. М., 1989. 
Русские рожечники. М.,1990. 
Савушкина Н.И. Русский народный театр. М.,1976. 
Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. М., 1992. 
Фамицын А.С. Скоморохи на Руси.  Издательство "Алтея", 1995. 
Фольклорный театр /под ред. А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной. М.: Современник, 1988.  
Шангина И.И. Русские традиционные праздники. СПб.,1997. 
Шмелев И. Лето  Господне.  М., 1989. 
 

Тема 6. Интеграция уроков и внеурочной деятельности школьников  
по изучению и творческому освоению традиций русской народной культуры. 

 
           Проектная деятельность по подготовке и проведению праздников народного 
календаря: научно-методические основы методика и педагогический опыт. 
           Внеурочная деятельность по приобщению младших школьников к русской 
традиционной культуре: тематическое планирование, основные формы и содержание. 
               Экскурсионная деятельность по знакомству школьников с сохранением и развитием 
традиционной русской культуры учреждениями культуры г. Москвы и Московской области 
(посещение музеев, театров, концертных залов, праздников в музеях – заповедниках 
«Коломенское», Царицыно» и других мероприятий).  
 
                                                  Литература  
       Основная 
      Дополнительная 
1. Медведь Э.И. Художественная культура Москвы: Учебное пособие. М.:МГПУ, 2014.  
2. Молева Н.М.  Москва. Дорогами искусства. Век XVII – век XX. М., 2000.  
3. Святославский А.В. Городская экскурсия. Основы теории и практики. М.: МИОО, 2006 
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                                                                                                              Приложение 1                                      
Примерный тематический план внеурочной деятельности  

по русской традиционной культуре 
(1-4кл.) 

 
№ 

темы 
Темы  внеурочной деятельности Класс Кол-во час 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 кл. 8 

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

их подготовке к школьным праздникам 
народного календаря. 

4 кл. 10 

16. Репетиции школьных праздников 
народного календаря 

1-4 кл. 18 

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

культуры  
1-4 кл. 16 

   Всего по 88 час.  
в каждом классе  

 
                    Приложение 2. 

                                              Анкета для учителей  
 

                           Уважаемые коллеги!   
            Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты, касающиеся предложенного в этой 
программе курса «Русская традиционная культура в современной школе». Из предложенных 
вариантов ответов на вопросы анкеты выберите и отметьте те, которые соответствуют 
вашему мнению.  Отвечая на вопросы анкеты, не имеющие готовых вариантов ответов, 
напишите свои ответы в свободной форме. 
1.Ваша оценка актуальности программы курса «Русская традиционная культура в 
современной школе»  (выберите и подчеркните один из вариантов ответов): 

• Высокая 
• Средняя 
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• Низкая 
• Затрудняюсь оценить 

2.Какие предпосылки  для реализации данной программы имеются в вашей школе? 
2.1.Ведется ли в вашей школе внеурочная деятельность по приобщению обучающихся  к 
русской культуре? 

• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 

Если такая деятельность ведется, назовите, пожалуйста, основные мероприятия, прошедшие 
в этом учебном году: 
Праздники:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Экскурсии:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Другие мероприятия:_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.2. Есть ли в вашей школе кружки, студии и другие формы дополнительного образования, 
способствующие приобщению их участников к русской культуре?  

• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 

Если да, то какие? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.3. Есть ли в вашей школе факультативный учебный предмет, направленный на приобщение 
обучающихся к русской культуре? 

• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 

Если да, то как он называется и в каком классе (или классах) ведется: 
• Название факультативного учебного предмета:______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
• Класс (классы):_________________________________________________________ 

3. Ваша оценка Примерного тематического плана внеурочной деятельности по русской 
культуре для 1-4 кл., имеющегося в Приложении №1: 

• Высокая 
• Средняя 
• Низкая 
• Затрудняюсь оценить 

4. Ваше мнение о возможности внедрения содержания данного курса в вашей школе:   
Возможно внедрение всего курса (каким образом?)________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Возможно частичное внедрение (каким образом?)_________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Внедрение невозможно  (по какой причине или причинам?)_________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

• Оцените, пожалуйста, степень необходимости повышения вашей этнокультурной 
компетентности в области русской традиционной народной культуры:             

• Высокая 
• Средняя 
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• Низкая 
• Затрудняюсь оценить 

•  Оцените, пожалуйста, степень необходимости повышения вашей этнопедагогической 
компетентности:             

• Высокая 
• Средняя 
• Низкая 
• Затрудняюсь оценить 

8. Согласились бы Вы принять участие в подготовке и проведении в вашей  школе  одного из 
русских традиционных народных календарных праздников? 
Да 
Нет 
Затрудняюсь ответить 
10. Если да, то какой праздник Вы бы выбрали?_____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

11. Ваши мнения, предложения, замечания, дополнения, вопросы  по программе курса 
«Русская культура в современной школе» 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя и отчество:_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Школа №________________________________________________________________________ 
 
   Благодарим за ответы и сотрудничество! 
 
                       Анкета разработана Т.И. Баклановой 
 
 

КАФЕДРА   ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
 КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Зюзина Тамара Николаевна 

зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент ВО АСОУ МО, член-корр. МАНПО 
 

Основные направления научно-методической работы  повышения 
квалификации учителей начальной школы  по развитию  математических 

способностей учащихся  на основе компьютерных программ. 
   (2016-2017 учебный год) 

 
     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;  
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• 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: 
5. Планирование научно-практических семинаров, практикумов, лекций и лабораторных 

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

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

знания материала.    
          2.Учебно-методическая работа. 
         1. 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.  
5. Проведение заседаний кафедры (не менее 5). 
6. Проведение семинаров кафедры (не менее 5). 
7. Взаимодействие с  другими кафедрами ИРОТ по вопросам подготовки кадров в области 

информационных и коммуникационных технологий. 
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8. 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 у. г. 
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 НОО. 

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 
 

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. 

Практическое занятие 

(круглый стол) - 4часа. 

Обсуждение вопросов: 

1.Информационно-
коммуникационные 
технологии, их определение 
и понимание, 
2.Профессиональная 
компетентность педагога, 
3.Информационно-
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Интегрированная программная среда 
«Живая математика» 
 

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 
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. 

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

Практическое занятие  - 
4часа. 
1.Продолжить работу над  
тематическим проектом.  
2. Оформить 
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объектов.  
-Пульт кнопок.  
-Система подсказок. 
 

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 
математика».  
 
Мониторинг  знаний и умений:  
тестирование. 

Практическое занятие  - 
4часа. 
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 
6. Подготовка отчетного 
материала. 

            Практико-значимый зачет.   Международная конференция.  Итоги. 
       Апрель 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. 

                                           Международная конференция 
       Апрель XI  Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция:  «Проблемные вопросы развития математических 
способностей учащихся  первой ступени обучения на основе 
использования ИКТ». 

         Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 учебный год.  
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 учебный год. 

       Научно-организационная работа включает работу, связанную с совершенствованием 
собственных   знаний  и  умений.  Это значит,  что  повышая  квалификацию,  слушатель 
должен  иметь практику  подготовки занятий, научно-практических семинаров. Мог  
самостоятельно осуществлять  анализ и самоанализ  собственной деятельности. Это 
повышает его  информационную культуру, развивает информационное видение, 
структурирует мышление, повышает квалификационный уровень.  



34 
 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Гостева Юлия Николаевна  
зав. кафедрой,  к.п.н., с.н.с. ФГБНУ "Институт стратегии  

развития образования РАО", центр филологического образования 
 

Основные направления научно-методической работы 
  
          В 2016-2017 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.   
           Основные задачи работы определены направлениями научно-
методической работы, которые были ранее приняты кафедрой и состоят в 
следующем: 

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 кафедры по-прежнему 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 2016 - 2017 учебном году в центре 
профессионального исследования оказываются актуальные вопросы методики:   

• контроль как инструмент регулирования качества обучения русскому 
языку и литературе в современной школе (5 – 11 классы); 

• эффективные способы подготовки учащихся к экзамену по русскому 
языку (ОГЭ и ЕГЭ), а также по литературе (ЕГЭ); 

• основные направления и формы использования информационно-
коммуникационных технологий при обучении русскому языку и литературе;   

• электронный учебник по русскому языку, его особенности и 
обучающие возможности (5 – 11 классы); 

• основные принципы методики использования электронного учебника 
как современного средства обучения русскому языку в основной и старшей 
школе; 

• современные формы аттестации учителя-словесника.  
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Основные формы работы кафедры: постоянно действующий 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 

Контроль как инструмент регулирования качества 
обучения русскому языку в школе.   Виды контроля на 
разных этапах обучения. Итоговая аттестация по 
русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2016 – 2017 уч. году. 

 
Ноябрь 

 Итоговая аттестация по литературе (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2016 –   
2017 уч. году и эффективные способы подготовки 
учащихся к экзамену по предмету. 

      Декабрь Основные виды работы с текстом на уроках русского 
языка в 5 – 11 классах.  

 
Январь 

Современные формы аттестации учителя-словесника и 
повышения профессиональной компетентности   
педагога.  Анализ урока как один из факторов роста 
профессионального мастерства учителя 

 
Февраль 

Электронный учебник как средство обучения русскому 
языку в современной школе. Основные принципы 
организации работы с электронным учебником на уроках 
русского языка.  

 
Март 

Принципы организации домашнего задания с 
применением мультимедийных средств и электронных 
учебников.  

 
Апрель 

 Х1 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 2016-2017 уч. год 
Обсуждение плана  работы кафедры на 2017-2018 уч. год 
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КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 
 

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

Почетный работник общего образования РФ 
 

Основные направления научно-методической работы 
 

1. В 2016-2017 учебном году начинается переход на новые учебники 
математики, написанные (доработанные) с учетом утвержденных примерных 
основных образовательных  программ основного и среднего общего 
образования. В связи с этим предполагается знакомить слушателей курсов с 
важными изменениями содержания обучения и особенностями методики 
работы по новым учебникам.  

2. Усилить роль дистанционного обучения с использованием сайта: 
muravins.ru. На сайте создана страница «Занятия в Пушкино», где размещаются 
темы занятий, домашние задания для слушателей, материалы и видеосюжеты 
для ознакомления до начала занятий. Слушателям будет предоставлена 
возможность обратиться на сайт с актуальными вопросами и получить 
оперативную помощь. 

3. Уделить внимание вопросам изменения содержания и форм 
государственной итоговой аттестации по математике. С этой целью 
проанализировать в начале учебного года демонстрационные версии 2017 г., а 
также постоянно анализировать появляющиеся тренировочные варианты ЕГЭ и 
ОГЭ по математике. 

4. Включить изучение программного пакета Geogebra и предусмотреть 
знакомство с электронной формой учебников математики. С этой целью 
предусмотреть проведение нескольких занятий в компьютерном классе. 

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 XI Международной научно-практической 
конференции «Инновационная деятельность в образовании», которой 
традиционно завершается учебный год НОЧУ ИРОТ. 
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ПРОГРАММА 
курсов повышения квалификации учителей математики 

г. Пушкино на 2016–2017 учебный год 
  

Месяц 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Проблемы преподавания математики в начале учебного 
года.  

Лекция-вебинар. Федеральный перечень учебников 
математики на 2016–2017 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 ООО.  

Лекция. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации по математике 2016 г.  

Новая трехуровневая концепция обучения математике в 
средней школе. Новые примерные основные образовательные  
программы основного и среднего общего образования и их 
отличие от предыдущих. 

Практическая часть занятия. примерные основные 
образовательные  программы основного и среднего общего 
образования. 

Ноябрь Проектирование, реализация и  анализ современного урока 
математики  с использованием ЭФУ (Занятие в 
компьютерном классе). 

Лекция. Урок и его структура. Проектирование и 
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 при изучении алгебры  

Практическая часть занятия. Просмотр и анализ 
видеоурока. 

Декабрь Организация учебно-исследовательской деятельности 
школьников. (Занятие в компьютерном классе) 

Лекция. Организация исследовательской деятельности на 
уроке и во внеклассной работе. Темы и виды проектов. 
Основные возможности программного пакета  Geogebra при 
изучении геометрии. 
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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. (Занятие в компьютерном классе) 

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 государственной итоговой аттестации по 
математике. 

Лекция. Анализ демоверсий вариантов ГИА 2016 г.  и 
тренировочных работ по математике. Ликвидация пробелов в 
знаниях школьников. 

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

Апрель XI 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 2016-2017 уч. год.  

Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 уч. год. 
 
 
 

 



39 
 

 КАФЕДРА ФИЗИКИ 
Холина  Светлана Александровна 

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

 
Основные направления научно-методической работы 

 
«Образовательная среда по физики в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты»  в 2016-2017 учебном году 
 

Актуальность. К образовательной среде по физике, выдвигаются 
определённые требования. Они направлены на проектирование её основных 
компонентов, которые позволят обеспечить достижение обучающимися 
планируемых результатов обучения физике, их личностного роста.  

Цель: реализация преемственности содержания курсов физики на 
различных этапах обучения на примере на примере авторского учебно-
методического комплекта (под ред. Л.С. Хижняковой). 

Задачи: 
1. Выявить основные компоненты образовательной среды по физике.  
2. Разработать и апробировать методики и технологии  достижения 
обучающимися планируемых результатов обучения физике, их личностного 
роста. 
3. Создать условия для реализации преемственности содержания курсов физики 
на различных этапах обучения. 
4. Апробировать методики и технологии направленные на развитие 
самостоятельности и активности обучающихся в их творческой и 
исследовательской деятельности. 

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 2016-2017 
учебный год. 
Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении физики. 

Октябрь Образовательная среда по физике, ориентированная на 
реализацию новых образовательных стандартов. 

Ноябрь Преемственность содержания курсов физики на различных 
этапах обучения.          

 Декабрь  Содержание курса физики основной и средней школы на 
примере авторского курса (под ред. Л.С. Хижняковой). 
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Концепция физического образования.  
Диагностическая работа №1.  

Январь 
 

 Методика конструирования уроков по физике с 
использованием электронных версий учебников и электронных 
образовательных ресурсов по физике.  

 Февраль  Внеурочная деятельность по физике и условия её реализации в 
рамках требований новых образовательных стандартов.   

 Март  Структура и содержание современных учебно-методических 
комплектов по физике. 
Диагностическая работа №2.     

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

Секция:   Учебное оборудование кабинета физики как 
средство оценки достижений учащихся по физике. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 уч. год.      
Обсуждение эскизного тематического плана работы кафедры  
физики  на 2017 -2018 учебный год. 
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ 
 

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

 
Основные направления научно-методической работы 

 
 Организационно-методический раздел 

1.1 Цели и задачи курса повышения квалификации 
Курс «Профессиональный стандарт «Педагог»: учителя по учебным 

предметам биологии, географии и химии» - новый курс повышения 
квалификации, призванный познакомить учителей биологии, географии и 
химии с новыми требованиями к профессии педагога в связи с введением в 
действием профессионального стандарта «Педагог» в общем образовании.  
Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций слушателей 
в области преподавания учебного предмета и организации учебного процесса в 
основном и среднем общем образовании.  
Задачи курса: 
1. Познакомить учителей с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог» к педагогическим работникам общего образования. 
2. Обозначить подходы к изучению учебного предмета в соответствии с 

новыми требованиями. 
3. Научить правильно анализировать педагогическую и методическую 

эффективность своей профессиональной деятельности.  
1.2 Требования к уровню освоения содержания курса 
(знать, уметь, владеть). 
В результате обучения слушатель должен будет: 

знать 
- требования к трудовым действиям, необходимым знаниями и умениям, 
трудовым функциям педагогического работника общего образования; 
- способы педагогической деятельности по проектирования и реализации 
программ основного и среднего общего образования по биологии, географии и 
химии; 
- место и роль трудовых действий в обучении биологии, географии и химии; 

уметь 
- выполнять требования профессионального стандарта «Педагог» в обучении 
биологии, географии и химии;  
- проводить поэлементный анализ собственной педагогической деятельности по 
учебному предмету; 
- использовать возможности образовательной среды для диагностики 
собственных профессиональных результатов;  

владеть 
- трудовыми действиями, необходимыми знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта «Педагог». 
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Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь       Утверждение  плана работы кафедры биологии, 
географии, химии  на 2016-2017 учебный год. 
     Определение эффективности использования 
инновационных педагогических технологий (биологии, 
географии, химии).  

Октябрь  Преподавание биологии, географии и химии в условиях 
введения в действие профессионального стандарта «Педагог» 

Ноябрь  Отражение требований профессионального стандарта 
«Педагог» в организации процесса обучения биологии, 
географии и химии 

Декабрь  Обобщённые трудовые функции и их проявление в 
профессиональной деятельности учителя биологии, 
географии и химии 

Январь  Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования по биологии, 
географии и химии      

Февраль Предметное обучение биологии, географии и химии в свете 
требований профессионального стандарта «Педагог»      

Март Выявление результативности профессиональной 
деятельности учителя биологии, географии и химии       

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

Секция: «Профессиональный стандарт «Педагог»: 
учителя по учебным предметам биологии, географии и 
химии»   
      Доклады учителей по темам исследования. 
      Обсуждение результатов, полученных слушателями в 
ходе обучения. 

Май Подведение итогов работы кафедры за  2016-2017 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 уч. год. 
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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 2016-2017 учебный год. 
Самостоятельная работа. 
Консультации. 

Октябрь  Лекция.  
Актуальные проблемы подготовки к ЕГЭ-2017 по 
истории и обществознанию 
 (к.п.н., доцент А.В. Половникова) 
Лабораторно-практическая работа.  
Подготовка и проведение диагностического 
исследования на ступени среднего общего образования 
по курсу «Обществознание». 
Семинар. 
Инновационные формы работы на  уроках истории и 
обществознания. 

Ноябрь   Лекция.  
Реализация деятельностного подхода при обучении 
истории и обществознанию при реализации ФГОС. 
(к.п.н., доцент А.В. Половникова) 
Консультации. 

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

Январь  Практическая работа 
Подготовка материалов для публикации в ежегодном 
сборнике Института развития образовательных 
технологи 

Февраль  Лекция.  
Формирование функциональной грамотности 
обучащихся при обучении истории и обществознанию 
(к.п.н., доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
Учебно-исследовательская деятельность на уроках 
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истории и обществознания. 
Лекция.  
Правовой модуль в курсе обществознания 
(к.п.н., доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
Национально-культурная среда и современная школа. 

Март  Лабораторно-практическая работа.  

Подготовка диагностического исследования для 
учащихся выпускных классов по курсу истории с учётом 
требований Историко-культурного стандарта. 
Консультации. 

Апрель 
 

 

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

Секция:   IV Всероссийская конференция 
«Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, 
методика, практика».  
  Лекция.  
Результаты обучения в практике современного 
историко-обществоведческого образования. 
 (к.п.н., доцент, академик МАНПО А.А.Сорокин) 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 уч. год 
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
  

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

 
Основные направления научно-методической работы    

Месяц Форма работы Тема работы Задания Сроки и форма 
отчетности 

Сентябрь       Утверждение плана работы кафедры иностранных языков                 
на  2016-2017 учебный год.   
       Определение эффективности использования инновационных  
педагогических технологий в обучении иностранных языков 
(английского, немецкого, французского). 

Октябрь   Лекция   Современные 
тенденции 
языкового 
образования 
  

 Обсуждение 
плана работы в 
2016-2017 гг.       
и получение 
диагностических 
заданий 1,2, 3. 

Осмысление 
заданий, 
разработка 
методики 
проведения    

 Ноябрь   Лекция с 
презента-

цией  

Современный 
британский 
писатель  
Д. Лодж: Об 
образователь-
ных тенденциях 
в 
Великобритании 
и США 

Обсуждение хода 
подготовки и 
проведения 
диагностик 

Разработка 
личной 
методики 
проведения 
диагностики  

Декабрь   Самостоя-
тельная 
работа по 
подготовке и 
проведению 
диагностик 
1, 2, 3 

Реализация 
диагностических 
заданий для 
формирования 
учебных 
компетенций 

Проведение 
диагностик и 
обработка данных 

Подготовка 
итогов диаг-
ностик 1,2, 3 с 
аналитическим 
отчетом каждого 
преподавателя 

Январь   Самостоя-
тельная 
работа, 
обработка и 
осмысление 
итогов 
диагностик 

Выполнение 
коммуника-
тивных заданий 

Самостоятель-
ный подбор и 
применение 
материалов, 
текущая 
корректировка 

Сдача итогов 
1,2,3 
диагностик с 
аналитическим 
отчетом - до 30 
января 2017г. 

Февраль Лекция  Возможности 
применения 

Сравнение 
результатов 

Доработка 
итогов и 
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интерактивных 
технологий в 
обучении 
иностранным 
языкам 

диагностик, 
групповой анализ 

аналитических 
отчетов, по мере 
необходимости 

Март   Самостоя-
тельная 
работа по 
применению 
коммуникат. 
методик 

Упражнения на 
закрепление 
навыков 

Диагностика 
успешности 
применения 
материалов, 
текущая 
корректировка 

Разработка 
новых 
предложений по 
внедрению 
коммуникатив-
ных методик 

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

Секция:   «Актуальные материалы по обучению иностранному 
языку» 
Подведение итогов, оценка результатов диагностики. 
Отчет об итогах применения методических материалов.  

Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 учебный год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 учебный год 
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 КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО  
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бакланова Татьяна Ивановна 

зав. кафедрой ИРОТ, д.п.н., профессор  МГПУ,  академик МАНПО. 
 

Основные направления научно-методической работы 
   

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь       Утверждение плана работы кафедры  музыкального и этнокультурного 
образования  на 2016-2017 учебный год.   
       Определение эффективности использования инновационных  
педагогических технологий  по введению ФГОС ДО и ФГОС НОО нового 
поколения. 

Октябрь Лекция.  
Интегрированный подход к  преподаванию музыки, изобразительного 
искусства и  русской традиционной культуры  в школе. 

Ноябрь – 
март 

Дистанционные консультации, рассылка  комплектов электронных 
материалов. 
       Требования новой  Примерной основной образовательной программы 
начального образования к содержанию музыкального образования и их 
реализация в новых редакциях рабочей программы  и  учебников музыки 
Т.И. Баклановой (1-4 классы) 

Декабрь- 
Март 

Практическое занятие, дистанционные консультации, научное 
редактирование авторских программ. 
        Разработка авторских интегрированных программ по музыке и ИЗО на 
основе новой ПООП НО 

Январь Подготовка двух научных  статей для сборников материалов 
международных научно-практических конференций,  
организованных ИРОТ.                                                             

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

Секции. Круглые столы  
«Актуальные проблемы музыкальной и этнокультурной педагогики» 
«Этнокультурный подход к художественно-эстетическому развитию 
дошкольников» (совместно с Г.П.Новиковой)  
Практическое занятие 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 уч. год 

 
 

Научно-исследовательская и научно-методическая работа 
1. Подготовка двух научных  статей для сборников материалов международных научно-

практических конференций,  организованных ИРОТ.    Январь 2017 г.                                                       
2. Научное руководство подготовкой статей  и тезисов  

докладов слушателей                                                         Декабрь 2017 -  январь 2018 г. 
3. Участие в научно-практических конференциях.             В течение года 
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КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ДИЗАЙНА 

Городецкая Светлана Владимировна 
зав. кафедрой ИРОТ, к.п.н., доцент  кафедры Дизайна НГИ, 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 2016-2017 учебный год. 
       Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении (изобразительного искусства, 
художественного труда и дизайна).   

Октябрь Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15) как основной документ, определяющий 
требования к содержанию и результатам образования по предметам 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» в начальной 
школе. 
Вопросы:  
     1. Определение условий внедрения ФГОС нового поколения в 
образовательной организации по ПООП НОО; 
     2.Проектирование образовательного процесса, направленного на 
реализацию ФГОС общего образования в соответствии с ПООП НОО; 
     3. Программа  д.п.н., профессора Т.И. Баклановой «Русская 
традиционная культура и духовно-нравственное воспитание в 
современных образовательных организациях» как педагогически 
грамотная реализация проекта образовательного процесса, 
обеспечивающая условия для развития активности и субъектной позиции 
обучающихся; 
     4. Оценка образовательного процесса и образовательных результатов 
обучающихся. 
Тема практического интегрированного занятия:   

Осень. Русские народные традиции 
Празднования традиционных русских осенних календарных 

праздников в России: история и современность. 
Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа, 

воплощенные в осенних народных календарных праздниках, их значение в 
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современной жизни. Русское классическое и современное искусство. 
Массовые театрализованные зрелища.  

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

Центры русских художественных промыслов: Хохлома, Гжель, 
Городец, Северная Двина, Жостово, Палех, Филимоново и др. 
      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, 
дизайн и музыка) в условиях реализации Федеральных 
государственных стандартов общего образования и ПООП НОО. 
Вопросы: 
       1. Формирование основ художественной культуры: представления о 
специфике изобразительного искусства, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 
        2. Развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, 
учебно-творческих способностей, эстетических чувств, формирование 
основ анализа произведения искусства; проявление эмоционально-
ценностного отношения к миру, явлениям действительности. 
Тема практического занятия:   

Осень. Русские народные традиции 
 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, паневу; русскую северную избу; русские 
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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 и ПООП НОО. 
Вопросы: 
      Формирование основ духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к 
себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 
нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 
другого человека. 
Тема практического занятия:  
  Зима. Русские народные традиции 

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 ёлочных 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:  

Зима. Русские народные традиции 
 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 
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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 
праздничных пряников, изразцов, различных изделий. 

Выполнить творческие композиции с использованием современных 
технологий. 

Февраль       Проектная и игровая деятельность учащихся как средство 
реализации образовательного Федерального стандарта и ПООП НОО. 
Вопросы: 
      1. Формирование готовности и способности к реализации своего 
творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 
деятельности, развитие трудолюбия, оптимизма, способности к 
преодолению трудностей, открытости миру, диалогичности. 
      2. Развитие осознанного уважения и принятия традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнение конкретным содержанием 
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зарождение целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 
Тема практического занятия:   

Весна.  Русские народные традиции 
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. 
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Март        Практика применения электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Вопросы: 
     1. Основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, проявление осознания своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
      2. Электронное обучение: дистанционные образовательные 
технологии. 
Тема практического занятия:  

Лето.  Русские народные традиции 
 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  ХI 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 и ПООП 
НОО 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 2016-2017 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 уч. год 
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Устинова Галина Николаевна 
зав. кафедрой ИРОТ, «Отличник народного  просвещения РФ»,   

к.п.н.,  доцент,  член-корр. МАНПО 
 

 Учебно-тематический план на 2016-2017 учебный год 
по теме: «Информационная культура современного учителя как фактор 
его  профессионального развития и  успешной профессиональной деятельности в 
целях повышения качества образования и сохранения здоровья школьников.  
Цель: формирование информационно-коммуникационной культуры как совокупности 
знаний, навыков, умений, а также - информационного мировоззрения и информационного 
поведения, необходимых учителю для самообразования и для осуществления  
профессиональной деятельности.   
№ 
п/п 

Наименование разделов Всего 
часов 

Лекции Семинар 
и практ. 
занятия 

Самос-
тоя-

тельная 
работа 

Форма 
отчетности 

1. Профессиональная информационно- 
коммуникационная компетентность 
современного педагога. Теоретические 
основы.   

  
Л 

   

2. Информационно-коммуникационная 
компетентность в условиях ФГОС, 
использование возможности интернета   
для поиска информации при подготовке к 
занятиям. 

   
п/з 

 Презентация 

3. Самообразование педагога. Создание банка 
данных для системного повышения уровня 
профессионального роста учителя. 
Информационно-коммуникативное 
поведение как результат профессиональ-
ного развития педагога. 

   с/р Презентация 

4. Обоснованное применение ИКТ в 
деятельности учителя для решения 
профессиональных, социальных и 
личностных задач; разработка собственных 
электронных средств учебного назначения. 

  
Л 

 
п/з 

 Презентация 

5. Здоровье учителя как условие здоровья 
ученика. Презентации слушателей. 
(Семинар). 

   
С 

 
с/р 

Презентация 
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6. Понимание ИКТ как основы новой 
парадигмы в образовании, направленной на 
развитие педагога как субъекта 
информационного общества, способного к 
созданию знаний, умеющего оперировать  
информацией для получения нового 
интеллектуального и/или деятельностного 
результата. Обмен опытом работы. 
Презентации слушателей (семинар). 

   
С 

 Зачет, 
статьи 

7. Информационная культура современного 
учителя как фактор его  профессиональ-
ного развития и  успешной профессио-
нальной деятельности в целях повышения 
качества образования и сохранения 
здоровья школьников. Конференция. 

   
 С 

  

 Итого:      
 

 Тематическое планирование курса 
«Информационная культура современного учителя 

как фактор его  профессионального развития и  успешной профессиональной 
деятельности в целях повышения качества образования  

и сохранения здоровья школьников» 
 

В настоящее время во всем мире произошло осознание роли информации в 
общественном развитии. В широком социокультурном контексте рассматриваются такие 
феномены, как информационное профессиональное сообщество, информационная среда, 
информационные ресурсы, информационная культура.   

Основными категориями, на которых базируются представления об информационном 
профессиональном обществе, стали категории "знание", "информация", "культура". Эти 
понятия отражают ресурсы, уникальные по своему характеру. Они рассматриваются в 
аспекте ресурсов будущего развития, поскольку возобновляются благодаря 
интеллектуальным усилиям человека. Если в предшествующем развитии информация играла 
периферийную роль, то теперь она обнаруживает свой огромный потенциал.  

Информационная культура становится важнейшим фактором успешной 
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности 
личности в информационном обществе.  

Современные изменения в информационной культуре обусловили изменения в 
профессиональной деятельности учителя. Вопросы подготовки и переподготовки педагогов к 
работе в новых условиях являются чрезвычайно актуальными. Этим обусловлен выбор 
проблемы нашего курса.  Сам процесс образовательной деятельности учителей по освоению 
ими информационной культуры мы рассматриваем в парадигме профессионального 
саморазвития. 

Модернизация содержания школьного образования требует творческого подхода 
педагогов, как к выбору программ обучения, так и высокого уровня овладения способами 
поиска, хранения и переработки информации, позволяющих обеспечить программный 
материал учебниками, методической, справочной, научно-познавательной литературой. 
Кроме того, индивидуализация обучения в рамках базового компонента и за его пределами 
требует от учителя свободной ориентации во всей полноте образовательных ресурсов, 
умений и навыков в отборе, оценке, переработке и распространении информации. 
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Сегодня эффективно действующим оказывается учитель, реагирующий на новые 
социальные ожидания, мобильный, способный к творческому росту и профессиональному 
самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций и тем самым к обновлению 
своих знаний, обогащению педагогической теории и практики, обладающий высоким 
уровнем информационной культуры. 
 Развитие информационной культуры специалиста в области образования - важнейшая задача 
в информационном обществе, связанная с формированием новых интеллектуальных качеств 
личности. Высокий уровень культуры дает возможность более полного развития творческого 
потенциала учителя, большие возможности общения с людьми, более свободное принятие 
профессиональных решений, способствует формированию целостного взгляда на мир.  
        Формирование ИК учителя является важной составляющей его профессионализма. 
Системное, целостное представление об информационной компетентности, выделение ее 
структуры, обоснование критериев, функций и уровней ее сформированности позволяет 
целенаправленно и эффективно организовать учебный процесс в рамках образовательной 
деятельности, повысить уровень предметно-специальных знаний, принимать эффективные 
решения в учебной работе.  
  Информационно-коммуникационная компетентность включает две группы базовых 
компетенций: 
1)  компетенция работы с информацией: сознавать потребность в информации; находить, 
каким образом можно восполнить пробел в знаниях; разрабатывать стратегии поиска 
информации, отбирать, сравнивать и оценивать информацию; систематизировать, 
обрабатывать и воспроизводить информацию; синтезировать существующую информацию, 
создавая на её основе знание; 
2)  компетенции пользования информационными технологиями: использование 
стандартного программного обеспечения; использование технических устройств 
(компьютер, орг. техника, цифровой диктофон,  видеокамера, проектор); осуществление 
информационного поиска в Интернет; налаживание общения посредством Интернет-
технологий. 

Информационно-коммуникационная компетентность сочетает знания об 
информационных процессах и информационных инструментах; опыт применения 
информационных инструментов (текстовый редактор, графический редактор, электронная 
таблица (эксель), редактор мультимедийных презентаций, архиватор, автоматический 
переводчик, распознаватель текстов, интернет-браузер и электронная почта) на практике для 
получения знаний из информации. 

  Информированный учитель предстает в обществе как знающий, компетентный. 
Чтобы стать знающим, компетентным, необходимо проявить способности и умения не 
только в получении нужной информации, но и в ее усвоении, переработке, анализе, 
применении. 

Данные потребности диктуют новые требования к профессионализму современного 
учителя. Во-первых, ему нужен гораздо больший объем знаний, чем несколько десятилетий 
назад. Во-вторых, полученные учителем знания довольно быстро устаревают вследствие 
того, что развитие информационных и коммуникационных технологий происходит 
стремительными темпами. 

 Формирование информационной компетентности (ИК) на современном этапе 
развития образования следует рассматривать как одну из приоритетных задач 
профессиональной подготовки педагога, как интегративное качество личности, являющееся 
результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и 
генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее 
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в учебной 
сфере. 

ИК – одна из ключевых компетентностей, имеющая объективную и субъективную 
стороны. Объективная сторона выражается в требованиях, которые социум предъявляет 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/videokamera/
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к  профессиональной деятельности современного педагога. Субъективная сторона ИК 
определяется через индивидуальность учителя, его профессиональную деятельность, особен-
ность мотивации в совершенствовании и развитии педагогического мастерства.  

Основным назначением стандартов нового поколения (ФГОС) является формирование 
современного учителя, который умеет искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем (информационная компетенция); умение сотрудничать с 
людьми в профессиональном сообществе (коммуникативная компетенция); умение ставить 
цели, планировать, использовать личностные ресурсы (самоорганизация); готовность 
конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении 
всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность (самообразование). Но для 
этого самому учителю надо быть очень компетентным во многих вопросах образования. 
Поэтому повышение и совершенствование ИКТ-компетентности педагогов является одной 
из важнейших задач, стоящих перед системой образования, и тем самым определяет выбор 
курса для повышения квалификации учителей. 
 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
1. Показ опыта в  форме серии открытых уроков, внеклассных мероприятий. 
2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых 

нововведений. 
3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода 

на новые способы работы. 
4.  Создание информационной базы. 
5. Осуществление диагностирования по выявлению положительного эффекта от 

внедрения инноваций. 
6. Проведение презентаций педагогами. 

  
Формы использования И-КК для повышения профессионального мастерства учителя 

• самообразование; 
• изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес; 
• накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию; 
• создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на уроке; 
• разработка собственных средств наглядности; 
• самостоятельное проведение исследований; 
• постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный 

интерес для педагога; 
• разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение 

мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом 
обучения; 

• подготовка статей для публикации в профессиональных изданиях; 
• обмен информацией с коллегами на сайтах; 
• разработка презентаций по предмету консультационно- методического характера. 

 
Основные понятия, используемые в курсе: 

1)  информационная (компьютерная) грамотность – освоение знаний, умений и навыков в 
области работы с информацией, использовании средств информационно-коммуникационных 
технологий; 
2)  информационная образованность – дополняется опытом творческого применения 
полученных знаний и умений, а также опытом эмоционально-ценностного отношения к 
действительности, направленными на познание и преобразование информационных 
объектов; 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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3)  информационная компетентность – осмысленное овладение теоретическими знаниями, 
умениями, способами мышления, нравственными нормами, ценностями, которые позволяют 
реализовать себя в конкретных видах информационной деятельности; способность, 
готовность и опыт информационной деятельности; 
4)  информационная культура – преумножение социокультурного опыта, обеспечивающее 
воспроизводство информации, совершенствование средств ИКТ; 
5) информационное профессиональное сообщество - это сообщество, в котором 
единомышленники заняты производством, хранением, переработкой и реализацией 
информации, особенно высшей ее формы – знаний;   
6)  информационный менталитет – устойчивые, глубинные основания мировосприятия, 
мировоззрения и поведения, которые придают личности свойство уникальной 
неповторимости в сочетании с открытостью к информации, способностью к всесторонней 
самореализации в ментальном духовном пространстве. 
Цель:  формирование информационно-коммуникационной культуры как совокупности 
знаний, навыков, умений, а также - информационного мировоззрения и информационного 
поведения, необходимых учителю для самообразования и для осуществления  
профессиональной деятельности. 
Задачи изучения курса:  

1.Дать представление об  информационно-коммуникационной культуре современного 
учителя. 
2.Организовать работу в творческой группе по сбору методических материалов с целью 
изучения опыта работы педагогов. 
3.Показать важность информационно-коммуникационной грамотности современного 
учителя для его профессионального роста,     
 4.Создать условия для проявления интереса учителя физической культуры  к 
самообразованию. 
 5.Оказать методическую помощь  педагогам в умении ориентироваться в информационном 
пространстве, анализировать и систематизировать полученную информацию.  
 6.Обобщить материалы опыта работы слушателей курса, оформить    результаты в виде 
статей, презентаций, наглядного материала.     
По окончанию курса слушатели должны 
Знать:  
- о способах работы с информацией в профессиональном информационном сообществе;  
- основные понятия информационно-коммуникативной деятельности;  
- алгоритмы поиска информации, используя Интернет-ресурсы;  
- способы работы с презентациями;  
- правила оформления презентаций;  
- варианты поиска информации и нормы поведения в сети Интернет. 
Уметь: 
- правильно формулировать информационный запрос;  
- эффективно использовать справочный аппарат интернет-ресурсов. 
Иметь навыки: 
- информационно-аналитической работы с текстами;      
- поиска полнотекстовой, справочной и библиографической информации в  информационном 
пространстве Интернета для работы;  
- использования информации интернет-ресурсов для создания презентаций,   методических 
пособий, подготовки к урокам; 
- в виртуальной форме обмениваться информацией с другими пользователями; 
- работы в электронном виде по заданию преподавателя курса. 
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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  утверждении   
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   Профессиональная информационно-коммуникационная 
компетентность современного педагога. Теоретические основы.   
          Каким должен быть современный учитель? Современный 
педагог должен выступать не только в роли носителя знаний, но и в 
роли организатора учебно-познавательной, учебно-поисковой, 
проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
Основным назначением стандартов нового поколения является 
формирование современного человека. Это означает умение искать, 
анализировать, преобразовывать, применять информацию для 
решения проблем (информационная компетенция); умение 
сотрудничать с людьми (коммуникативная компетенция); умение 
ставить цели, планировать, использовать личностные ресурсы 
(самоорганизация); готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей 
жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность 
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(самообразование). Но для этого самому учителю надо быть очень 
компетентным во многих вопросах образования. Поэтому повышение 
и совершенствование ИКТ-компетентности педагогов является одной 
из важнейших задач, стоящих перед системой образования 
********* 
1.Акулова О. В. Компетентностный подход в информационном 
обществе: тенденции и проблемы. – Режим 
доступа:  ftp://lib.herzen.spb.ru/text/akulova_6_17_16.pdf 
2.Грицков Д.М., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Подготовка 
педагогических кадров к разработке авторских Интернет-ресурсов, 
2008.   
3.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности 
будущих учителей средствами инновационных технологий: Автореф. 
дис. ... к.п.н. Брянск, 2002. 19 с. – С.14 
Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории 
культуры личности. //    

Ноябрь    Информационно-коммуникационная компетентность в 
условиях ФГОС, использование возможности интернета   для 
поиска информации при подготовке к занятиям.  
        Компетенция - результат образования, выражающийся в 
готовности субъекта эффективно сомоорганизовывать внутренние и 
внешние ресурсы для достижения поставленной цели. 
Компетентность – способность решать проблемы, возникающие в 
окружающей действительности, средствами предмета,  способность 
результативно действовать; способность достигать результата – 
эффективно разрешать проблему. Использование ИКТ способствует 
повышению качества образовательного процесса: педагоги получили 
возможность профессионального общения в широкой аудитории 
пользователей сети Интернет, повышается их социальный 
статус. Prezi, Microsoft PowerPoint , OpenOffice Impress,– программы 
для создания презентаций. 
******* 
1.Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей 
теории культуры личности. //   
2.Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Доклад А.В. 
Хуторского на отделении философии образования и теоретической 
педагогики РАО 24.04.2002. - Центр «Эйдос», 
http:// www.eidos.ru/news/compet.htm  
3.Колин К.К. Информационная цивилизация. М., 2002. 
4.Концепция модернизации российского образования на период до 
2020 года. 
5.Котенко В.В., Сурменко С.Л. Информационно-компьютерная 
компетентность как компонент профессиональной подготовки 
будущего учителя // Электронный научный журнал «Вестник Омского 
гос. пед. ун-та». 2006. Режим доступа: www.omsk.edu 
Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая 
категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. 
Режим  доступа: http://www.eidos.ru/journal/ 2005/0910-11.htm      

Декабрь   Самообразование педагога. Создание банка данных для 
системного повышения уровня профессионального роста учителя. 
Информационно-коммуникативное поведение как результат 

http://www.eidos.ru/news/compet.htm
http://www.eidos.ru/news/compet.htm
http://www.omsk.edu/
http://www.eidos.ru/journal/
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профессионального развития педагога. 
                Профессионально-личностное развитие педагога - одна из 
целей педагогического процесса. Практика показывает, что 
педагогической профессией и педагогическим мастерством можно 
овладеть только на индивидуально-личностном уровне. Педагог 
рассматривается как носитель накопленных культурой 
общечеловеческих ценностей, как активный субъект, реализующий в 
педагогической профессии свой способ жизнедеятельности, 
готовность принимать на себя ответственность за решение 
педагогических задач, вырабатывать свою стратегию 
профессионального мышления, поведения и деятельности. 
        Традиционные способы передачи информации уступают место 
использованию информационно-коммуникативным технологиям. В 
этих условиях учителю необходимо ориентироваться в широком 
спектре информационных ресурсов. Перед современным учителем 
стоит задача свободно ориентироваться в меняющихся жизненных 
ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, 
применять их на практике для решения разнообразных проблем, 
самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельными, 
контактными в различных социальных группах, самостоятельно 
работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. Чтобы решить все эти задачи, учителю 
необходимо совершенствоваться самому и как профессионалу, и как 
личности. 
********* 
1.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности 
будущих учителей средствами инновационных технологий: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. Брянск, 2002. 19 с. – С.14 
2.Кузнецов А.А., Хеннер Е.К., Имакаев В.Р. и др. «Информационно- 
коммуникационная компетентность современного учителя». - 
Информатика и образование. 2010. № 4. 
3.Кузьминов Я.И. Профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (проект) // Вестник образования.– 2007.- № 7.- Ст. 17-24. 
4.Оробинский А.М. Основы информационно-педагогической 
компетентности преподавателя вуза. Ростовский Государственный 
педагогический университет, 
2012,  http://rspu.edu.ru/conferences/conference               
4.Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М., 2012. 396с.  
5.Шилова О.Н. Информационно педагогический тезаурус и его 
функции в системе профессиональной подготовки специалиста 
образования: теоретические основы становления. СПб., 2014. 158с.  
http://ria.ru/teacher/  http://school-collection.edu.ru/ 
http://standart.edu.ru/ - ФГОС.    

Январь  Обоснованное применение ИКТ в деятельности учителя для 
решения профессиональных, социальных и личностных задач; 
разработка собственных электронных средств учебного 
назначения.  

Информационно-коммуникационная компетентность 
современного учителя включает три основных аспекта — наличие 
достаточного уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ; 
эффективное обоснованное применение ИКТ в деятельности для 
решения профессиональных, социальных и личностных задач; 

http://rspu.edu.ru/conferences/conference%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204
http://rspu.edu.ru/conferences/conference%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204
http://ria.ru/teacher/
http://school-collection.edu.ru/
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понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, 
направленной на развитие учащихся как субъектов информационного 
общества, способных к созданию знаний, умеющих оперировать 
массивами информации для получения нового интеллектуального 
и/или деятельностного результата. В педагогической практике 
предлагается двухуровневая модель ИКТ-компетентности учителя: 
1) знаниевый уровень (подготовленность к деятельности); 
2) деятельностный уровень (реализованная деятельность). 

Уровень функциональной грамотности педагога в сфере ИКТ 
предполагает:  владение компьютерными программами обработки 
текстовой, числовой, графической, звуковой информации;  умение 
работать в сети Интернет, пользоваться ее сервисами такими, как 
форум, электронная почта, сайты; умение использовать такое 
оборудование, как сканер, принтер.  Деятельностный 
уровень предполагает эффективное и систематическое использование 
функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной 
деятельности для достижения высоких результатов: внедренческий; 
 творческий – разработка собственных электронных средств учебного 
назначения. 
******** 
1.Грицков Д.М., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Подготовка педагоги-
ческих кадров к разработке авторских Интернет-ресурсов, 2008   
2.Кузнецов А.А., Хеннер Е.К., Имакаев В.Р. и др. «Информационно- 
коммуникационная компетентность современного учителя». - 
Информатика и образование. 2010. № 4. 
3.Кузьминов Я.И. Профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (проект) // Вестник образования.– 2007.- № 7.- Ст. 17-24. 
4.Растянников А.В. Рефлексивное развитие компетентности в 
современном творчестве. М., 2002.  
Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая 
категория // Интернет-журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. 
Режим  доступа: http://www.eidos.ru/journal/ 2005/0910-11.htm  

Февраль  Здоровье учителя как условие здоровья ученика. Презентации 
слушателей. (Семинар).       
         Забота о здоровье учителя.    Проблема физического, 
психического и профессионального здоровья педагога.    
Профессиональное здоровье учителя подразумевает способность 
организма сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, 
регуляторные механизмы, которые обеспечивают работоспособность 
и развитие личности учителя во всех условиях протекания 
профессиональной деятельности. Целевая программа "Личностно-
профессиональное здоровье учителя". Профессиональное здоровье 
педагога - один из главных показателей положительных 
преобразований в школе, решающий фактор в создании оптимальных 
условий воспитания и обучения детей. Основные признаки стресса: 
физические, эмоциональные, поведенческие.    Эффективные средства 
сохранения психологического здоровья педагогов. Психолого-
педагогическая компетентность как фактор сохранения и укрепления 
профессионального здоровья педагогов.  Только психологически 
здоровый учитель реально может создать эмоционально комфортную 
атмосферу в классе, обеспечивающую не только обучение и развитие 
ребенка, но и его воспитание как личности. Современная школа 

http://www.eidos.ru/journal/
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требует серьезно задуматься о создании условий для охраны здоровья 
учителя и его профессионального долголетия. Характеристики стилей 
мышления по М. Селигману контакт учителя и ученика в учебной 
деятельности. Психологическое здоровье учителя и его влияние на 
учебный процесс. Последствия трудностей профессиональной 
адаптации. Дефицит удовлетворенности профессиональной 
деятельностью – источник нарушения эмоционального равновесия и 
повышенной тревожности. Тренинги... 
∗∗∗∗∗∗∗ 
1. Ананьев В. А. Психология здоровья. СПб., 2006.  
2. Ананьев В. А. Практикум по психологии здоровья. СПб., 2007. 
3. Практическая психология образования: Учебное пособие. 4–е изд. 
/ Под ред. И. В. Дубровиной. СПб., 2004. 
4.Психология профессионального здоровья / Под ред. Г. С. 
Никифорова. СПб., 2006 
5.Водопьянова Н. Е. Синдром психологического выгорания и его 
профилактика / Психология профессионального здоровья / Под ред. 
проф. С. Г. Никифорова. СПб., 2006. 
6.Дворецкая М. Я. Жизненное самоопределение и мировоззрение 
личности как основа профессионального здоровья // Психология 
профессионального здоровья. Учебное пособие / Под ред. проф. Г. С. 
Никифорова. СПб., 2006. 
7. Паттурина Н. П. Глубинная со–бытийность как фактор личностного 
и духовного роста // Психологические проблемы самореализации 
личности. Вып. 6 / Под ред. Л. А. Коростылевой. СПб., 2002.  
8.Хусаинов Р. М. Зависимость психологического здоровья учителя от 
возраста и стажа педагогической деятельности: Автореферат дисс. на 
соискание уч. степени кандидата психологических наук. Казань, 2006. 

Март Понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, 
направленной на развитие педагога как субъекта 
информационного общества, способного к созданию знаний, 
умеющего оперировать  информацией для получения нового 
интеллектуального и/или деятельностного результата. Обмен 
опытом работы. Презентации слушателей (семинар). 

 По мере широкого распространения ИКТ, возрастающего опыта 
их использования в образовательном процессе в контексте 
компетентностного подхода  возникает понятие ИКТ - 
компетентности педагога. ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность 
учителя. ИКТ-грамотность – знания о том, что из себя представляет 
персональный компьютер, программные продукты, каковы их 
функции и возможности, это умение «нажимать на нужные кнопки», 
знание о существовании компьютерных сетей (в том числе Интернет).  
ИКТ - компетентность – не только использование различных 
информационных инструментов  (ИКТ-грамотность), но и 
эффективное применение их в педагогической деятельности. ИКТ-
компетентность педагога –   понятие комплексное. Три  аспекта ИКТ- 
компетентности:  
▪наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотности в 
сфере ИКТ; ▪эффективное, обоснованное применение ИКТ в 
образовательной деятельности для решения профессиональных  задач;  
▪понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, 
направленной на развитие педагога- профессионала как субъекта 
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информационного общества, способного к созданию новых знаний, 
умеющего оперировать массивами информации для получения нового 
интеллектуального и  деятельностного  результата. 
********** 
1.Акулова О.В., Ключевые компетенции как цель и результат 
современного образования.    
2.Грицков Д.М., Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Подготовка педагогич. 
кадров к разработке авторских Интернет-ресурсов, 2008   
3.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности 
будущих учителей средствами инновационных технологий: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. Брянск, 2002. 19 с. – С.14 
4.Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей 
теории культуры личности. //   
5.Оробинский А.М. Основы информационно-педагогической 
компетентности преподавателя вуза. Ростовский Государственный 
педагогический университет, 2012,   

http://rspu.edu.ru/conferences/conference4 
Апрель XI Международная научно-практическая  конференция 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Информационная культура современного учителя 
как фактор его  профессионального развития и  успешной 
профессиональной деятельности в целях повышения качества 
образования и сохранения здоровья школьников».  
        Осознание роли информации в общественном развитии. В 
широком социокультурном контексте рассматриваются такие 
феномены, как информационное общество, информационная среда, 
информационные ресурсы, информационная культура как различных 
групп, так и отдельной личности. Основные категории - «знание», 
«информация», «культура». Эти понятия отражают ресурсы, 
уникальные по своему характеру. Аспект ресурсов будущего  в 
интеллектуальном развитии  человека. Информационное 
профессиональное сообщество как  условие устойчивого развития 
профессионализма педагога. Информационная культура становится 
важнейшим фактором успешной профессиональной и 
непрофессиональной деятельности, а также социальной 
защищенности личности в информационном обществе.  Современные 
изменения в информационной культуре обусловили изменения в 
профессиональной деятельности учителя. Вопросы подготовки и 
переподготовки педагогов к работе в новых условиях являются 
чрезвычайно актуальными.  Рассмотрение процесса образовательной 
деятельности учителей по освоению ими информационной культуры  
в парадигме профессионального развития. 
1.Зайцева О.Б. Формирование информационной компетентности 
будущих учителей средствами инновационных технологий: Автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. Брянск, 2002. 19 с. – С.14. 
2.Кузнецов А.А., Хеннер Е.К., Имакаев В.Р. и др. «Информационно- 
коммуникационная компетентность современного учителя». - 
Информатика и образование. 2010. № 4. 
3.Кузьминов Я.И. Профессиональный стандарт педагогической 
деятельности (проект) // Вестник образования.– 2007.- № 7.- Ст. 17-24. 
4.Шилова О.Н. Информационно педагогический тезаурус и его 
функции в системе профессиональной подготовки специалиста 

http://rspu.edu.ru/conferences/conference4
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образования: теоретические основы становления. СПб., 2014. 158с.  
http://ria.ru/teacher/                http://school-collection.edu.ru/ 
http://standart.edu.ru/ - Федеральные государственные образовательные 
стандарты. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2016-2017 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2017-2018 уч. год. 

 

http://ria.ru/teacher/
http://school-collection.edu.ru/
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