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 Уважаемые коллеги! 

 
      Совместная деятельность Института развития образовательных технологий 
(ИРОТ) с образовательными организациями по  совершенствованию 
инновационной педагогической деятельности, повышению уровня 
компетентности руководителей и педагогов  в 2018-2019 учебном году 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 модуля эффективного 
образовательного пространства в контексте ФГОС на основе метода проектов»; 
«Информационная среда методической поддержки дошкольного образования» - 
«Шаг в будущее -  «Виртуальный детский сад»; «Одарённые дети»; 
«Образование для процветания»;  «Информационная культура современного 
учителя как  фактор его  профессионального развития и  успешной 
профессиональной деятельности в целях повышения качества образования и 
сохранения здоровья школьников»; «Индивидуализация обучения на этапах 
реализации ФГОС - Модуль: образование детей с ОВЗ» - «Инклюзивное 
образование» и других.  По 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;  
информационно-коммуникационные технологии; технологии  
интегрированного обучения; разработка и реализация инновационных 
проектов; диагностика и мониторинг определения эффективности 
использования инновационных педагогических технологий.  
        Проводимая Институтом развития образовательных технологий опытно-
экспериментальная работа в образовательных организациях, результаты 
исследования основных проблем обучения показали, что основным 
направлением в работе Института должно 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 
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организациях. Совместно с Центром исследований непрерывного образования   
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», Анализ и оценка преемственности содержания 
образования, психологических проблем адаптации обучающихся 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 пед. 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», «Юный патриот»; 
        - 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 
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педагогических работников образовательных организаций, сотрудничающих с 
ИРОТ, 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. спецкурсы по выбору). 
      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, будут 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 
и воспитания, управления образовательной организацией и другие. 
      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 
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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. 

Работа  ИРОТ с педагогами и руководителями  ВНИКов  в  2018–2019 
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 
непрерывного образования ФГБНУ  «Институт стратегии развития  
образования РАО», академик МАНПО, РАЕН. 

- Сиденко Алла Степановна – зав. кафедрой управления ИРОТ, д.п.н., 
профессор, академик МАНПО. 

- Федорова Екатерина Викторовна – финансовый директор ИРОТ. 
           2. Кафедра дошкольного образования – зав. кафедрой Лазарева Мария 
Васильевна,  д.п.н., профессор кафедры дошкольного и начального образования 
ФГБОУ ВПО «ЛГПУ», академик МАНПО. 

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

4. Кафедра русского языка и литературы  - зав. кафедрой Гостева 
Юлия Николаевна, к.п.н., 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, зав. кафедрой МПГУ.  

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 иностранных языков  - 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.   
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11. Кафедра ИЗО, художественного труда и дизайна – зав. кафедрой 
Городецкая Светлана Владимировна, к.п.н., доцент МГОУ, 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.   
         По желанию руководителей ВНИКов ОО, сотрудничающих с ИРОТ, в 
2018-2019 учебном году при организации курсов ПК 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; 

-на поддержку инновационно-исследовательской деятельности педагогов 
и руководителей образовательных организаций, сотрудничающих с ИРОТ.  

В связи с тем, что руководящий состав образовательных организаций 
нуждается в системном повышении квалификации по темам, связанным с 
освоением новых управленческих технологий в условиях системных изменений 
в образовании, будет обращено внимание для повышения квалификации 
руководителей на   следующие темы: 
- Независимая оценка качества образования в контексте государственно-
общественного контроля. 
- Реализация инклюзивного образования в современной образовательной  
организации. -Бесконфликтное профессиональное общение участников 
образовательного процесса. 
- Проектирование программы развития образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС и системных изменений в образовании. - Развитие 
деятельности, приносящей доход образовательным организациям. 
-Организация научно-методической работы в условиях применения 
профессионального стандарта педагога, осуществляющего педагогическую 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего  общего образования. 
- Тьюторское сопровождение образовательного процесса. 
- Организация информатизации образования. 



7 
 

С учетом пожеланий руководителей ВНИКов определяем актуальные 
задачи повышения квалификации руководителей и педагогов ОО на 2018-2019 
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». 

− 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. 
Продолжать изучать инновационные технологии, дифференцированное 
обучение, проблемы адаптации и мотивации обучающихся. 

− Продолжить знакомство с психолого-педагогическими диагностиками по 
выявлению и поддержке одаренных детей.  

− Организовать на базе Центра «Золотая рыбка» секцию для педагогов, 
работающих с одаренными детьми, для  более детального рассмотрения 
вопросов общей и специальной одаренности, вопросов организации 
исследовательской, проектной деятельности обучающихся; помощь по 
внедрению новых   общеобразовательных программ дошкольного 
образования   «Шаг в будущее», «Образование для процветания»  под 
руководством Т.С. Комаровой. Продолжать встречи с авторами данных 
программ; знакомство с базой медио-ресурсов,  рекомендации Комаровой 
Т.С.,  Комаровой И.И., Ушаковой О.С., Новиковой Г.П., Зацепиной М.Б., 
Губановой Н.Ф., Зюзиной Т.Н., Соломенниковой О.А. 

− Подготовить и провести под руководством зав. кафедрами ИРОТ, МПГУ, 
МГОУ (кафедрами дошкольного и начального образования), отделения 
педагогики и методики дошкольного и начального образования МАНПО  
систему олимпиад и конкурсов для выявления одаренных детей; 
предметных и метапредметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, 
проектов. - Организовать методическую работу  межшкольного, сетевого 
взаимодействия на уровне директоров школ и их заместителей.  

     Традиционно завершить учебный год XII Международной научно-
практической конференцией «Инновационная деятельность в дошкольном 
образовании»,  XIII Международной научно-практической конференцией 
«Инновационная деятельность в  образовании».  
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Желаем  Вам, уважаемые коллеги, в новом учебном году плодотворного 
сотрудничества с Институтом, творческих успехов,  здоровья и процветания! 

 
 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ 
  

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

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

 
Новикова Галина Павловна   

ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. Центра ИНО   
ФГБНУ  «ИСРО РАО»,   академик МАНПО  

  
Сиденко Алла Степановна  

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

Управление введением современных технологий реализации ФГОС              
в образовательной организации на основе метода проектов 

 
Основные направления научно-методической работы   

 
1. Разработать и апробировать механизмы управления введением 

современных технологий реализации ФГОС в образовательной организации на 
основе метода проектов 

2. Апробировать на практике методику «Зеркало инновационных 
преобразований» как одну из проектных технологий управления работой 
школьных команд. 

3. Провести с точки зрения руководителя критериально-ориентированный 
анализ современного урока, видеоурока, вебинара, ориентированных введение 
современных технологий реализации ФГОС. 

6. Подготовить статьи по актуальным проблемам развития образовательной 
организации на основе инноваций и представить их на XIII Международной 
научно-практической конференции, которой традиционно завершается учебный 
год НОЧУ ИРОТ. 
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Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь Повышение инновационного потенциала руководителей 
образовательных организаций. 

Октябрь           Лекция. Государственная политика в образовании. 
  Стратегические и тактические задачи модернизации 

образования в условиях введения и реализации ФГОС. 
Алгоритм управления переходом к реализации                    
ФГОС в ОО. 

Что нужно знать руководителю о Профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)». 

Практика. Анализ положений проф. стандарта педагога. 
Ноябрь        Лекция. ФГОС как системная инновация: сущность, 

концептуальные основы, механизм введения  и реализации 
в ОО.  
          Понятие мотивации и приемы мотивирования. 
Мотивация социальная и учебная. Учебная мотивация: 
сущность, структура, содержание, возрастные особенности. 
Содержательные теории мотивации. Мотивация 
педагогического коллектива. 

Практическая часть занятия. Методика «Зеркало 
инновационных преобразований» как инструмент развития и 
мотивации  педагогического коллектива. 

Декабрь          Лекция.  Деятельностная  технология.  
                        Поисково-исследовательская технология. 

 Сущность и особенности деятельностной и поисково-
исследовательской технологии. Условия применения, границы 
педагогической целесообразности применения на уроках. 
Анализ применения с управленческой точки зрения. 

Практическая часть занятия. Анализ видеоуроков. 
Январь         Лекция. Коммуникативная технология. Технология 

«Дебаты». Технология развития критического мышления.   
Технология имитационного моделирования. Рефлексивная 
технология и др.  
        Практическая часть занятия. Деловая игра по 
командообразованию с использованием современных 
образовательных технологий. 

Февраль Лекция. Метод проектов, или проектная технология как 
интегральная педагогическая технология .  

Проектная технология как метод формирования 
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надпредметных связей в ОО. Разработка интегрального проекта 
реализации ФГОС в начальной, средней и старшей школе.   

Виды и типы проектов: инновационный и 
исследовательский: общее и отличное. 

Системно-деятельностный подход. Мотивация труда 
работников образовательных организаций на нововведения. 
Мотивационный процесс. 

Практическая часть занятия. Практикум по управлению 
разработкой фрагмента банка инновационных идей 
модернизации системы общего образования.  

Март Лекция. Требования  к продукту педагогического и 
ученического проекта. 

Типы и виды проектов, используемых  в процессе  
введения ФГОС общего образования. Построение эффективной 
команды в образовательной организации; командная 
деятельность. 

Интегральные комплексные проекты введения и 
реализации ФГОС в начальной, средней, старшей школе по 
формированию УУД. 

Практическая часть занятия. Практикум по управлению 
разработкой проекта формирования УУД в начальной и 
средней школе на основе методики «Зеркало инновационных 
преобразований»  

Практикум по управлению разработкой проекта 
формирования УУД в старшей школе на основе методики 
«Зеркало инновационных преобразований».  

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

Секция: «Управление введением современных технологий 
реализации ФГОС в образовательной организации на 
основе метода проектов».  
Круглый стол. Доклады директоров по темам исследования.   

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 учебный год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 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  (2018-2019 учебный год) 

 
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:  
«Электронные образовательные ресурсы в системе непрерывного 
дополнительного образования педагогов образовательных организаций».  
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               3.Научно-экспериментальная деятельность. 
          Основные направления деятельности: 

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

- Разработка  программ информатизации образовательного пространства  
образовательных организаций. 

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

- Разработка и внедрение учебно-методических комплексов  для 
образовательных учреждений в области информационных и 
коммуникационных  технологий. 
        4. Организационно-технические работы. 

   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 3). 
3. Взаимодействие с  другими кафедрами ИРОТ по вопросам подготовки 

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

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

 
 

Время 
проведения Темы занятий 

Сентябрь 

Утверждение плана работы кафедры информатики и 
информационных коммуникационных технологий на 2018-2019  
уч. год. 
Определение эффективности использования интерактивных средств 
обучения в образовательной организации. 

 
Раздел  1.  Федеральный государственный образовательный   

Стандарт  на современном этапе 
 
 
 
 
 
 
       Октябрь 

1. 1.  Федеральный государственный 
образовательный стандарт Основные 
цели и задачи. 
 
 1.2.Здоровьесберегающие   
технологии в  работе педагога  в 
условиях реализации ФГОС. 
 
1.3 Развитие универсальных учебных 

Лекция (2ч. содержание) 
Основы законодательства 
Российской Федерации в 
области образования. Закон 
«Об образовании в 
Российской Федерации», 
ФГОС.  Нормативно–  
правовые  документы  
Федерального  и 
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навыков  обучающихся на основе  
ИКТ, в условиях реализации 
Федеральных государственных 
стандартов. 

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

 
Раздел 2. Профессиональная деятельность педагога с применением интерактивных 

технологий в условиях реализации  ФГОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ноябрь 
 

2.1. Профессионализм  педагога, его 
компетенции. 
2.2. Информационно-
коммуникационная компетентность 
педагога ДОО  и НОО. 

Практическое занятие 
(круглый стол) - 4часа. 
Обсуждение вопросов: 
2.1.Информационно-
коммуникационные 
технологии, их определение 
и понимание. 
Профессиональная 
компетентность педагога 
образовательной 
организации.  
2.2. .Информационно-
коммуникационная 
компетентность. Создание 
электронного  портфолио.  
4.Информационная культура, 
5.Классификация  
компьютерных программ  
для использования  в ДОО и 
НОО. 

 
Содержательная часть раздела.  Электронные образовательные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в  образовательной организации 
 
 
 

Декабрь 
 
 

2.3. Возможности компьютерных  
технологий, ориентированных на 
создание информационного 
образовательного пространства.  
2.4   Мультимедиа программы в 
сфере дошкольного образования и 
начального общего образования. 
Программа «Киностудия» 

Практическое занятие  - 
4часа. 
1.Объекты и инструментарий 
2. Применение данных 
инструментов для создания 
компьютерной поддержки 
учебного занятия. 
3.  Написать отчет по работе. 

Информационно-методическое обеспечение обучения.  
Основы проектной деятельности. 



14 
 

 
 
 

Январь 

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

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. Проектная деятельность 

(продолжение). 
 
 
     Февраль 

2.6. Основные функции 
программного обеспечения.  
2.7. Основные возможности и 
функции  мультимедиа программ.  

 

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

 
Проектная деятельность  

(продолжение). 
         
       Март 

2.8. Создание многостраничных 
занятий по отдельным разделам. 
-использование конспектов для 
поддержки занятий с  детьми, 
- отчет о проделанной работе 

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

 
Практико-значимый зачет.    

Международная конференция.  Итоги. 
        
 

Защита практико-значимой работы Примерная форма итоговой 
практико-значимой работы: 
1.Разработка занятия с 
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Апрель использованием 
интерактивного 
оборудования:  Elite 
Panaboard UB-Т580. 
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. 

                                           Международная конференция 
Апрель XII Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационная деятельность в дошкольном образовании» 
Секция:  «Информационно-коммуникационные технологии в 
дошкольном образовании» 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч.г.  
Обсуждение плана  работы кафедры на 2019-2020 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 собственного 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  повышения качества образования в целом.  
 
        Зюзина Т.Н. - зав. кафедрой ИКТ, к.п.н., доцент ГБОУ ВО АСОУ МО, член-корр. 
МАНПО;   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. Знакомить слушателей курсов с новыми нормативными документами, 
которые будут приняты. 

2. Особое внимание уделить профессиональному стандарту педагогов, 
принятому в 2013 году, готовить учителей начальных классов к переаттестации, 
которая пройдет в 2018−2020 годах. 

3. Продолжить работу по использованию электронных образовательных 
ресурсов, в том числе электронных форм учебников в учебном процессе 
начальной школы, построению и анализу современного урока. 

4. Уделить внимание организации проектной и внеурочной деятельности 
по учебным предметам начальной школы, а также обучению младших 
школьников, проявившим выдающиеся способности, тех детей, для которых 
русский язык не является родным и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. Продолжить работу по подготовке младших школьников к 
Всероссийским проверочным работам по русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

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

7. Проводить опытно-экспериментальную работу по учебным предметам и 
внеучебным занятиям 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 2018-2019 учебный год. Примерная 
основная образовательная  программа начального общего 
образования. Профессиональный стандарт педагога. 
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 
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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. 
Лекция. Урок и его структура. Проектирование урока и 
разработка технологической карты. Проведение урока и его 
анализ. Психологические особенности построения урока в 
начальной школе. Обучение младших школьников, проявившим 
выдающиеся способности, детей, для которых русский язык не 
является родным, а также обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Практическая часть занятия. Просмотр и анализ видеоурока. 

Декабрь Формирование и диагностика метапредметных  результатов 
на уроках русского языка и математики. 
Лекция. Виды метапредметных  результатов. Задания 
метапредметного характера. Формирование метапредметных 
результатов. Диагностика метапредметных результатов. 

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 современных 
образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, 
проблемы, перспективы.  
Дистанционные консультации на основе новой авторской базы 
информационных ресурсов. 

Март Подготовка к Всероссийской проверочной работе по 
русскому языку и математике в 4 классе.  
Лекция. Подготовка к проведению Всероссийских проверочных 
работ в 4 классе по русскому языку,  математике и окружающему 
миру в 2019 г. 
Практическая часть занятия. Разбор заданий Всероссийских 
проверочных работ по русскому языку,  математике и 
окружающему миру в 4 классе за 2016—2018у.г.  

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

Секция: «Результаты инновационных подходов в обучении 
младших школьников  в свете ФГОС НОО по  основным 
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предметным линиям». 
Доклады учителей по темам исследования.   

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч. год.  
Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 уч. год. 

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 2018-2019 учебном году кафедра русского языка и литературы 
продолжит работу, направленную на решение проблемы повышения 
профессиональной компетенции учителя-словесника, который осуществляет 
профессиональную деятельность в условиях реализации 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 2018-2019 учебном году в центре профессионального 
исследования оказываются актуальные вопросы методики:   

• формы и методы формирования коммуникативных умений при изучении 
школьного раздела курса «Культура речи». 

• 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); 
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• 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;   

• 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).   

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. Всероссийские 
контрольные работы и их место в учебном процессе.  
Итоговая аттестация по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ)  в 
2018–2019 уч. году и эффективные способы подготовки 
учащихся к экзамену по предмету. 

 
Ноябрь 

 Итоговая аттестация по литературе (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2018 – 
2019 уч. году и эффективные способы подготовки 
учащихся к экзамену по предмету. 

 
Декабрь 

Основные методы использования коммуникативных 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 навыков 
информационно-смысловой переработки текста при 
обучении русскому языку в основной школе.  

 
Март 

Методы и приемы формирования коммуникативных 
умений при изучении культуры русской речи как раздела 
школьного курса «Русский язык». 

 
Апрель 

 XIII  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).  
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Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч. год 
Обсуждение плана  работы кафедры на 2019-2020 уч. год 

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 
 

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

 
Основные направления научно-методической работы 

  
1. В 2018-2019 учебном году предполагается сконцентрировать внимание 

на актуальных вопросах преподавания математики, достижению личностных 
метапредметных и предметных результатов обучения. 

2. Для более 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 
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 слушателей с электронной формой учебников 
математики.  

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, которой традиционно завершается учебный год НОЧУ ИРОТ.  
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы по математике.  
Лекция. Федеральные государственные образовательные 
стандарты основного и среднего общего образования. 
Практическая часть занятия. Обсуждение со слушателями 
путей достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения математике. 

Октябрь Развитие логического мышления учащихся.  
Лекция. Логические основы построения школьного курса 
геометрии. 
Практическая часть занятия. Решение задач на 
доказательство. 

Ноябрь Развитие пространственных представлений учащихся. 
Лекция. Использование компьютерной программы GeoGebra 
для моделирования геометрических объектов. 
Практическая часть занятия. Решение задач на 
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моделирование геометрических фигур. Обсуждение заданий,  
выполненных слушателями курсов в программе GeoGebra. 

Декабрь Практико-ориентированное обучение математике.  
Лекция. Математические модели как средство изучения 
реальных процессов и явлений. 
Практическая часть занятия. Решение геометрических задач с 
практическим содержанием. 

Январь Организация учебно-исследовательской деятельности 
учащихся.  
 Лекция. Нестандартные и исследовательские задачи по 
математике.  
 Практическая часть занятия. Решение задач. 

Февраль Организация проектной деятельности учащихся по 
математике.  
Лекция. Примеры проектов по математике 
 Практическая часть занятия. Обсуждение проектов,  
выполненных слушателями курсов. 

Март Подготовка к государственной итоговой аттестации по 
математике. 
Лекция. Основные типы и методы решения задач по 
математике ОГЭ и ЕГЭ 
Практическая часть занятия. Решение задач из открытого 
банка и демоверсий ОГЭ и ЕГЭ. 

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

Секция: «Инновационные подходы в обучении школьников 
математике в свете ФГОС». 

Доклады учителей по темам исследования.   
Май Анализ работы кафедры за 2018–2019 учебный год.  

Составление плана работы кафедры на 2019–2020 учебный год. 
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КАФЕДРА ФИЗИКИ  
 

Холина Светлана Александровна  –  
зав. кафедрой, к.п.н., доцент 

   
Основные направления научно-методической работы 

«Современная образовательная среда по физике»  
  

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 
требований Федерального государственного образовательного стандарта в 
средней школе. Они направлены на создание современной образовательной 
среды по физике, которая позволит учитывать персональные образовательные 
траектории обучающихся. 

Цель: реализация модели образовательной среды по физике на основе 
авторского учебно-методического комплекта (под ред. Л.С. Хижняковой). 

Задачи: 
         1. Выявить требования к современной образовательной среде по физике.  
         2. Разработать и апробировать методики и технологии дистанционного 
обучения физике для достижения личностного результата обучения. 
         3. Определить условия для реализации  персональных образовательных 
траекторий обучающихся при обучении физике. 
        4. Апробировать методики и технологии использования в учебном 
процессе по физике цифровой образовательной среды. 

Ожидаемым результатом работы семинара является методическая 
поддержка учителей физики в условиях реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 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 2018-2019 
учебный год. 
      Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении физики.   
 

Октябрь       Требования к современной образовательной среде по физике 
 

Ноябрь       Методики и технологии дистанционного обучения физике. 
 

Декабря      Диагностическая работа №1. 
 

   Январь 
 

     Персональные образовательные траектории обучающихся при 
обучении физике на примере авторского учебно-методического 
комплекта (под ред. Л.С. Хижняковой). 
 

  Февраль      Методики и технологии использования в учебном процессе 
по физике цифровой образовательной среды. 
 

Март      Вебинар. 
 

Апрель 
 

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

Секция:  «Современная образовательная среда по физике»  
Мастер-класс: «Мой опыт использования на уроке 
электронной формы учебника физики». 
Доклады учителей по темам исследования.   
 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч. год.      
Обсуждение эскизного тематического плана  
работы кафедры  физики  на 2019-2020 учебный год. 
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 КАФЕДРА БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ХИМИИ 
 

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

 
Основные направления научно-методической работы  

«Подготовка учащихся к аттестационным процедурам по учебным 
предметам биологии, географии и химии»  

  
I. Организационно-методический раздел 

1.1 .   Цели и задачи курса повышения квалификации 
         Курс «Подготовка учащихся к аттестационным процедурам 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 внутреннего 
мониторинга качества образования (ВМКО) и государственной итоговой 
аттестации (ГИА-9 и ГИА-11).  
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 аттестационных процедур (ВПР, 

ГИА, НИКО) как инструмента оценки качества образования. 
2. Обозначить подходы к изучению учебного предмета в соответствии с 

требованиями аттестационных процедур. 
3. Научить анализировать результаты и 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 аттестационным процедурам; 
- место и роль аттестационных процедур в системе учебных предметов 
биологии, географии и химии; 

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

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

  
 

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. 
    Аттестационные процедуры 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 Государственной итоговой аттестации в ходе 
обучения биологии, географии и химии. 

Февраль       Предметное обучение биологии, географии и химии в свете 
требований Государственной итоговой аттестации. 

Март      Выявление результативности обучения биологии, географии 
и химии. 

 
Апрель 

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

Секция:  «Подготовка учащихся к аттестационным 
процедурам по учебным предметам биологии, географии и 
химии».  
     Обсуждение результатов, полученных слушателями в ходе 
обучения.  

Май     Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч. год 
    Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 уч. год. 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ 
 

Сорокин Андрей Александрович –  
зав. кафедрой к.п.н., доцент МПГУ, академик МАНПО 

  
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Самостоятельная работа. 
      Формирование учебно-методических комплектов по 
истории и обществознанию для основной и средней школы 
на 2018-2019 учебный год. 
Консультация. 
 

Октябрь 
 
 

Лабораторно-практическая работа.  
     Подготовка и апробация контрольно-измерительных 
материалов для проведения сертификации учителей истории 
и обществознания (предметный блок). 
Консультация. 
 

Ноябрь  Лекция.  
      Методические особенности формирования 
функциональной грамотности обучающихся на уроках 
обществознания. (к.п.н., доцент А.В. Половникова) 
Лабораторно-практическая работа.  
      Проектная деятельность в формировании финансовой 
грамотности школьников. 
Консультация. 
 

Декабрь Лекция.  
      Основные тенденции школьного социально-
гуманитарного образования.  
(к.п.н., доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
      Планируемые образовательные результаты в курсе 
«Обществознание». 
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 
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 обществознанию в 2019 году 
(к.п.н,  доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
     Подготовка выпускников средней школы к Единому 
государственному экзамену по истории и  обществознанию 
в 2019 году. 
Консультация. 

Март 
 

Лабораторно-практическая работа. 
     Подготовка и апробация контрольно-измерительных 
материалов для проведения сертификации учителей истории 
и обществознания (методический блок). 
Консультация. 
VI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, 
методика, практика».  

Апрель 
 

 

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

Секция: «Нормативно-правовая база преподавания 
истории и обществознания в 2018-2019 учебном году».  
(к.п.н., доцент, академик МАНПО А.А. Сорокин) 
Консультация. 
   

Май Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 
Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 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  

Месяц 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 
2018-2019 учебный год. 

Октябрь    Лекция  с 
презентацией 

«Влияние 
особенностей 
национальной 
культуры на 

языковое общение» 

Обсуждение плана 
работы в 2018-19гг. 
и получение 1,2, 3 
диагностических 

заданий  

Осмысление 
заданий, разработка 

методики 
проведения  

 Ноябрь    Лекция с 
презентацией  

«Национальные 
ценности в 

коммуникации» 

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 2019 г. 

Февраль   Лекция с 
презентацией 

«Применение 
инновационных 

технологий в 
обучении 

иноязычной 
коммуникации» 

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    XIII Международная научно-практическая конференция: 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Обсуждение итогов обучения иноязычной коммуникации  
               в разных классах» 
Подведение итогов, оценка результатов диагностики 
Отчет об итогах применения методических материалов  

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 учебный год.      
Обсуждение плана работы кафедры  на 2019 -2020 учебный год 
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КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бакланова Татьяна Ивановна - зав. кафедрой,  

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

Основные направления научно-методической работы  
  

                                     1. Учебная работа 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры  музыкального  
и этнокультурного образования  на 2018-2019 учебный год.   
Определение эффективности использования инновационных  
педагогических технологий  по введению ФГОС ДО и 
ФГОС НОО нового поколения. 

Октябрь Лекция. 
Инновационная образовательная система «Русская культура 
для соотечественников» как часть Всероссийского 
образовательного проекта «Азбука народной культуры»  
Практическое занятие 
Методика апробации   инновационной образовательной 
системы «Русская культура для соотечественников» в 
условиях внеурочной деятельности в начальной школе  
(в г. Пушкино).  
Самостоятельная работа. Анкетирование обучающихся. 
Самостоятельная работа. Анкетирование педагогов-
организаторов внеурочной деятельности в начальной школе. 

Ноябрь  Самостоятельная работа 
Индивидуальные консультации (дистанционно) 
Апробация   инновационной образовательной системы 
«Русская культура для соотечественников» в условиях 
внеурочной деятельности в начальной школе (в г. Пушкино) 
и ее мониторинг. 

Декабрь Лекция 
Круглый стол 
Процесс апробации инновационной образовательной 
системы «Русская культура для соотечественников» 

  Январь Консультации (дистанционно) 
Педагогическое проектирование авторских преемственных 
этнокультурных  образовательных систем в рамках проекта 
«Русская культура для соотечественников» 
Подготовка слушателями  статей в сборники материалов 
конференций НОЧУ  ДПО ИРОТ 
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Февраль 
  

Этнокультурная деятельность в начальной школе. 
Лекция. Этнокультурная деятельность в современных 
образовательных организациях и учреждениях культуры: 
опыт, проблемы, перспективы.  
Дистанционные консультации на основе новой авторской 
базы информационных ресурсов. 
Круглый  стол 
Результаты апробации инновационной образовательной 
системы «Русская культура для соотечественников» 

Март Консультации на основе новой редакции учебников 
Т.И.Баклановой «Музыка» 1-4 кл. (ФГОС, 2018г.) 
(Дистанционно) 
Обновление содержания общего музыкального образования 
в соответствии с новым ФГОС  НОО 

Апрель XIII Международная научно-практическая конференция:  
«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: Образовательный проект «Русская культура  
для соотечественников» 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 уч. год 

  
2.Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

 
1. Обновление электронной базы информационных ресурсов для слушателей 

(октябрь 2018 - апрель 2019). 
2. Участие слушателей в организации и проведении круглого стола  «Русская 

культура в современном образовании: ценностно-смысловые ориентиры» 
(октябрь 2018г.). 

3. Публикации 10  учебно-методических и научных работ по актуальным 
проблемам развития образовательных технологий современного  
музыкального и этнокультурного образования  (октябрь 2018 - апрель 2019). 

4. Развитие сотрудничества кафедры с Институтом культуры и искусств МГПУ 
и Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» (октябрь 
2018 - апрель 2019). 

5. Участие кафедры в работе Российской общенациональной секции ИСМЕ 
(РОСИСМЕ) (октябрь 2018 - апрель 2019). 

6. Подготовка доклада и организация круглого стола на научно-практических 
конференциях НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных 
технологий» (октябрь 2018 - апрель 2019). 
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Анкета                                           
                                                        Уважаемые коллеги! 
     Просим Вас ответить на вопросы анкеты. Ваши ответы помогут совершенствовать 
учебно-методическое обеспечение и научное сопровождение этнокультурной деятельности 
школьников.  
 
1. В каких формах  этнокультурной деятельности принимают участие ваши ученики? 
Школьные праздники народного календаря:______________________________________    
____________________________________________________________________________ 
Школьные этнокультурные  объединения (какие?)_________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Этнокультурная проектная деятельность (тема одного из проектов): 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Факультатив по народной культуре (название) ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фольклорные (краеведческие)  экспедиции (краткая информация)____________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Другие формы ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
2. В каких мероприятиях (конференциях, семинарах, курсах и т.д.) по этнокультурному 
образованию, народной культуре Вы участвовали в 2017- 2018 гг.? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Познакомились ли Вы с материалами по этнокультурному образованию, 
полученными от нашей кафедры? 
• Да 
• Частично 
• Нет 
• Материалы не получала 

 
4. Сколько  ваших статей опубликовано в материалах ежегодных научных 
конференций Института развития образовательных технологий?__________________ 
 
5. Хотели бы Вы опубликовать свою статью, программу, другие материалы по 
этнокультурной деятельности? 
• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 

 
6. Какие полученные от нашей кафедры электронные материалы Вы использовали в 
вашей педагогической деятельности? 
• Сборники материалов научных конференций. 
• Учебное пособие «Русские традиционные народные  календарные праздники. 4 класс». 
• Программа «Русская культура. 1-4 классы».  
• Монография «Комплексная система обучения детей мигрантов русскому языку и 

русской культуре в поликультурной начальной школе города Москвы». 
• Другие материалы. 
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7. Какие формы или виды внеурочной этнокультурной деятельности Вы используете в 
своей работе?_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
8. Хотели бы Вы принять участие в комплексном исследовании проблем 
этнокультурного образования детей? 
• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 

 
9. Планируете ли Вы продолжить свое образование в магистратуре или аспирантуре? 
• Да 
• Нет 
• Затрудняюсь ответить 
• Обучаюсь в настоящее время в магистратуре, аспирантуры (нужной подчеркнуть) 
• Закончила магистратуру (аспирантуру) 

 
10. Ваши предложения:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
Контактная информация: 
ФИО_________________________________________________________________________ 
Школа №__________________________ 
E-mail:____________________________ 
 
                                                                    Благодарим за ответы!   
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КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ДИЗАЙНА 

 
Городецкая Светлана Владимировна – 

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

Основные направления научно-методической работы  
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры изобразительного искусства, 
художественного труда и дизайна на 2018-2019 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; 
– учебно-методическое пособие для внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей,  д.п.н., профессора Т.И.Баклановой 
«Азбука народной культуры. Русская культура для соотечественников» 
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 интегрированного занятия:   

Тема осенних русских народных праздников  
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 русских 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:   

Осенние русские народные праздники  
   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. 

  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, 
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уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 
другого человека. 
Тема практического занятия:  

Зимние русские народные праздники 
Празднования традиционных русских зимних календарных праздников 

в России: 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:  

Новогодние игрушки в России 
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. 

Февраль Проектная и игровая деятельность учащихся как средство 
реализации образовательного Федерального стандарта и ПООП НОО. 
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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:   

Весенние  русские народные праздники 
Празднования традиционных русских весенних календарных 

праздников в России: 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:  

Летние  русские народные праздники 
 Празднования традиционных русских летних календарных праздников 

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

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

Русские народные праздники: Летние Святки. Семик. Троица. 
Русальная неделя. Иван Купала. 
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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 XIII 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 2019/2020 учебный год. 
7. Планирование мастер-классов преподавателей. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 уч. год 
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

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

к.п.н., доцент, член-корр. МАНПО 
  

Учебно-тематический план на 2018-2019 учебный год 
 

по теме: «Работа учителя физической культуры по повышению качества 
школьного образования и развитию компетенций учащихся 
общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС».   
Цель: формирование новых подходов к организации педагогического процесса 
на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС. 
  
№ 
п/п 

Наименование разделов Всего 
часов 

Лекции Семинар 
и практ. 
занятия 

Самос-
тоя-

тельная 
работа 

Форма 
отчетности 

1. ФГОС основного общего образования. 
ФГОС основного общего образования. 
ФГОС, структура и содержание 
образования по физической культуре. 
Преподавание предмета «Физическая 
культура» в современных условиях 
реализации ФГОС. 
 
 

4  
Л 

   

2. Методика преподавания физической 
культуры и инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС. Особенности 
проектирования урока физической 
культуры в условиях перехода на ФГОС 
нового поколения. 
 

4   
п/з 

 Презентация 

3. Психолого-педагогические аспекты 
развития ребенка как субъекта 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности. 
 

4   с/р Презентация 

4. Организация занятий физической 
культурой с учетом индивидуально- 
психологических и возрастных 
особенностей учащихся.  
Профилактика травматизма. 
 

4  
  

 
п/з 

 Презентация 

5. Возрастные особенности физического 
развития в условиях физкультурно-  
спортивной деятельности. 
 

4   
 С 

 
  

Презентация 

6. Спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа с учащимися в ОУ 
и т.д. 

4   
  

с/р Зачет, 
статьи 
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7. Работа учителя физической культуры по 
повышению качества школьного 
образования и развитию компетенций 
учащихся общеобразовательных школ в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
Конференция. 
 

4   
   

  

 Итого: 28     
 
                                                Тематическое планирование курса 

«Работа учителя физической культуры по повышению качества 
школьного образования и развитию компетенций учащихся 

общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС» 
В период интенсивного реформирования школы, характеризующийся 

изменением содержания образования, обновлением форм и методов 
организации учебного процесса, возникает необходимость в пересмотре 
традиционных средств и методов организации и проведения уроков физической 
культуры. Совершенствование содержания и внедрение инновационных 
подходов к преподаванию физической культуры должны способствовать 
кардинальному изменению отношения к занятиям физической культурой и 
спортом как со стороны обучающихся и их родителей, так и со стороны 
педагогов. 

ФГОС при разработке учебных программ по физической культуре 
предусматривают возможность учета интересов школьников, их состояния 
здоровья и обеспечения условий для всех, кто хочет реализовать себя в 
будущей жизни или спорте. 

Характерной чертой концепции развития и преподавания физической 
культуры является усиление образовательной и воспитательной 
направленности физической культуры, которые наиболее сложны для 
реализации в технологическом отношении и, как определяющие для 
успешности формирования физической культуры личности. 

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

Модернизация содержания школьного образования требует творческого 
подхода педагогов, как к выбору программ обучения, так и высокого уровня 
овладения способами поиска, хранения и переработки информации, 
позволяющих обеспечить программный материал учебниками, методической, 
справочной, научно-познавательной литературой. Кроме того, 
индивидуализация обучения в рамках базового компонента и за его пределами 
требует от учителя свободной ориентации во всей полноте образовательных 
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ресурсов, умений и навыков в отборе, оценке, переработке и распространении 
информации. 

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

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

Сегодня эффективно действующим оказывается учитель, реагирующий 
на новые социальные ожидания, мобильный, способный к творческому росту и 
профессиональному самосовершенствованию, к восприятию и созданию 
инноваций и тем самым к обновлению своих знаний, обогащению 
педагогической теории и практики, обладающий высоким уровнем 
информационной культуры. 

В соответствии с ФГОС общего образования цель школьного образования 
по физической культуре - формирование разносторонне физически развитой 
личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья. 

Основы ФГОС - это системно-деятельностный подход, нацеленный на 
развитие личности учащихся через формирование универсальных учебных 
действий, которые выступают основой образовательного и воспитательного 
процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 
умений и компетентностей включая организацию усвоения, то есть умения 
учиться. 

Чтобы уроки физической культуры не выпали из общей направленности 
образовательного процесса, и одновременно с этим успешно решали 
узкопредметные задачи физической культуры, необходимо использовать 
эффективные методы и приёмы, при помощи которых можно осуществлять 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся без ущерба 
для остальных задач урока физической культуры. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и 
технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается 
вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит 
современная школа. Какие бы инновации не вводились, только на уроке, как 
сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образовательного процесса: 
учитель и обучающийся. 

Как бы ни старались уравнивать учителя с учениками, он как был, так и 
остается главным действующим лицом на любом уроке. Потому, что он – 
всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и применения этих знаний. Но 
все это – не облегчает, а осложняет его жизнь. Перед Учителем – живые, вечно 
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меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда знаешь, чего 
ожидать. Любой урок – имеет огромный потенциал для решения новых задач.  

 Как для обучающихся, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он 
современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и 
совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом, урок 
обязательно закладывает основу для будущего. Главный смысл обучения по 
ФГОС – обучающиеся на уроках должны сами домысливать, искать, управлять, 
познавать, развивать и реализовывать свои возможности. Роль учителя – 
научить ученика домысливать, помочь понять, посоветовать, 
проконсультировать. Сложно перестраиваться, но задача выполнима. Итак, 
обучающийся из присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя 
на уроке теперь должен стать активной личностью. 
   Умение учителя организовать урок по-новому, обращаясь к разуму 
учащихся, к их ощущениям повысит самостоятельность и познавательную 
активность у обучающихся, будет способствовать формированию интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, стремление к 
систематической заботе о своём теле и здоровье. Приоритет должен быть отдан 
самостоятельности обучающимся (там, где это возможно и безопасно) так, 
чтобы они не заучивали готовые материалы, а сами решали двигательную 
задачу. Задачи, которые учитель ставим перед ребёнком, должны быть не 
только понятны, но и внутренне приятны ему, т.е. они должны быть значимы 
для него. 

В своей работе необходимо использовать здоровьесберегающие 
технологии, которые основаны на знании возрастных особенностей 
познавательной деятельности детей с учетом их индивидуальных особенностей, 
их состояния здоровья. 

Сущность здоровьесберегающего урока состоит в том, что этот урок 
обеспечивает ребёнку сохранение и увеличение его жизненных сил от начала и 
до конца урока, а также позволяет использовать полученные умения 
самостоятельно во внеурочной деятельности и в дальнейшей жизни. Объясняя 
новый материал, разучивая и закрепляя его, важно обращать внимание 
учеников на основные ошибки в технике выполнения упражнений, учить 
анализировать и оценивать их самостоятельно, когда они работают в парах или 
группах. 

Главной задачей по укреплению здоровья детей в школе является 
формирование представлений о здоровье как одной из главных ценностей 
жизни, формирование здорового образа жизни. Искусство долго жить состоит, 
прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, 
что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому важным направлением в 
школьном воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, 
формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 
устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

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

Формы предъявления и обобщения передового  
педагогического опыта 

1. Показ опыта в  форме серии открытых уроков, внеклассных мероприятий. 
2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых 

нововведений. 
3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий 

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

от внедрения инноваций. 
6. Проведение презентаций педагогами. 

Формы деятельности слушателей для повышения  
профессионального мастерства учителя 

• самообразование; 
• изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес; 
• накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию; 
• создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок на 

уроке; 
• разработка собственных средств наглядности; 
• самостоятельное проведение исследований; 
• постоянная работа над методической темой, представляющей 

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

мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и 
результатом обучения; 

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

характера. 
Основные понятия, используемые в курсе 

        1)  Системно-деятельностный подход -  учет индивидуальных 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 
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роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения; 
        2) Метапредметные умения - освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться;     
        3) Личностные умения -готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ гражданской идентичности; 
        4)  Предметные умения -  освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. 
Цель: оказание слушателям методической и организационной помощи в 
подготовке материалов и определению дальнейших возможностей для 
представления собственного педагогического опыта, необходимого для 
самообразования и для осуществления профессиональной деятельности. 
Задачи курса:  
1. Организовать работу в творческой группе по сбору методических материалов 
с целью изучения опыта работы педагогов. 
2. Показать важность освоения требований ФГОС современным учителем для 
его профессионального роста,     
3. Создать условия для проявления интереса учителя физической культуры к 
самообразованию. 
 4. Оказать методическую помощь педагогам в умении ориентироваться в 
информационном пространстве, анализировать и систематизировать 
полученную информацию.  
 5. Обобщить материалы опыта работы слушателей курса, оформить    
результаты в виде статей, презентаций, наглядного материала.     
          По окончанию курса слушатели должны 
Знать:  
-  основные понятия ФГОС; 
-  различия между ФГОС первого и второго поколения; 
-  основное назначение стандартов нового поколения; 
- возрастные закономерности и индивидуальные различия детей и подростков; 
- личностно ориентированные технологии физического воспитания; 
- средства физического воспитания, позволяющие формировать жизненно 
важные умения и навыки. 
Уметь: 
- взаимодействовать в профессиональном информационном сообществе;  
- правильно формулировать информационный запрос;  
- формулировать цели и задачи урока с требованиями ФГОС нового поколения; 
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- эффективно использовать справочный аппарат Интернет-ресурсов. 
Иметь навыки: 
- использования здоровьесберегающих технологий на уроках;      
- безопасного проведения уроков; 
- использования информации Интернет-ресурсов для создания презентаций, 
методических пособий, подготовки к урокам; 
-  проведения уроков с учетом индивидуально-психологических и возрастных 
особенностей учащихся; 
- работы в электронном виде по заданию преподавателя курса. 

Время 
проведения 

Тема занятия 

 Сентябрь Утверждение плана работы кафедры здоровьесберегающих технологий     
на 2018-2019 учебный год. 
Нормативно-правовая база в сфере охраны здоровья школьников.  
Приказы, распоряжения, постановления, законы. 

Октябрь ФГОС основного общего образования. ФГОС основного общего 
образования. ФГОС, структура и содержание образования по 
физической культуре. Преподавание предмета «Физическая культура» 
в современных условиях реализации ФГОС нового поколения. 
       Основное назначение стандартов нового поколения - формирование 
современного человека. Уроки нового поколения. Как разработать урок по-
новому. Как учителю физической культуры учесть новые требования 
ФГОС.  Использование эффективных методов и приёмов, при помощи 
которых можно осуществлять формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся без ущерба для остальных задач урока 
физической культуры.      Образовательные стандарты второго поколения: 
новые подходы к системе оценивания обучающихся. Ориентация 
образовательного процесса на достижение качественно новых целей и 
результатов. Основной задачей и критерием оценки - овладение системой 
учебных действий с изучаемым учебным материалом. 
********* 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413). Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70188902/#ixzz4lCX5h5PC 
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., 
2016. — (Стандарты второго поколения). 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Г. В. 
Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2015. 
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2020г  

Ноябрь Методика преподавания физической культуры и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации 
ФГОС. Особенности проектирования урока физической культуры в 
условиях перехода на ФГОС нового поколения. 
      Проблемы внедрения ФГОС. Системно-деятельностный подход 
Основная педагогическая задача - организация условий, инициирующих 
детское действие Проблемы содержания Проблемы формы (форм и 
методов). Проблемы контроля Чему учить. Как учить. Обновление 
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содержания. Ценности образования Обновление средств обучения. Цели 
предмета: - развитие основных физических качеств и способностей, 
укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 
организма; - формирование культуры движений, обогащение двигательного 
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельности; - воспитание устойчивых 
интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности; - освоение знаний о физической культуре и спорте, их 
истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 
жизни. 
******* 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413). Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70188902/#ixzz4lCX5h5PC 
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитанияличности гражданина России. — М., 
2016. — (Стандарты второго поколения). 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Г. В. 
Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2015. 
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 
года 
5.Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М., 2012. 396с.  
 http://ria.ru/teacher/  http://school-collection.edu.ru/ 
http://standart.edu.ru/ - ФГОС.    

Декабрь Психолого-педагогические аспекты развития ребенка как субъекта 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 
       Субъектность, субъектное поведение, физкультурно- оздоровительная 
деятельность, здоровье, физические упражнения, проблемно-игровые 
ситуации, самостоятельность, творчество, самооценка, самоконтроль, 
саморегуляция. Возрастные закономерности и индивидуальные различия. 
Задачи: совершенствование выполнения гимнастических упражнений для 
развития координации, гибкости, быстроты; укрепление опорно-
двигательного аппарата и кардиосистемы детей; укрепление опорно-
двигательного аппарата; развитие глазомера; предупреждение 
плоскостопия; тренировать правильное носовое дыхание; укрепление 
нервно-мышечного аппарата; развитие работоспособности и выносливости 
учащихся и т.п. Содействовать развитию функциональных систем 
организма. Развитие способности 
к саморегуляции, самопознанию, самопониманию и самоконтролю. 
********* 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413). Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70188902/#ixzz4lCX5h5PC 
2.Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., 
2016. — (Стандарты второго поколения). 
3.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Г. В. 
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Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2015. 
4. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка.-М., 2013 г. 
 5.Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М., 2012. 396с 
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 
отрочество: Учебник для студ. вузов. М.: Изд. центр «Академия», 2016. 
7. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология 
человека: введение в психологию субъектности: Учеб. пособие для вузов / 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. М.: Школа-Пресс, 2015. 
8. Чудновский В.Э. Становление личности и проблема смысла жизни: 
Избранные труды. М.:Изд-во Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК»,  2016. (Серия «Психологи 
России».)  
9. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Под ред. В.В. 
Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1989.  
10. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной 
школе. М.: 2014. 

Январь Организация занятий физической культурой с учетом индивидуально-
психологических и возрастных особенностей учащихся. Профилактика 
травматизма. 
      Сущность личностно-ориентированной технологии физической 
культуры в индивидуальном подходе в работе с учащимися, в управлении 
физическим воспитанием через планомерное построение и обогащения 
физкультурно – оздоровительной среды, создания условий и 
предоставление возможностей для саморазвития и самовыражения 
личности. Личностно ориентированная технология физического воспитания 
направлена на становления целостной личности, гармонизацию её 
духовного и телесного потенциала, развитие субъективности, способности к 
целеполаганию и самоопределению. 
Виды и содержание УУД, формируемые на уроках физической 
культуры. Личностные результаты изучения предмета «Физическая 
культура» в 5-9 классах являются умения: активно поддерживать и 
расширять мотивацию и познавательный интерес к физкультурной 
деятельности; определять место и значение физической культуры в 
целостном мировоззрении человека; осуществлять осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, вне 
зависимости от его возможностей и особенностей на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи; проявлять дисциплинированность, 
целеустремленность, самостоятельность и ответственность в принятии и 
реализации личностно и социально значимых решений; сотрудничать со 
сверстниками, старшими и младшими, проявляя положительные качества 
личности при решении учебных задач; проявлять осознанный выбор 
направления физкультурой деятельности, обеспечивающий личностно и 
социально значимое саморазвитие и самообразование; сотрудничать со 
сверстниками, учитывая их индивидуальные и половые особенности, при 
решении творческих, учебно-исследовательских и социально значимых 
задач; проявлять ответственность и деятельностную активность в 
поддержании ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного 
отношения к среде обитания человека. 
******** 
 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413). Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70188902/#ixzz4lCX5h5PC 
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2 . Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., 
2016. — (Стандарты второго поколения). 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Г. В. 
Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2015. 
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 
года 
5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. М., 2012. 396с.  
 http://ria.ru/teacher/  http://school-collection.edu.ru/ 
http://standart.edu.ru/ - ФГОС.    
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 
отрочество: Учебник для студ. вузов. М.: Изд. центр «Академия», 2016. 
7. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология 
человека: введение в психологию субъектности: Учеб. пособие для вузов / 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. М.: Школа-Пресс, 2015. 
8. Чудновский В.Э. Становление личности и проблема смысла жизни: 
Избранные труды. М.:Изд-во Московского психолого-социального 
института; Воронеж: Изд. НПО «МОДЭК», 2016. (Серия «Психологи 
России».)  
9. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Под ред. В.В. 
Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1989.  
10.  Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной 
школе. М.: 2014. 

Февраль Возрастные особенности физического развития в условиях 
физкультурно-спортивной деятельности. 
       На основании научных исследований выявлено, что длина тела, 
значительно превышающая средневозрастные показатели, может служить 
своеобразным тестом для отбора подростков, нуждающихся в тщательном 
медицинском наблюдении и контроле за переносимостью нагрузки. Дети и 
подростки с увеличенными размерами тела отличаются повышенной 
возбудимостью нервной системы и замедленным ее снижением. Показатели 
физического развития (в норме) тесно связаны с показателями физической 
подготовленности. Принцип всестороннего развития личности. Принцип 
связи физического воспитания с трудовой практикой. Принцип 
оздоровительной направленности. Средства физического воспитания - 
физические упражнения, которые позволяют формировать жизненно 
важные умения и навыки, развивать физические способности, повышать 
адаптивные свойства организма, восстанавливать ранее утраченные его 
функции. Гимнастика - основа двигательной культуры, формирует спо-
собность управлять своими движениями координированно, точно, красиво, 
позволяет успешно решать образовательные, оздоровительные и 
воспитательные задачи.  Легкая атлетика - самые распространенные и 
жизненно важные упражнения в ходьбе, беге, прыжках и метаниях, 
совершенствование всех физических качеств сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем.  Ходьба на лыжах -  является эффективным 
прикладным, развивающим и оздоровительным средством физического 
воспитания, работают   все мышечные группы и системы организма — 
функционируют сердце, кровообращение, дыхание. Плавание - позволяет 
разгрузить позвоночник, рас слабить многие мышцы и ощутить легкость 
движений,    активизирует жизнедеятельность различных органов человека 
и обменные процессы в его организме, снимает физическое и нервное 
напряжение, способствует восстановлению сил, придает заряд бодрости и 
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энергии. Спортивные игры - закрепляются и совершенствуются 
естественные движения и отдельные умения и навыки, которые 
приобретены на занятиях по гимнастике, легкой атлетике, лыжной 
подготовки и т.д., оказывают комплексное воздействие на все физические и 
духовные функции человека одновременно. 
 ∗∗∗∗∗∗∗ 
1. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 
отрочество: Учебник для студ. вузов. М.: Изд. центр «Академия», 2016. 
2. Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология 
человека: введение в психологию субъектности: Учеб. пособие для вузов / 
В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. М.: Школа-Пресс, 2015. 
 3. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. X 73 Теория и методика физического 
воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. - 480 с. ISBN 5-7695-0567-2 
https://studfiles.net/preview/5357278/ 

Март Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа с 
учащимися в ОУ.  Профилактика травматизма 
      Главная цель - внедрение физической культуры и спорта в 
повседневную жизнь и быт школьника, приносить радость и 
удовлетворение. Направления: - массовая физическая культура; - 
проведение спортивных мероприятий; - подготовка ученического 
физкультурного актива; - пропаганда и агитация ЗОЖ. Взаимодействие с 
внешкольными организациями, занимающимися спортивной и 
оздоровительной работой. Массовость физической культуры и спорта.   
Система организации занятий спортивных секций. Создание групп по 
общей физической подготовке. Работа с учащимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе.  Реализация 
задачи по сдаче контрольных нормативов. Контакт с родителями, для 
осуществления контроля физического состояния учащихся.  Организация 
летнего спортивно-оздоровительного отряда в пришкольном лагере. 
Система школьных спортивных соревнований- эффективная форма 
пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся. Подготовка и 
проведение дней здоровья. Роль родителей. Создание группы научно-
исследовательской работы среди учащихся.  Главное направление в 
проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий 
должно - заинтересованное участие педагогов и школьников.   
********** 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413). Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70188902/#ixzz4lCX5h5PC 
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитанияличности гражданина России. — М., 
2016. — (Стандарты второго поколения). 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Г. В. 
Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2015. 
4.Концепция модернизации российского образования на период до 2020г  
5. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. X 73 Теория и методика физического 
воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. - 480 с. ISBN 5-7695-0567-2 
https://studfiles.net/preview/5357278/ 
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Апрель XIII Международная научно-практическая конференция 
«Инновационная деятельность  в образовании» 

Секция: «Работа учителя физической культуры по повышению 
качества школьного образования и развитию компетенций учащихся 
общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС».   
      Качество знаний  – это целостная совокупность, характеризующая 
результат учебно-познавательной деятельности учащихся. Составляющими 
качества образования являются: 
 - качество обученности школьников по образовательным областям;  
- качество сформированности общеучебных умений школьников (умение 
работать с учебником, текстом, составить план, умение анализировать, 
делать вывод и т. п.);  - качество воспитанности школьников 
(отслеживается по специальным методикам); 
- качество развития личности школьников (эмоциональность, воля, 
познавательный интерес, мотивация и т. д.);  
- качество социальной адаптации (способность найти свою «нишу» в 
обществе). 
Целевые направления:  
- совершенствование организации учебного процесса и повышение 
результатов обучения;  
- создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 
самостоятельности в принятии решений;  
- обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне;  
- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 
ребенка;  
- совершенствование системы воспитательной работы как средства 
повышения качества образования;  
- обеспечение физического развития учащихся, использование 
здоровьесберегающих технологий;  
- совершенствование материально-технической базы школы. 
Профессиональная компетенция учителя как условие повышения качества 
образования обучающихся. 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413). Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/70188902/#ixzz4lCX5h5PC 
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., 
2016. — (Стандарты второго поколения). 
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / Г. В. 
Бурменская, И. А. Володарская и др.; под ред. А. Г. Асмолова. — М., 2015. 
4. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 
года 
5. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. X 73 Теория и методика физического 
воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2000. - 480 с. ISBN 5-7695-0567-2 
https://studfiles.net/preview/5357278/ 
 http://bikeeva.zlatschool90.edusite.ru/p21aa1.html 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2018-2019уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2019-2020 уч. год. 

    
 

https://weburok.com/1542681/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1/
https://weburok.com/1542681/%d0%9f%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1/
https://studfiles.net/preview/5357278/
http://bikeeva.zlatschool90.edusite.ru/p21aa1.html
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СПЕЦКУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

  
1. Управление инновационными процессами в образовательных организациях. 
2. Инновационные процессы в современном образовании. 

     3.  Учебно-тематический план. Исследовательская деятельность в образовании 
4.  Учебно-тематический план. Новые  образовательные технологии в обучении. 
5.  Введение в гуманитарное проектирование. 

     6.  Курс проектной деятельности. 
      7.  Новые формы организации игрового и учебно-воспитательного процесса  
          с  использованием информационно-образовательно-развивающей  среды 
          методической поддержки дошкольного образования «Виртуальный  детский 
          сад - шаг в будущее». 
     8.  Программа курсов повышения квалификации младших воспитателей. 
     9.  Информационная культура современного учителя как фактор его  
          профессионального развития и  успешной профессиональной деятельности  
          в целях повышения качества образования и сохранения здоровья школьников. 
     10. Правовая культура современного учителя как фактор его  профессионального 
           роста и  успешной профессиональной деятельности в целях повышения  
           качества образования  и сохранения здоровья школьников. 
     11. Педагогическая деятельность в полиэтнической и поликультурной среде. 
     12. Формирование информационного пространства в ОДО, реализующего 
          здоровьесберегающее  содержание дошкольного образования  на основе 
          компьютерных  форм и методов обучения, компьютерных  программ. 
    13.Формирование информационного пространства образовательных комплексов,  
          реализующих здоровьесберегающее  содержание дошкольного образования  
          через компьютерные  программы. 
    14. Развитие математических способностей дошкольников и детей младшего 
          школьного возраста на основе информационно-коммуникационных  
          технологий   в условиях реализации ФГОС. 

15. Формирование  информационной  среды в образовательной  школе  на основе 
      применения компьютерных программ,  форм и методов обучения.  
16. Электронные образовательные ресурсы в системе непрерывного дополнительного     
      образования педагогов образовательных организаций. 
17. Индивидуализация обучения на этапах реализации ФГОС.  
      (Модуль: образование детей с ОВЗ). 

   18. Методика  обследования речи и коммуникативных умений детей старшего 
         дошкольного возраста. 
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