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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.  

   Дошкольное воспитание должно стать полноценным преддверием школы, 
мобилизующим и организующим детскую любознательность, познавательные 
и творческие способности будущих школьников.  
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  Важнейшая задача общего среднего образования состоит в формировании 
умения учиться, самостоятельно добывать и применять новые знания, поскольку 
без фундаментального общего и политехнического образования, дополненного 
умениями и навыками самообразования, невозможно последующее 
профессиональное становление человека, систематическое повышение его 
квалификации или, в случае необходимости, перемены профессии. 
Важнейшим фактором, определяющим подход к организации учебно-
воспитательного процесса в общеобразовательной школе и в последующих 
звеньях системы образования является ориентация всех звеньев 
профессионального образования (профильные классы общеобразовательной 
школы, ПТУ, средние специальные и высшие учебные заведения) на 
оперативное развитие с опережением и своевременным изменением 
содержания, характера и объектов учебного труда, на перспективы развития 
различных  отраслей экономики страны. 

     Возрастающие требования к личностным и профессиональным качествам 
работников должны находить своевременное отражение в целях, содержа-
нии, методах, средствах и организационных формах обучения и воспитания. 

 Задача системы последипломного образования педагогических кадров в 
ИРОТ состоит в систематическом и оперативном обновлении и пополнении 
знаний о новейших достижениях и перспективах развития науки и умении 
применять эти достижения на практике. В сфере самообразования следует 
создавать условия, предоставляющие возможность каждому учителю 
непрерывно повышать свой профессиональный уровень, расширять 
общекультурный кругозор с учетом полученного ранее образования, 
интересов и потребностей. Работу по указанным направлениям повышения 
квалификации  в системе непрерывного педагогического образования в 
Институте развития образовательных технологий (ИРОТ) проводят  
заведующие кафедрами и руководители ВНИКов. 
      Реформирование системы послевузовского дополнительного 
профессионального образования педагогических кадров позволяет выделить 
ряд приоритетных направлений этой деятельности в работе научных кафедр 
Института развития образовательных технологий с ВНИКами и  
образовательными организациями. Основными  из них являются:  включение в 
учебно-тематические планы повышения квалификации педагогов вопросов, 
связанных с анализом качества используемых программ и применяемых 
инновационных технологий обучения, методикой самоконтроля и самоанализа 
профессиональных педагогических воздействий, педагогической 
диагностической успешности и результативности образовательного процесса, 
инновационной деятельности образовательных организаций  в связи с 
введением ЕГЭ, ОГЭ, ФГОС нового поколения,  организацией учебной 
деятельности, в соответствии с возрастными психофизическими особенностями 
обучающихся, активным участием самих преподавателей в научно-
исследовательской деятельности  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 
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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 2017-2018 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 
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 
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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 быть продолжено  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 совершенствованию  механизмов 
осуществления преемственности и непрерывности в образовательных 
организациях и 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; 
    - 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», «Здоровый ребенок», 
«Экология» - год экологии; «Юный патриот»; 
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        - 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,    
которые уже разработаны и апробированы в профессиональной педагогике. 
Логика подобных исследований представляется следующей схемой: 

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

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

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

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

- ознакомление с инновационными направлениями в технологиях обучения 
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и воспитания и др. 
      В основу последипломного педагогического образования наряду с 
системным, междисциплинарным и комплексным (программно-целевым) 
подходами должен быть положен информационный подход. Это означает, что 
необходимая надежность результатов прогнозирования может быть обеспечена 
лишь в том случае, если на основании проводимых исследований информация 
будет своевременно включаться в практическую деятельность в области 
непрерывного 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 духовно-нравственной, грамотной,  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  2017–2018 

учебном году будет осуществляться на следующих кафедрах:  
1. Кафедра управления – Новикова Галина Павловна, ректор ИРОТ, д.п.н., 

д.психол.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра исследования 
инновационной деятельности в образовании ФГБНУ  «Институт стратегии 
развития  образования РАО» 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. 
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4. Кафедра русского языка и литературы  - зав. кафедрой Гостева 
Юлия Николаевна, к.п.н., ст.н.с. Центра филологического образования ФГБНУ 
"Институт стратегии развития образования РАО",   

5. Кафедра математики – зав. кафедрой Смирнов Владимир Алексеевич   
д.ф.-м.н., профессор.   

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,        
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 2017-2018 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; 

-  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.  
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С учетом пожеланий руководителей ВНИКов определяем актуальные 
задачи повышения квалификации руководителей и педагогов ОО на 2017-2018 
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, в новом учебном году плодотворного 

сотрудничества с Институтом в русле инновационно-исследовательской  
деятельности, творческих успехов,  здоровья и процветания!   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ 
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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,   д.п.н., профессор, академик МАНПО 

 
Модульный курс: «Реализация ФГОС общего образования: управленческие, 

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

научно-методическое обеспечение». 
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Основные направления научно-методической работы   
1. Разработать и апробировать механизмы реализации ФГОС в средней и  

старшей школе. 
2. Апробировать на практике методику «Зеркало инновационных 

преобразований» как инструмент развития образовательной организации. 
3. Выявить психолого-педагогические, организационно-деятельностные 

условия по реализации ФГОС в ОО, построению и анализу современного урока. 
6. Подготовить статьи по актуальным проблемам развития образовательной 

организации на основе инноваций и представить их на XII Международной 
научно-практической конференции, которой традиционно завершается учебный 
год НОЧУ ИРОТ. 

 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь 
 

Повышение аналитического потенциала руководителей 
образовательных организаций. 

Октябрь Разработка механизмов реализации ФГОС в средней и  
старшей школе. 

Лекция. Три группы результатов. Преемственность 
формирования УУД. Критерии экспертизы уроков, 
ориентированных на реализацию ФГОС.  

Практическая часть занятия. Экспертиза 
видеофрагментов уроков, ориентированных на реализацию 
ФГОС.  

Ноябрь Развитие образовательной организации на основе 
инноваций. 

Образовательные инновации и их характеристики. 
Сопротивление инновационному развитию образовательной 
организации. Концепция развития образовательной 
организации. Миссия образовательной организации.  

Практическая часть занятия. Методика «Зеркало 
инновационных преобразований» как инструмент развития 
образовательной организации. 

Декабрь Организационная культура образовательной организации 
.Лекция. Источники организационной культуры. 

Типологии организационной культуры. Диагностика и анализ 
организационной культуры. Эволюция образовательной 
организации и ее организационная культура. 

Практическая часть занятия. Анализ организационной 
культуры ОО по методике Ясвина.  

Январь Командная деятельность в образовательном учреждении, 
построение  эффективной команды 

Лекция. Команда и ее эффективность в условиях 
внедрения инноваций. Руководство командой, 
ориентированной на внедрение нововведений. Способы 
формирования эффективной команды педагогов. Лидерство в 
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педагогической команде. 
Практическая часть занятия. Деловая игра по 

командообразованию. 
Февраль Проблемный педсовет на основе системно-деятельностного 

подхода.  
Лекция. Системно-деятельностный подход. Мотивация 

труда работников образовательных организаций на 
нововведения. Мотивационный процесс. 

Практическая часть занятия. Разработка фрагмента 
банка инновационных идей модернизации системы общего 
образования.  

Март Особенности организации деятельности в условиях 
реализации ФГОС общего образования (по уровням) 

Лекция. Государственно-общественный характер 
управления образованием и расширение общественного 
участия в управлении образованием на основе требований 
ФГОС общего образования (по уровням). 

Педагогический аспект введения ФГОС общего 
образования: кадровый ресурс образовательного учреждения 

Практическая часть занятия. Диагностика и экспертная 
оценка профессионального имиджа и уровня коммуникативной 
компетентности педагога/руководителя 

Апрель XII Международная научно-практическая конференция. 
«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Результаты инновационных подходов в управлении 
введением и реализацией ФГОС. 
Доклады директоров по темам исследования.   

Май Управление качеством образования в образовательных 
организациях на основе анализа результатов оценочных 
процедур. 
Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 учебный год.  
Обсуждение плана работы кафедры на 2018-2019 учебный год. 
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КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

 
Основные направления научно-методической работы  повышения 

квалификации педагогов – дошкольников  по использованию интерактивных 
средств обучения   воспитанников детских дошкольных учреждений   на основе 

компьютерных программ (2017-2018 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: « 
«Инструменты информационно-коммуникационных технологий в дошкольной 
образовательной организации в свете требований ФГОС дошкольного 
образования. Виртуальный детский сад».  

               3.Научно-экспериментальная деятельность. 
          Основные направления деятельности: 



13 
 

- 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. 

 
Время 

проведения Темы занятий 

Сентябрь 

Утверждение плана работы кафедры информатики и инфор-
мационных коммуникационных технологий на 2017-2018 уч.г.  
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 

Лекция (2ч. содержание) 
Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области образования. Закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации», ФГОС 
дошкольного образования.  
Нормативно–правовые  
документы  Федерального  и 
регионального уровней, 
регулирующие  область   
образования с использованием  
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учебных навыков  детей 
дошкольного возраста на основе  
ИКТ, в условиях реализации 
Федеральных государственных 
стандартов дошкольного 
образования. 
 
Преемственность и непрерыв- 
ность математического образо-
вания дошкольников. Раздел 
ФГОС ДО «Познание» ФЭМП. 
Математика и информатика 
«Живая математика»  
(Новикова Г.П., Зюзина Т.Н.) 

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 стан-
дарт 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-
коммуникационная 
компетентность педагога в 
дошкольной организации. 
Виртуальный детский сад -  
развитие речи  и речевого  
общения.   (Ушакова О.С.)  
 
«Особенности современной 
коммуникации в 
мультикультурном социуме» 
(Зюзина Т.Н.) 
 

Практическое занятие 
(круглый стол) - 4часа. 
Обсуждение вопросов: 
2.1.Информационно-комму-
никационные технологии, их 
определение и понимание. 
Профессиональная компетент-
ность педагога дошкольного 
образования.  
2.2. Информационно- 
коммуникационная 
компетентность. Создание 
электронного  портфолио.  
4.Информационная культура 
5.Классификация  компьютер-
ных программ для   
дошкольного образования. 

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

Декабрь 
2.3. Возможности компьютер-
ных  технологий, ориентиро-
ванных на создание информа-
ционного пространства  
дошкольной организации. 
Виртуальный детский сад для 
воспитателя.  
2.4  Другие мультимедиа 
программы в сфере 

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. 



15 
 

дошкольного образования. 
Программа «Киностудия» 

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

2.5. Метапредметность  в 
обучении  дошкольников.  
-Проектирование,  проектная 
деятельность, метод проектов, 
проектное мышление.  
-Объектно-ориентированный 
интерфейс. Elite Panaboard UB-
T580. 
Отработка навыков и основ-
ных методических принципов  
использования Elite Panaboard 
UB-T580.  
-Интерактивная доска в 
классе: 
-Интерактивный комплекс: 
состав и особенности и 
рекомендации по установке. 
Подключение, начальная 
настройка, калибровка. 

Практическое занятие - 4часа 
Вопросы для обсуждения. 
1.Метапредметность в 
обучении. 
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 
программного обеспечения 
«Виртуальный детский сад». 
2.7. Основные возможности и 
функции  данного программ-
много обеспечения 
Комарова И.И. 
Баландин Д.Л. 

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 многостранич-
ных 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. 
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4. Подготовить отчет. 
            Практико-значимый зачет.   Международная конференция.  Итоги. 

Апрель Защита практико-значимой 
работы 

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

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

Секция:  «Информационно-коммуникационная компетент-
ность педагога дошкольной образовательной организации» 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 уч.г.  
Обсуждение плана  работы кафедры на 2018-2019 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.  

 
        Зав.кафедрой ИКТ, к.п.н., доцент, член-корр. МАНПО   Зюзина Т.Н. 
Руководители проекта «Виртуальный детский сад» - Комарова Т.С. – д.п.н., 
профессор, академик МАНПО, Комарова И.И. – к.п.н., профессор, академик 
МАНПО, Баландин Д.Л. – генеральный директор «Е-Паблиш» 
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КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

Основные направления научно-методической работы   
1. Продолжить работу по изучению нормативной базы учителей начальных 

классов. Познакомить слушателей курсов с новым Федеральным перечнем 
учебников, а также значительное внимание уделить методике  использования 
электронных форм учебников на уроках. 

2. Особое внимание уделить использованию электронных образовательных 
ресурсов, в том числе электронных форм учебников в учебном процессе 
начальной школы.  

3. Продолжить работу по построению и анализу современного урока. 
4. Уделить внимание организации проектной и внеурочной деятельности 

по учебным предметам начальной школы. 
5. При освещении различных тем увеличить внимание к следующим 

учебным предметам: Литературное чтение, Окружающий мир, Математика, 
Русский язык. 

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

7. Опытно-экспериментальную работу по учебным предметам и 
внеучебным занятиям проводить 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 2017-2018 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.  

Практическая часть занятия. Анализ рабочих программ. 
Ноябрь Проектирование, реализация и  анализ современного урока 

в свете требований ФГОС начального общего образования. 
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Лекция. Урок и его структура. Проектирование урока и 
разработка технологической карты. Проведение урока и его 
анализ. Психологические особенности построения урока в 
начальной школе. Использование рабочих тетрадей и 
электронных учебников для повышения эффективности уроков 
и развития интереса к обучению в школе.   

Практическая часть занятия. Просмотр и анализ 
видеоурока. 

Декабрь Организация проектной деятельности младших 
школьников.  

Лекция. Особенности организации проектной деятельности 
на уроке и во внеклассной работе в начальной школе. 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 Информационные и телекоммуникационные технологии в 
начальной школе. 

Лекция. Педагогические программные средства. 
Возможности интернет-технологии в учебном процессе. 
Интернет-ресурсы,  цифровые  и электронные образовательные 
ресурсы. Дистанционное обучение младших школьников.  

Практическая часть занятия. Анализ педагогических 
программных средств обучения младших школьников. 

Февраль Этнокультурная деятельность в начальной школе. 
Лекция. Этнокультурная деятельность в начальной школе: 
концепции,  исследования,  учебно-методическое обеспечение, 
инновации. 

Март Подготовка к Всероссийской проверочной работе по 
русскому языку и математике в 4 классе.  

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

Практическая часть занятия. Разбор заданий 
Всероссийских проверочных работ по русскому языку и 
математике в 4 классе за 2016—2017 учебный год. 

Апрель XII 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 2017-2018 учебный год.  
Обсуждение плана работы кафедры на 2018-2019 учебный год. 
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КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Гостева Юлия Николаевна  
зав. кафедрой ИРОТ,  к.п.н., с.н.с. ФГБНУ ИСРО РАО 

 
Основные направления научно-методической работы   

         В 2017-2018 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, Концепции преподавания русского языка и 
литературы в школах Российской Федерации.   
           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; 
Концепции преподавания русского языка и литературы в школах Российской 
Федерации; 
      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 обновления содержания образования при обучении 
русскому языку и литературе в условиях современной информационно-
образовательной среды; формирование функциональной грамотности учащихся 
при обучении русскому языку,  овладения  приемами работы с текстом, 
овладение современными средствами обучения, в том числе и электронными. В 
связи с этим в 2017-2018 учебном году в центре профессионального 
исследования оказываются актуальные вопросы методики:   

• Методы и приемы формирования функциональной грамотности при 
обучении русскому языку в основной школе. 

• Методы и приемы формирования метапредметных умений (работа с 
текстом) при обучении русскому языку в основной школе. 

• 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 текстовых и 

информационно-коммуникационных технологий при обучении русскому языку 
и литературе.   
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• Современные формы аттестации учителя-словесника.  
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 лекции и практического занятия 

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 2017–2018 учебном году и эффективные способы 
подготовки учащихся к экзамену по предмету. 

 
Ноябрь 

Итоговая аттестация по литературе (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2017–2018 
учебном  году и эффективные способы подготовки учащихся 
к экзамену по предмету. 

 
Декабрь 

Основные направления и формы использования текстовых и 
информационно-коммуникационных технологий при 
обучении русскому языку и литературе.   

 
Январь 

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

 
Февраль 

Методы и приемы формирования метапредметных умений 
(работа с текстом) при обучении русскому языку в основной 
школе. 

Март Методы и приемы формирования функциональной 
грамотности при обучении русскому языку в основной школе. 

 
Апрель 

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

Семинар: «Совершенствование профессиональной 
компетенции учителя русского языка и литературы   в 
свете требований современного  ФГОС и реализации 
Концепции преподавания русского языка и литературы в 
школах РФ» 
(Презентация инновационных разработок преподавателей 
русского языка и литературы).  

Май Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 уч. год 
Обсуждение плана  работы кафедры на 2018-2019 уч. год 

 
  



21 
 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 
 

Смирнов Владимир Алексеевич – 
зав. кафедрой, профессор, д.ф.-м.н. 

 
Основные направления научно-методической работы 

  
1. В 2017-2018 учебном году не предполагается существенных изменений в 

содержании работы учителей математики. Это позволяет сконцентрироваться на 
вопросах преподавания геометрии, внимание к которым в процессе бурного 
реформирования последних лет было ослаблено. Понятно, что это не означает 
игнорирования других актуальных вопросов методики преподавания 
математики. 

2. Поскольку одного занятия в месяц мало для эффективного повышения 
профессиональной квалификации, слушателям будет предоставлена 
возможность индивидуальных консультаций с помощью Интернета. Часть 
дополнительных материалов будет размещаться на авторском сайте 
В.А.Смирнова.  

3. Уделять внимание содержанию и формам государственной итоговой 
аттестации по математике, министерских проверочных работ. С этой целью в 
начале года проанализировать демоверсии 2018 г., а также постоянно 
отслеживать появляющиеся тренировочные варианты ЕГЭ и ОГЭ по 
математике. 

4. Включить в тематику курсов 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 к творческой работе слушателей. Консультировать 
подготовку их статей по актуальным проблемам математического общего 
образования и представить их на XII Международной научно-практической 
конференции «Инновационная деятельность в образовании», которой 
традиционно завершается учебный год НОЧУ ИРОТ.  
 

  
Месяц 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь Проблемы преподавания математики в начале учебного 
года.  
Лекция-вебинар. Федеральный перечень учебников математики 
на 2017–2018 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 слушателям курсов в построении индивидуального 
плана профессионального развития и организации 
исследовательской деятельности. 
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Октябрь Проектирование и реализация обучения математике по  
ФГОС ООО.  
Лекция. Результаты Государственной итоговой аттестации 
(ЕГЭ) за       2017 г. и результаты приема на математический 
факультет МПГУ. 
Необходимость усиления геометрической составляющей 
математической подготовки школьников. Основания 
геометрии. Аксиомы и теоремы. Задачи на доказательство. 
Практическая часть занятия. Решение геометрических задач 
на доказательство. 

Ноябрь Проектирование, реализация и  анализ современного урока 
геометрии  с использованием ЭФУ и компьютерной 
программы GeoGebra (Предполагается проведение занятия 
в компьютерном классе). 
Лекция. Урок  с использованием ИКТ и его структура. 
Основные возможности программного пакета  GeoGebra при 
изучении геометрии. Геометрические места точек.  
Практическая часть занятия. Решение задач на построение 
циркулем      и линейкой.  

Декабрь Организация учебно-исследовательской деятельности 
школьников.  
Лекция. Организация исследовательской деятельности на уроке 
и во внеклассной работе. Темы и виды проектов. 
Использование программного пакета  Geogebra в проектной 
деятельности при изучении геометрии. Геометрические задачи 
на нахождение наибольших и наименьших значений.  
Практическая часть занятия. Классические задачи Герона, 
Фаньяно, Ферма, Штейнера, изопериметрическая задача и др. 

Январь Организация внеурочной деятельности на ступени 
основного и среднего (полного) общего образования.  
Лекция. Виды внеклассной работы. Факультативная работа по 
математике. Трудные геометрические задачи профильного ЕГЭ 
по математике. 
Практическая часть занятия. Теоремы Менелая, Чевы и их 
применение к решению задач. Обсуждение заданий,  
выполненных слушателями курсов в программе GeoGebra. 

Февраль Использование компьютерной анимации при изучении 
стереометрии (Предполагается проведение занятия в 
компьютерном классе). 
Лекция. Геометрия пространства. Изображение 
пространственных фигур. Анимация объектов в программе 
Geogebra. 
Практическая часть занятия. Построение сечений 



23 
 

многогранников. Обсуждение заданий,  выполненных 
слушателями курсов в программе GeoGebra. 

Март Подготовка к государственной итоговой аттестации по 
математике. 
Лекция. Основные типы трудных задач по стереометрии на 
профильном ЕГЭ. Задачи на нахождение объемов и площадей 
поверхностей тел в пространстве. 
Практическая часть занятия. Решение задач на нахождение 
расстояний от точки до прямой, от точки до плоскости, между 
двумя скрещивающимися прямыми. Обсуждение заданий,  
выполненных слушателями курсов в программе Geogebra. 

Апрель XII 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 Анализ работы кафедры за 2017–2018 учебный год.  

Составление плана работы кафедры на 2018–2019 учебный год. 
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КАФЕДРА ФИЗИКИ 
Холина  Светлана Александровна - зав. кафедрой,  к.п.н., доцент 

  
Основные направления научно-методической работы 

  
«Повышение качества образования по физике в условиях реализации 

концепции профильного обучения в средней школе» в 2017-2018 учебном году 
 

Актуальность. Повышение уровня качества образования по физике 
является неотъемлемым требованием модернизации российского образования в 
целом. На современном этапе выдвигаются определённые требования к 
профессиональным качествам учителя физики в условиях реализации 
концепции профильного обучения в средней школе. Они направлены на особые 
условия для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся в 
основной школе и осознанного выбора ими профиля в средней школе для 
достижения личностного результата обучения физике. 

Цель: реализация содержания курса физики на предпрофильном и 
профильном уровнях на основе авторского учебно-методического комплекта 
(под ред. Л.С. Хижняковой). 

Задачи: 
1. Выявить условия реализации предпрофильной подготовки обучающихся в 
основной школе.  
2. Разработать и апробировать методики и технологии обучения физике на 
углублённом уровне для достижения личностного результата обучения физике. 
3. Создать условия для реализации содержания курса физики на 
предпрофильном и профильном уровнях. 
4. Апробировать методики и технологии направленные на развитие 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также на их 
осознанный выбор будущей профессии. 

Ожидаемым результатом работы семинара является методическая 
поддержка учителей физики в условиях реализации концепции профильного 
обучения в средней школе.  

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

Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры физики на 2017-2018 
учебный год. 
Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении физики. 

Октябрь Концепция профильного обучения и условия её реализации в 
обучении физике. 

 Ноябрь Условия повышения качества образования по физике в 
современной школе. 

 Декабрь Содержание курса физики основной школы в условиях 
реализации предпрофильного обучения на примере авторского 
курса (под ред. Л.С. Хижняковой).  
Диагностическая работа №1. 

Январь Содержание курса физики средней школы в условиях 
реализации профильного обучения на примере авторского 
курса (под ред. Л.С. Хижняковой). 

Февраль Проектная и исследовательская деятельность учащихся по 
физике. 

Март Изучение элементов астрономии и астрофизики в средней 
школе.  
 

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

Секция: «Исследовательский проект как компонент 
государственной итоговой аттестации обучающихся в 
условиях перехода на новые образовательные стандарты».  
Мастер-класс: «Мой опыт реализации проектной                       
и исследовательской деятельности учащихся по физике». 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 уч. год.      
Обсуждение эскизного тематического плана работы кафедры  
физики  на 2018-2019 учебный год. 
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КАФЕДРА БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ 
 

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

 
Основные направления научно-методической работы 

«Подготовка учащихся к Всероссийским проверочным работам по учебным 
предметам биологии, географии и химии»  

  
Организационно-методический раздел 

1.1 .Цели и задачи курса повышения квалификации 
Курс «Подготовка учащихся к Всероссийским проверочным работам 

по биологии, географии и химии» - новый курс повышения квалификации, 
призванный познакомить учителей биологии, географии и химии с новыми 
требованиями к проверочным испытаниям учащихся в рамках 
внутришкольного мониторинга качества образования (ВМКО).  
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 особенностями Всероссийских проверочных работ 

как инструмента ВМКО. 
2. Обозначить подходы к изучению учебного предмета в соответствии с 

требованиями ВПР. 
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, предъявляемые к инструментам проверки качества образования 
по предметам естественнонаучного цикла и географии; 
- способы педагогической деятельности по проектирования и реализации 
подготовки учащихся к Всероссийским проверочным работам; 
- место и роль Всероссийских проверочных работ в системе учебных предметов 
биологии, географии и химии; 

уметь 
- организовать подготовку учащихся к процедуре Всероссийской проверочной 
работы;  
- проводить оценку результатов, полученных в ходе проведения ВПР и 
поэлементный анализ собственной педагогической деятельности по учебному 
предмету; 
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- использовать возможности Всероссийских проверочных работ для 
диагностики собственных профессиональных результатов;  

владеть 
- трудовыми действиями, необходимыми знаниями и умениями по подготовке и 
проведению ВПР.   
 
 

Время 
проведения Темы занятий  

Сентябрь 

Утверждение  плана работы кафедры биологии, географии, химии  
на 2017-2018 учебный год. 
Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий (биологии, географии, химии). 

Октябрь 
Введение в курс 
Всероссийские проверочные работы по предметам 
естественнонаучного цикла и географии 

Ноябрь Подготовка учащихся к Всероссийским проверочным работам по 
биологии, географии и химии 

Декабрь Оценка результатов, полученных в ходе Всероссийской 
проверочной работы и коррекция педагогической деятельности 

Январь 
Педагогическая деятельность по организации подготовки учащихся 
к Всероссийским проверочным работам в ходе обучения биологии, 
географии и химии 

Февраль Предметное обучение биологии, географии и химии в свете 
требований Всероссийских проверочных работ 

Март Выявление результативности обучения биологии, географии и 
химии 

Апрель 

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

Секция: «Подготовка учащихся к Всероссийским проверочным 
работам 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  2017-2018 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2018-2019 уч. год. 
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                                                КАФЕДРА ИСТОРИИ 
 

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

 
 
 

Время 
проведения  

Темы занятий 

Сентябрь Самостоятельная работа. 
Формирование учебно-методических комплектов по 
истории и обществознанию для основной и средней школы 
на 2017-2018 учебный год. 
Консультации 

Октябрь 
 
 

Лабораторно-практическая работа.  
Подготовка диагностического исследования для учащихся 
выпускных классов по курсу обществознания с учётом 
требований Концепции преподавания обществознания в 
Российской Федерации. 
Консультации. 

Ноябрь  Лекция.  Организация проектной деятельности 
обучающихся 10-11 классов. (канд. пед. наук, доцент 
А.В. Половникова) 
Лабораторно-практическая работа.  
Учебный проект в курсе «Обществознание» 
Консультации. 

Декабрь Лекция.  Проблемы формирования функциональной 
грамотности обучающихся на уровне основного общего 
образования и среднего общего образования (к.п.н.,  
доцент А.В. Половникова) 
Семинар.  Особенности формирования правовой и 
финансовой грамотности обучающихся 6-9 и 10-11 
классов. 
Консультация 

Январь 
 

Практическая работа. Подготовка материалов для 
публикации в ежегодных сборниках Института развития 
образовательных технологий и Московского городского 
педагогического университета 

Февраль 
 

 

Лекция.   Требования и особенности проведения ЕГЭ по 
истории и обществознанию в 2018 году (канд. пед. наук, 
доцент А.В. Половникова) 
Семинар.  Подготовка выпускников средней школы к 
Единому государственному экзамену по истории и  
обществознанию в 2018 году. 
Консультация 
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Март 
 

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

Апрель 
 

 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность в образовании». 

Секция. V Всероссийская конференция «Актуальные 
вопросы гуманитарных наук: теория, методика, 
практика». 
Лекция. Нормативно-правовая база преподавания 
истории и обществознания в 2018-2019 учебном году. 
(канд. пед. наук, доцент, академик МАНПО А.А. Сорокин) 
Консультация 

Май  Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2018-2019 уч. год 
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

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

 
Основные направления научно-методической работы    

 
Время 

проведения 
Форма работы Тема работы Задания Сроки и форма 

отчетности 
Сентябрь  Концепция Федеральной целевой программы развития  образования до 2020 года и   

направления деятельности ИРОТ в рамках Национального проекта «Образование» и 
ФГОС нового поколения. 
  Обсуждение и утверждение  плана работы кафедры иностранных языков   на 2017-
2018 учебный год. 
 

Октябрь Лекция  с 
презентацией 

«К изучению 
страноведения 
Великобритании» 

Обсуждение плана 
работы в 2017-18гг. 
и получение 1,2, 3 
диагностических 
заданий  

Осмысление 
заданий, разработка 
методики 
проведения  

 Ноябрь   Лекция с 
презентацией  

«Формирование 
автономии учащих-
ся в изучении ино-
странного языка» 

Подготовка к 
проведению 
диагностик 

Разработка подходов 
к проведению 
диагностики  

Декабрь   Самостоятель-
ная работа по 
подготовке и 
проведению 
диагностик 
1,2,3 

Реализация 
диагностических 
заданий для 
формирования 
учебных 
компетенций 

Проведение 
диагностик и 
обработка данных 

Подготовка итогов 
1,2, 3 диагностик с 
аналитическим 
отчетом каждого 
учителя 

Январь   Самостоятель-
ная работа, 
обработка и 
осмысление 
итогов 
диагностик 

Выполнение 
заданий на 
формирование 
компонентов 
языковой 
компетенции 

Самостоятельный 
подбор и 
применение 
материалов, 
текущая 
корректировка 

Сдача итогов 1,2,3 
диагностик с 
аналитическим 
отчетом - до 30 
января 2018г. 

Февраль   Лекция с 
презентацией 

«Некоторые подхо-
ды к созданию сов-
ременной образо-
вательной среды» 

Сравнение 
результатов 
диагностик, 
групповой анализ 

Доработка итогов и 
аналитических 
отчетов, по мере 
необходимости 

Март  Самостоятель
ная работа по 
применению 
коммуникативн
ых методик 

Упражнения на 
закрепление 
навыков 

Диагностика ус-
пешности примене-
ния материалов, 
текущая 
корректировка 

Разработка новых 
предложений по 
внедрению 
коммуникативных 
методик 

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

Секция:  «Обсуждение особенностей современной коммуникации  
в мультикультурном социуме». 
Подведение итогов, оценка результатов диагностики. 
Отчет об итогах применения методических материалов  

Май Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 учебный год.      
Обсуждение плана работы кафедры  на 2018 -2019 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 
                                     1. Учебная работа 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 
 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры  музыкального  
и этнокультурного образования  на 2017-2087 учебный год.   
Определение эффективности использования инновационных  
педагогических технологий  по введению ФГОС ДО и ФГОС 
НОО нового поколения. 

Октябрь Обновление содержания общего музыкального образования в 
соответствии с ФГОС, Примерными основными образова-
тельными программами и «Концепцией преподавания 
учебного предмета «Музыка» (2017г.).  
Консультации на основе новой авторской базы 
информационных ресурсов (дистанционно).  

Ноябрь 
   

 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 
Лекция 
Консультация по подготовке статьи в сборник XII Международной 
научно-практической конференции «Инновационная деятельность 
в образовании» 

  Декабрь Этнокультурная деятельность в современных образова-
тельных организациях и учреждениях культуры: опыт, 
проблемы, перспективы.  
Консультации на основе новой авторской базы 
информационных ресурсов (дистанционно) 

Январь Современные технологии проектной деятельности в 
музыкальном образовании (на материалах учебников Т.И. 
Баклановой «Музыка»,1-4 класс, М.: Дрофа-Астрель, 2017г.) 
• Лекция 
• Круглый стол 

Февраль 
  

Педагогическое проектирование авторских программ по 
музыке и народной культуре для преемственной 
образовательной системы «Детский сад - начальная школа».  
Консультации  (дистанционно). 

Этнокультурная деятельность в начальной школе. 
Лекция. Этнокультурная деятельность в начальной школе: 
концепции,  исследования,  учебно-методическое 
обеспечение, инновации. 



32 
 

 Март 
 

Основы духовно-нравственных  культур народов России 
ОДНКНР  
Лекция. 

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

Секция: «Актуальные проблемы этнокультурного 
образования в современной образовательной организации» 
Круглый стол: «Повышение этнокультурной и 
этнопедагогической компетентности педагогов» 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2018-2019 уч. год 

  
 

2.Научно-исследовательская и научно-методическая работа 
 

1.Составление электронной базы информационных ресурсов для слушателей. 
                                                   В течение учебного года  

2.Разработка учебно-методического пособия по организации проектной 
музыкальной и этнокультурной деятельности школьников. 
                                                        Октябрь - апрель 
3.Подготовка к переизданию учебников «Музыка» (1-4 класс) с учетом  новой 
Примерной основной образовательной программы и «Концепции преподавания 
учебного предмета «Музыка»».    
4.Публикации 10  учебно-методических и научных работ по актуальным 
проблемам развития образовательных технологий современного  музыкального 
и этнокультурного образования 
                                                      В течение учебного года 
5.Участие в научно-практических конференциях НОЧУ ДПО «Институт 
развития образовательных технологий». 
                                                     В течение учебного 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 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры изобразительного искусства, 
художественного труда и дизайна на 2017-2018 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:  
– определение условий внедрения ФГОС нового поколения в 
образовательной организации по ПООП НОО; 
– проектирование образовательного процесса, направленного на 
реализацию ФГОС общего образования в соответствии с ПООП НОО; 
– 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; 
– оценка образовательного процесса и образовательных результатов 
обучающихся. 
Тема практического занятия:  «Осень в русских народных традициях  и 
традициях народов мира» 

Диалог культур: Россия – Япония. 
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 
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.  
Осень в творчестве японских художников. 

Цель – повышение поликультурной и этнопедагогической компетентности 
педагогов. 
     Практическое занятие направлено на развитие эстетического 
восприятия природы, чувства прекрасного, устойчивого интереса к 
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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: 
сбор урожая. Праздник хлеба 

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. 

Культура почитания хлеба в России и у народов мира. 
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 
народным праздникам и отражения осенней тематики в творческой работе. 

На занятии предлагается внимательно рассмотреть народные 
праздники, связанные с почитанием хлеба в традициях народов мира. 
     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 
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другого человека. 
Тема практического занятия: «Зима. Народные традиции России и 
народов мира. Празднование нового года в странах мира» 

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

Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа и 
других национальностей, 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.  

Празднование Нового года в культуре народов мира. 
      Цель – повышение поликультурной 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.  
Новогодние игрушки народов мира» 

Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа, 
воплощенные в зимних народных игрушках, их значение в современной 
жизни. 

Новогодние игрушки народов мира. Ценность новогодней игрушки как 
средства формирования культуры личности современного школьника. 
      Цель – повышение поликультурной 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. 

 
 
 
 



36 
 

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 
и традиции народов мира» 

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

Традиционные духовно-нравственные ценности русского народа и 
народов мира, 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.  
Весенние праздники народов мира. 

     Цель – повышение поликультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
      Практическое занятие направлено на развитие эстетического 
восприятия природы, чувства прекрасного, устойчивого интереса к 
русским народным праздникам и отражения осенней тематики в 
творческой работе. 

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

Выполнить творческие композиции с использованием современных 
технологий. 

Март Практика применения электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Вопросы: 
1. 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 и 
традиции народов мира» 

   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. 



37 
 

      Русские народные праздники: Летние Святки. Семик. Троица. 
Русальная неделя. Иван Купала. 

 Летние праздники народов мира. 
      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 ХII 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 2018/2019 учебный год. 
7. Планирование мастер-классов преподавателей. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2018-2019 уч. год 
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

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

 
Тематическое планирование курса: 

«Правовая культура современного учителя как фактор его 
профессионального роста и  успешной профессиональной деятельности  

в целях повышения качества образования   
и сохранения здоровья школьников» 

 
Цель: Формирование правовой культуры как совокупности знаний, навыков, 
умений, а также - правового поведения, необходимых учителю  для 
осуществления  профессиональной деятельности. 
 
  История показывает, что только тогда правотворческая и 
правоприменительная деятельность становится эффективной, когда в этих 
процессах, наряду с мощными самоорганизующимися началами, приоритетное 
место занимает и сознательное, организующее творчество, умная работа. При 
изучении этих сознательных и созидательных процессов в правотворчестве и 
правоприменении теория права формулирует тему правосознания и правовой 
культуры. 
Воспитание школьников невозможно без высокого уровня правовой культуры 
учителя.  

Правовая культура  —
  это  состояние  правосознания,  законности,  совершенства  законодательства  
и  юридической  практики,  выражающее  утверждение  и  развитие  права  как  
социальной  ценности,  то  есть  своего  рода  «юридическое  богатство»  общес
тва  (проф.  С.С.  Алексеев)»  [6,  с.  64] 

Правовая  культура  общества  —
  часть  общей  культуры,  совокупность  ценностей  в  правовой  области,  отра
жающая  правовую  действительность  данного  общества  (законность,  правоп
орядок,  правовое  сознание,  состояние  законодательной  системы,  порядок  п
равоведческой  деятельности). 

Правовая  культура  —
  комплексное  понятие,  которое  может  рассматриваться  с  разных  сторон.  Э
то  и  уровень  правовой  жизни  общества,  обеспеченности  свободы  поведени
я  со  стороны  государства,  которая  строится  на  взаимной  ответственности  
государства  и  индивида;  и  состояние  правовой  системы,  зрелость  ее  право
творческих  и  правоприменительных  органов;  и  знание  правовых  принципов
,  руководство  правом  как  общеобязательным  правилом  поведения,  нетерпи
мое  отношение  к  правонарушениям  каждым  членом  общества.  

Правовая  культура,  прежде  всего,  выражается  в  соблюдении  принцип
ов  права.    
  Правовая культура учителя физической культуры зависит, прежде всего, 
от уровня развития его правового сознания, т. е., от того  насколько глубоко 
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освоены им такие правовые феномены, как ценность прав и свобод человека, 
ценность правовой процедуры при решении споров, поиска компромиссов и т. 
д., насколько он информирован в правовом отношении, его профессиональная 
компетентность какова установка учителя на соблюдение правовых 
предписаний и. д. 
Актуальность формирования  правовой  культуры  учителя. 

Бережное отношение к правовой культуре есть условие социального 
прогресса, гарантия эффективности усилий по совершенствованию  личности 
педагога.  В психологической структуре гражданской культуры выделены три 
элемента: знания, оценки-отношения, поведение. Это значит, что сюда входят 
знания в области политики и права, взгляды и убеждения, сознательное 
отношение к общественной и политической жизни страны, стремление 
участвовать в политической жизни, занимать активную гражданскую позицию, 
быть законопослушным гражданином, соблюдать законы страны. Это 
определяет и задачи гражданского воспитания.  

И учителя, и их ученики должны знать, что гражданская и правовая 
сознательность и ответственность тесно связаны с нравственностью: 
нарушение правовых норм чаще всего происходит на фоне неблагополучного 
нравственного развития, является следующей ступенью после нарушения 
нравственных норм. 
Формирование гражданского общества возможно при определенном типе право
вой культур, важным элементом которой является мотивация личности, 
ориентированная на правовое      поведение. 

Правовая  культура  устанавливает  границы  дозволенного  поведения,  с
вободы  субъектов  правоотношений,  благоприятствует  повышению  активнос
ти  граждан,  укрепляет  законность,  социальную  справедливость  —
  в  целом  создает  нравственную  атмосферу  для  комфортной  жизни  каждого
  человека. 

В  особенности  высокий  уровень  правовой  культуры  важен  для  субъе
ктов  правотворчества  ввиду  того,  что  от  их  деятельности  зависит  система  
законодательства. 

Правовая культура личности формируется прежде всего образованием, 
которое человек получает, и образом жизни, который ведет. Помимо правовой 
образованности правовая культура личности предполагает умение и навыки 
пользоваться правом, подчинение своего поведения требованиям правовых 
норм. Из правовой культуры каждого человека в совокупности формируется 
правовая культура социальных групп и правовая культура всего общества. 
Правовая культура личности зависит от следующих показателей: 

− знания и понимания права; 
− уважения к праву в силу личного убеждения; 
− умения пользоваться правом; 
− подчинения своего поведения требованиям норм права. 
 Изучение механизмов правового регулирования отрасли физической 

культуры и спорта. 
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 Цель курса: составить систематическое представление о правовом 
регулировании отрасли физической культуры и спорта, о механизмах 
взаимодействия физкультурно-спортивных организаций различных 
организационно-правовых форм, об их деятельности; о государственных и 
социальных гарантиях прав специалистов физической культуры и 
спорта; способствовать формированию правовой культуры учителей 
физической культуры; повышению уровня их компетентности в области 
правового регулирования отношений в образовательном процессе. 
Задачи курса: 

1. Формировать целостное представление о новых тенденциях в разработке 
текущего законодательства в соответствии со стратегией развития 
отрасли физической культуры и спорта. 

2. Дать   представление   о   способах   и   возможностях   защиты   своих 
гражданских прав. 

3. Закрепить навыки   самостоятельного   приобретения   знаний   в   области 
права. 

4. Служить повышению законности в деятельности организаций системы 
физической 
культуры и спорта. 

5. Повысить уровень   их компетентности в правомерности аспектов 
педагогической и спортивной деятельности; 

 Основные вопросы курса 
       Понятие и сущность права. Источники и система правовых актов. 
Правовые акты по физической культуре и спорту и требования к ним. 
Конституционные положения о развитии физической культуры и спорта. 
Федеральный закон РФ о «Физической культуре и спорте в РФ».   
Роль закона «Об образовании» в развитии физической культуры и спорта.   
 Нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения 
специалистов физической культуры. Тарифно-квалификационные 
характеристики специалистов физической культуры.  
Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
Мастер- классы. 
Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых 
нововведений. 
Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий 
перехода на новые способы работы. 
 Создание информационной базы. 
 Проведение презентаций педагогами. 
Формы  повышения профессионального мастерства учителя 

− самообразование; 
− изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес; 
− накопление информации по нормативно- законодательной базе  
− постоянная работа над методической темой, представляющей 

профессиональный интерес для педагога; 
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− 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. 
 Примерные темы самообразования слушателей курса 
Правовые положения органов физической культуры и спорта. 
Правовые акты по физической культуре и спорту и требования к ним. 
Конституционные положения о развитии физической культуры и спорта 
в РФ. 
Закон "О физической культуре и  спорте в РФ" - государственно-правовая 
база отраслевого управления. 
Роль Закона "Об образовании" в развитии физической культуры и спорта. 
Нормативно-правовая   база   физкультурно-спортивных   организаций 
(правила и положения о соревнованиях, календарный план спортивно-массовых 
мероприятий). 
Правовое регулирование деятельности общественных объединений 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 
Нормативно-правовые   акты, регулирующие правовые отношения 
специалистов физической культуры. 
Организационно-правовые акты дополнительного образования спортивной 
направленности.  
Должностные инструкции для тренера-преподавателя по виду спорта, учителя 
физической культуры, инструктора физической культуры. 
По окончанию курса слушатели должны 
Знать:  
- о способах работы с нормативно-правовыми актами в профессиональном 
сообществе;  
- основные понятия нормативно-правовой базы;  
- алгоритмы поиска информации, используя Интернет-ресурсы;  
 Уметь: 
- правильно формулировать информационный запрос;  
- эффективно использовать справочный аппарат интернет-ресурсов. 
Иметь навыки: 
- информационно-аналитической работы с текстами нормативных актов;      
- поиска полнотекстовой, справочной и библиографической информации в  
информационном пространстве Интернета для работы;  
- в виртуальной форме обмениваться информацией с другими пользователями; 
- работы в электронном виде по заданию преподавателя курса. 
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Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры здоровьесберегающих технологий     
на 2017-2018 учебный год. 
Нормативно правовая база в сфере охраны здоровья школьников. 
Приказы, распоряжения, постановления, законы. 

Октябрь Физическая культура и спорт в системе образования. 
•ФЗ РФ от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в РФ»   
•Методические рекомендации для учителей физической культуры по 
организации здоровьесберегающей деятельности в образовательных 
учреждениях 
•Приказ Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта 
России и РАО от /227/166/19 «О совершенствовании процесса 
физического воспитания в образовательных учреждениях РФ»  

Ноябрь  Нормативные документы по организации и проведению выездных 
мероприятий с обучающимися 
 •Приказ Минобразования РСФСР от 13.07.1992 N 293 "Об утверждении 
нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности" 
(вместе с "Инструкцией по организации и проведению туристских 
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися 
общеобразовательных учреждений   
 •Приказ Минспорта России от 22.07.2013 N 571 "Об утверждении правил 
вида спорта "спортивный туризм"  
•Правила вида спорта "СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ" 
Приказ МВД РФ от 30.12.2016 № 941   
 •Постановление Правительства РФ от 22.06.2016 г. "О внесении 
изменений в правила организованной перевозки детей"  
 

Декабрь Локальные акты образовательной организации при осуществлении 
физкультурно-спортивной деятельности 
•Должностные инструкции 
•Инструкции при проведении физкультурно-спортивных мероприятий 
•Инструкции при осуществлении дополнительного образования 
 

Январь Порядок организации и  проведения выездных мероприятий   
•Методические рекомендации по организации и проведению туристских 
походов с обучающимися (Минобрнауки РФ)   
•Алгоритмы организации выездных мероприятий обучающихся   
•Организация безопасности при перевозке групп детей железнодорожным 
транспортом 
 Управление Роспотребнадзора о вакцинации от клещевого энцефалита   
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Февраль  Адаптивная физическая культура     
•Письмо Минобразования РФ  «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой»  
•Письмо Минобрнауки  РФ  «О проведении мониторинга физического 
развития обучающихся»  
•Приказ Минздрава РФ «Распределение школьников на медицинские 
группы» 

Март Профилактика травматизма как основное направление техники 
безопасности на занятиях физической культуры 
  «Методические рекомендации по профилактике травматизма на занятиях 
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях 
Российской Федерации» Письмо Минобрнауки России от 27.11.2015         
№ 08–2228 
 

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

Секция: «Профессиональная деятельность учителя по повышению 
качества образования и сохранения здоровья школьников» 
Круглый стол: «Организация летнего отдыха обучающихся» 
•Приказ Минобразования РФ от 28.04.1995 N 223 "Об активизации 
туристско-краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке 
летнего отдыха". 
•Постановление Гл. санитарного врача  «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 
3048- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации работы детских лагерей палаточного типа» 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2017-2018 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2018-2019 уч. год. 
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