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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 2019-2020 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;  новые педагогические 
технологии формирования ключевых компетенций и развития творчества 
детей и педагогов; технологии  интегрированного обучения;   информационно-
коммуникационные технологии; вопросы  разработки и реализации 
инновационных проектов; система олимпиад, конкурсов для выявления 
одаренных детей; диагностика и мониторинг определения эффективности 
использования инновационных педагогических технологий. 
          В связи с введением Независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций и оценки качества деятельности руководителей 
ОО, руководящий состав остро нуждается в системном повышении 
квалификации по темам, связанным с освоением новых управленческих 
технологий. По предложению руководителей ОУ, сотрудничающих с ИРОТ, 
будут рассмотрены: «Управление реализацией ФГОС общего образования», 
«Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
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деятельности образовательной организации (НОК УООД)», внеурочная 
деятельность в соответствии с ФГОС: вопросы организации, управления, 
мониторинга, организация инклюзивной образовательной практики.  
(Классификация категорий детей с ОВЗ. Психолого-педагогические 
особенности детей с ОВЗ. Управление реализацией ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии 
с ФГОС. Проектирование адаптированных образовательных программ НОО и 
ООО. Построение инклюзивной образовательной практики). Проектирование 
программы развития образовательной организации.  (Проектирование 
программы развития как компетенция образовательной организации. 
Взаимосвязь программы развития и образовательных программ. Содержание и 
структура программы развития). 
        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 ИРОТ в этом учебном году, 
будут направлены на научно-методическое обеспечение формирования 
компетенций педагогов и  совершенствования качества образования  в  
образовательных организациях. Совместно с научно-исследовательскими 
институтами РАО и Вузами   Министерства науки РФ будет организована 
совместная работа по совершенствованию  механизмов осуществления 
преемственности и непрерывности в образовательных организациях и созданию    
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; 
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 - 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 
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.  
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     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 
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  2019–2020 
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  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 – главный бухгалтер ИРОТ. 
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           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.   

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 кафедры  ИКТ   ГБОУ 
ВПО АСУ МО,   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 2019-2020 
учебном году при организации курсов ПК планируется обратить  внимание на следующий 
круг  вопросов: 
-   Требования профессионального стандарта и ФГОС ДО, НОО  и ООО к деятельности 
педагога.    
- Комплексное методическое обеспечение введения ФГОС ДО, НОО и ОО в образовательных 
организациях, сотрудничающих с ИРОТ. 
-    Методическая поддержка педагогов и руководителей ОО, сотрудничающих с ИРОТ. 
- Организация предметных и метапредметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, проектов. 
- Знакомство с психолого-педагогическими диагностиками по выявлению и поддержке 
одаренных детей. 
- Расширение содержания и методики  подготовки обучающихся к ОГЭ  и ЕГЭ.      
          В системе повышения квалификации на всех предметных кафедрах:             - 
планируется уделять внимание приемам внутришкольного контроля в современных условиях 
как инструмента управления качеством образования; 
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- организовать меры методической поддержки и методического сопровождения  процессов 
организации инклюзивного образования в неспециализированных дошкольных учреждениях, 
начальной и основной школе в условиях реализации ФГОС ОВЗ; 
- продумать организацию методической поддержки со стороны НОЧУ «ИРОТ» реализации, 
управления и  мониторинга внеурочной деятельности в ОО в соответствии с ФГОС на всех 
ступенях обучения; 
- продолжить адресную работу по методической  и организационной (выдача свидетельств, 
сертификатов повышения квалификации и участия в инновационно-исследовательской 
деятельности) поддержке 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. 
- Активизация работы по  обеспечению предметными кафедрами ИРОТ методического 
сопровождения введения ФГОС в дошкольном образовании, начальной школе и в среднем 
звене  обучения;    процессов организации инклюзивного образования в 
неспециализированных дошкольных учреждениях, начальной и основной школе в условиях 
реализации ФГОС;   инновационных технологий, дифференцированного обучения,  
адаптации и мотивации обучающихся с психолого-педагогическими диагностиками по 
выявлению и поддержке одаренных детей.   
- 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 на основании «Требований профессионального 
стандарта и ФГОС ДО, НОО  и ООО к деятельности педагога». 
 
     Традиционно завершить учебный год XIII Международной научно-
практической конференцией «Инновационная деятельность в дошкольном 
образовании»,  XIV Международной научно-практической конференцией 
«Инновационная деятельность в  образовании».  

Желаем  Вам, уважаемые коллеги, в новом учебном году плодотворного 
сотрудничества с Институтом, творческих успехов,  здоровья и процветания! 
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ 
  

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

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

 
Новикова Галина Павловна   

ректор ИРОТ, д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с.  лаборатории профессионального 
образования ФГБНУ «ИСРО РАО», академик МАНПО, РАЕН  

  
Сиденко Алла Степановна  

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

Основные направления научно-методической работы   
«Профессиональный стандарт руководителя  образовательной 
организации и его особенности в условиях реализации ФГОС» 

 
1. Определить особенности руководства разработкой программы 

стратегического развития образовательной организации с учетом национальных 
и региональных приоритетов и потенциала образовательной организации. 

2. Провести анализ проекта документа  «Профессиональный 
стандарта руководителя образовательной организации» с целью выявления 
функционала руководителя (тактического и стратегического характера). 

3. Провести с точки зрения руководителя критериально-ориентированный 
анализ лучших управленческих практик в условиях реализации ФГОС. 

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

 
Программа курсов повышения квалификации     

 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь Лекция. Нормативные документы, законодательная база для 
введения профессионального стандарта руководителя 
образовательной организации. 

Практическая часть занятия. Обсуждение проекта 
документа «Профессиональный стандарта руководителя 
образовательной организации». 

Октябрь Лекция. Особенности проекта документа 
«Профессиональный стандарт руководителя».  

Практическая часть занятия. Психолого-педагогические 
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основы организации образовательного процесса в 
образовательной организации 

Ноябрь Лекция. Определение перспективных и приоритетных 
направлений развития образовательной организации для 
формирования программы стратегического развития. 

Практическая часть занятия. Определение перспективных 
и приоритетных направлений развития образовательной 
организации для формирования программы стратегического 
развития.  

Декабрь Лекция. Руководство разработкой программы 
стратегического развития образовательной организации с 
учетом национальных и региональных приоритетов и 
потенциала образовательной организации  

Практическая часть занятия. Анализ видео и презентаций 
школ – победителей конкурсных процедур. 

Январь Лекция. Цели и задачи реализации стратегии развития 
образовательной организации. Система ценностей 
образовательной организации, исходя из государственного 
заказа, региональных особенностей, миссии образовательной 
организации. 

Практическая часть занятия. Постановка цели и задач 
реализации стратегии развития образовательной организации. 

Февраль Лекция. Управление образовательной организацией в 
условиях введения и реализации ФГОС.  Системно-
деятельностный подход. Мотивация труда работников 
образовательных организаций на нововведения.  

Практическая часть занятия. Деловая игра по 
командообразованию в условиях введения и реализации ФГОС. 

Март Лекция. Управление человеческими ресурсами 
образовательной организации в интересах обеспечения 
эффективности учебного процесса и достижения 
образовательных результатов. 

Практическая часть занятия. Деловая игра по Управление 
человеческими ресурсами образовательной организации. 

Апрель XIV Международная научно-практическая конференция. 
«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Профессиональный стандарт руководителя 

образовательной организации и его особенности в условиях 
реализации ФГОС».   

Круглый стол. «Векторы инновационного развития 
(муниципальных) систем образования».  

Доклады директоров по темам исследования. 
Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 учебный год. 

Обсуждение плана работы кафедры на 2021-2022 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 в области ИКТ по использованию 
интерактивных средств обучения и компьютерных программ в рамках 

непрерывного образования 
  

Основные направления  работы:  
• подготовка высококвалифицированных специалистов по развитию и 

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

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

ИРОТ;  
• проведение  семинаров, конференций  и других мероприятий по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в  
преподавательской деятельности; 

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

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

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

• повышение квалификации, 
• мониторинг качества подготовки. 
         1. Организация  работы кафедры: 

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

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

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

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

         1. Подготовка  лекционно-семинарского курса  занятий  на тему:  
«Развитие математических способностей и инженерных навыков у 
дошкольников и детей  школьного возраста в рамках непрерывного 
образования».  
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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 1-2). 
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. 

 
Программа 

курсов повышения квалификации педагогов дошкольного образования 
  

Время 
проведения Темы занятий 

Сентябрь 
Утверждение плана работы кафедры информатики и 
информационных коммуникационных технологий на 2019-2020 уч.г. 
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. 
 

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

Федерального  и 
регионального уровней, 
регулирующие  область   
образования с 
использованием  ИКТ. 
Практическое  занятие  – 4ч. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Федеральный закон  «Об 
образовании в Российской 
Федерации» о здоровье 
обучающихся. 
2.Федеральный государст-
венный образовательный 
стандарт. 
3.Нормативно-правовая  база  
деятельности образовател-
ных 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 (положение  по ИКТ - 
компетентности) в рамках 
непрерывного образования 

Практическое занятие 
(круглый стол) – 6часов. 
Обсуждение вопросов: 
2.1.Информационно-
коммуникационные 
технологии, их определение 
и понимание. 
Профессиональная 
компетентность педагога 
образовательной 
организации (2 часа). 
2.2. .Информационно-
коммуникационная 
компетентность. Создание 
электронных документов для 
аттестации, собственного 
сайта на основе бесплатных 
ЭОР (4 часа).  

Содержательная часть раздела.  Электронные образовательные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в  образовательной организации 

 
     Декабрь 

2.3. Возможности компьютерных  
технологий, ориентированных на 
развитие математических и 
инженерных навыков у детей 
дошкольного и школьного возраста.  
2.4   Математические интерактивные 
программы в сфере дошкольного  и 
начального общего образования. 
Развитие инженерного и проектного 
мышления у детей дошкольного и 
школьного возраста 

Практическое занятие  - 
6часов. 
1.Объекты и инструментарий 
2. Применение данных 
инструментов для создания 
компьютерной поддержки 
учебного занятия по 
математике, технологии, 
развитию инженерных 
навыков. 
3.  Написать отчет по работе. 
 



13 
 

Информационно-методическое обеспечение обучения. 
Основы проектной деятельности. 

 
       Январь 

2.5. Метапредметность  в обучении:  
- Проектное мышление в 
использовании математических 
интерактивных программ.  
- Развитие  инженерных навыков в 
работе при создании чертежей. 
Элементы инженерной графики.  
-Развитие пространственного 
мышления у обучающихся. 
-Практическое применение 
проектной технологии в инженерии. 

Практическое занятие  - 
6часов. 
Вопросы для обсуждения. 
1.Метапредметность в 
обучении. 
2.Актуальность 
использования программы, 
интерактивных средств на 
занятиях с детьми. 
3. Создать небольшой проект 
на любую тему занятия в  
различных образовательных 
областях, например 
«Знакомство с окружающим 
миром»: конструкция дома, 
«Космос» - космический 
корабль, спутники в 
космическом пространстве и 
т. д.  
5. Отчет по практике. 

Информационно-методическое обеспечение обучения.  
Проектная деятельность (продолжение). 

    
      Февраль 

2.6.Робототехническое оборудование 
в обучении дошкольников и детей 
младшего школьного возраста.  
2.7. Основные возможности 
робототехнического оборудования и 
их программного обеспечения. 

Практическое занятие  -  
6 часов. 
1.Знакомство с бесплатной  
программой Lego Education 
2. Создать небольшой проект 
с использованием данной 
программы в одной из 
областей ФГОС.  
2.Оформить сопроводи-
тельный документ проекта. 
3. Письменный отчет по 
практике.  

Проектная деятельность (продолжение). 
         
       Март 

Отчетный региональный семинар на 
тему: «Цифровизация дошкольного и 
школьного образования. Методы и 
технологии»  

1.Обзор внедрения 
цифровых технологий в 
дошкольное и начальное 
школьное образование в 
Подмосковный регион. 
2.Мастер-классы по испол-
зованию цифровых техно-
логий в обучении, в том 
числе и изученных 
программа (Lego Education и 
др.).  
3. Итоги семинара. 
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            Практико-значимый зачет.   Международная конференция.  Итоги. 
 
        
 
 
 

Апрель 
       

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

Секция: «Информационно-коммуникационные технологии                  
в дошкольном образовании» 
 

Защита практико-значимой работы 
Примерная форма итоговой практико-значимой работы: 
1.Разработка занятия с использованием открытых образовательных 
ресурсов. 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 
последующими ответами на вопросы. 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 уч.г.  
Обсуждение плана  работы кафедры на 2020-2021 уч.г. 

         
          Научно-организационное направление   включает работу, связанную с 
совершенствованием собственных   знаний  и  умений. Повышая  
квалификацию,  слушатель должен  иметь практику  подготовки к учебным 
занятиям, научно-практических семинаров. В программу включены 
практические навыки по разработке собственного электронного портфолио, 
сайта, необходимого для аттестации педагогов. Это формирует 
информационную культуру педагога, повышает его квалификационный 
уровень, что 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. Познакомить слушателей курсов с новым Федеральным перечнем 
учебников, новым ФГОС НОО, а также другими нормативными документами, 
которые будут приняты. 

2. Продолжить уделять внимание профессиональному стандарту 
педагогов, принятому в 2013 году, готовить учителей начальных классов к 
переаттестации, которая проходит 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, обучению детей, проявившим 
выдающиеся способности, обучающихся, для которых русский язык не 
является родным и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. При освещении различных тем особое внимание уделять следующим 
учебным предметам: Литературное чтение, Окружающий мир, Математика, 
Русский язык. 

6. Продолжить работу по подготовке младших школьников к 
Всероссийским проверочным работам по различным предметам. 

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

8. Проводить опытно-экспериментальную работу по учебным предметам и 
внеучебным занятиям по индивидуальным планам школ и методических 
объединений. 
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Программа 
курсов повышения квалификации учителей начальных классов    

   
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 2019-2020 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 Развитие творческих способностей младших школьников. 
Лекция. Понятия: творчество, творческий процесс, 

способности. Условия, благоприятствующие формированию 
творческих способностей младших школьников.  

Ноябрь Обобщение и систематизация на уроках русского языка. 
Лекция. Виды метапредметных  результатов. Задания 

метапредметного характера. Формирование метапредметных 
результатов. Диагностика метапредметных результатов. 

Декабрь Работа с текстом в начальной школе как одно из 
направлений формирования читательской компетентности 
школьника. 

Лекция. Уровни понимания текста. Виды текстов. Умения 
работы с тестом и их формирование. Условия, которые 
необходимо соблюдать при обучении работы младших 
школьников с текстами. 

Январь Этнокультурная деятельность в современных 
образовательных организациях и учреждениях культуры: 
опыт, проблемы, перспективы. 

Лекция. Этнокультурная деятельность в современных 
образовательных организациях и учреждениях культуры: опыт, 
проблемы, перспективы.  

Дистанционные консультации на основе новой авторской 
базы информационных ресурсов. 

Февраль Подготовка к проведению диагностических работ и 
независимых диагностик по окружающему миру и МПУ. 

Лекция. Подготовка к проведению Всероссийских 
проверочных работ в 4 классе по окружающему миру в 2020 г. 

Практическая часть занятия. Разбор заданий 
Всероссийских проверочных работ по окружающему миру в 4 
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классе за 2016—2019 учебный год. 
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 2020 г. 

Практическая часть занятия. Разбор заданий 
Всероссийских проверочных работ по русскому языку и  
математике в 4 классе за 2016—2019 учебный год. 

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

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

Доклады учителей по темам исследования.   
Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 учебный год.  

Обсуждение плана работы кафедры на 2020-2021 учебный год. 
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КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
   Гостева Юлия Николаевна  зав. кафедрой,  к.п.н., с.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО» 

 
Основные направления научно-методической работы  

        В 2019-2020 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; формирования читательской грамотности учащихся 
при обучении русскому языку,   овладения  приемами работы с текстом, 
овладения современными средствами обучения, в том числе и электронными. В 
связи с этим в 2019-2020 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 читательской грамотности при 
обучении русскому языку в основной школе. 

• методы и приемы формирования метапредметных умений (работа с 
текстом) при обучении русскому языку в основной и старшей школе. 
• контроль как инструмент регулирования качества обучения русскому 

языку и литературе в современной школе (5 – 11 классы); 
• эффективные способы подготовки учащихся к экзамену по русскому 

языку (ОГЭ и ЕГЭ), а также по литературе (ЕГЭ); 
• основные направления и формы использования текстовых и 

информационно-коммуникационных технологий при обучении русскому 
языку и литературе;   



19 
 

• 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).                                            

Программа 
курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы   

Время 
проведения 

Темы занятий 

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

 
Октябрь 

Диагностика и контроль как инструмент регулирования 
качества обучения русскому языку в школе. Всероссийские 
проверочные работы и их место в учебном процессе.  
Эффективные способы подготовки учащихся к итоговой 
аттестации по русскому языку (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2019-2020 уч.г. 

 
Ноябрь 

Эффективные способы подготовки учащихся к итоговой 
аттестации по литературе (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2019-2020 уч. г. 

 
Декабрь 

Цифровые образовательные ресурсы Интернета по русскому 
языку и литературе. Основные методы использования 
современных информационно-коммуникационных техноло-
гий с использованием цифровых ресурсов Интернета при 
обучении русскому языку и литературе.   

 
Январь 

Интегративный подход к повышению учебно-познавательной 
мотивации при обучении русскому языку.  

 
Февраль 

Методика формирования умений текстовой деятельности 
учащихся основной и старшей школы. 

 
Март 

Содержательные особенности нового учебного курса 
«Родной русский язык», методические рекомендации, 
планирование работы. 

 
Апрель 

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

(презентация инновационных разработок преподавателей 
русского языка и литературы). 

Семинар:  «Актуальные проблемы преподавания русского 
языка и литературы в современной школе» 
Секция:  «Профессиональные дебюты в практике 
преподавания русского языка и литературы: опыт 
моделирования уроков, разработки сценариев, дидактических 
материалов» 
Круглый стол: «Лингводидактический потенциал образова-
тельных ресурсов Интернета по русскому языку   и 
литературе» 

Май Анализ работы кафедры за 2019–2020 уч.г.  
Составление плана работы кафедры на 2020–2021 уч.г. 
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КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ 
Смирнов Владимир Алексеевич - зав. кафедрой, профессор, д.ф.-м.н. 

 
Основные направления научно-методической работы 

  
1. В 2019-2020 учебном году предполагается сконцентрировать внимание 

на вопросах преподавания математики по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам основного общего образования 
(ФГОС ООО). 

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. Больше внимание уделять содержанию и формам государственной 
итоговой аттестации по математике, министерских проверочных работ. С этой 
целью в начале года проанализировать демоверсии 2019 г., а также постоянно 
отслеживать появляющиеся тренировочные варианты ОГЭ и ЕГЭ                      
по математике. 

4. Предусмотреть решение задач с практическим содержанием, знакомство 
слушателей с вопросами истории математики и приложениями математики.   

5. Усилить внимание к научно-исследовательской работе слушателей. 
Консультировать подготовку их статей по актуальным проблемам 
математического общего образования и представить их на XIV Международной 
научно-практической конференции «Инновационная деятельность в 
образовании», которой традиционно завершается учебный год НОЧУ ИРОТ.  

 
Программа 

курсов повышения квалификации учителей математики 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Новые Федеральные государственные образовательные 
стандарты по математике.  
Лекция. Федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования. 
Практическая часть занятия. Обсуждение со слушателями 
путей достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения математике. 

Октябрь История математики.  
Лекция. Вопросы истории математики на уроках и внеурочной 
деятельности учащихся. 
Практическая часть занятия. Решение исторических задач. 

Ноябрь Приложения математики. 
Лекция. Вопросы приложения математики на уроках и 
внеурочной деятельности учащихся. 
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Практическая часть занятия. Решение прикладных задач. 
Декабрь Практико-ориентированное обучение математике.  

Лекция. Математические задачи с практическим содержанием. 
Практическая часть занятия. Решение задач с практическим 
содержанием. 

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

Февраль Подготовка к государственной итоговой аттестации по 
математике. 
Лекция. Методы решения задач ОГЭ по математике 
повышенной трудности. 
Практическая часть занятия. Решение задач из открытого 
банка и демоверсий ОГЭ. 

Март Подготовка к государственной итоговой аттестации по 
математике. 
Лекция. Методы решения задач ЕГЭ по математике 
повышенной трудности. 
Практическая часть занятия. Решение задач из открытого 
банка и демоверсий ЕГЭ. 

Апрель XIV 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 2019–2020 учебный год.  

Составление плана работы кафедры на 2020–2021 учебный год. 
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КАФЕДРА ФИЗИКИ  
Холина Светлана Александровна  –  

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

Основные направления научно-методической работы 
   

Актуальность. Повышение уровня познавательной активности учащихся 
при изучении физики 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 
условий способствующих повышению познавательной активности учащихся 
при изучении физики. 

Цель: реализация модели авторской методики повышения 
познавательной активности учащихся при изучении физики. 

Задачи: 
1. Выявить требования к содержанию курса физики в 

общеобразовательных организациях.  
2. Разработать и апробировать методику повышения 

познавательной активности учащихся при изучении физики. 
3. Определить условия для реализации  предпрофильного 

обучения физике. 
4. Апробировать методику повышения познавательной активности 

учащихся при изучении физики во внеурочное время. 
5. Оценка учебных достижений учащихся по физике в рамках 

государственной итоговой аттестации в основной и средней 
школе.  

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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Программа 
курсов повышения квалификации учителей физики   

 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры физики на 2019-2020 
учебный год. 
Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении физики.   

10 октября 
 

Требования к содержанию курса физики в 
общеобразовательных организациях. Планирование учебного 
процесса по физике. 

14 ноября Методика повышения познавательной активности учащихся 
при изучении физики. 

12 декабря Диагностическая работа №1. 
16 января Условия для реализации  предпрофильного обучения физике 

13 февраля Методика повышения познавательной активности учащихся 
при изучении физики во внеурочное время. 

12 марта Вебинар «Оценка учебных достижений учащихся по физике в 
рамках государственной итоговой аттестации в основной и 
средней школе». 

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

Секция: «Познавательная активность учащихся при изучении 
физики». 
Мастер-класс: «Мой опыт реализации предпрофильного 
обучения физике». 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 уч. год.      
Обсуждение эскизного тематического плана  работы кафедры  
физики  на 2020-2021 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 

«Организация работы старшеклассников по индивидуальным проектам        
в рамках реализации ФГОС СОО по биологии, географии и химии»  

  
I. Организационно-методический раздел 

1.1 . Цели и задачи курса повышения квалификации 
Курс «Организация работы старшеклассников по индивидуальным 

проектам в рамках реализации ФГОС СОО по биологии, географии и химии» 
- новый курс повышения квалификации, призванный познакомить учителей 
биологии, географии и химии с особенностями организации работы по 
выполнению старшеклассниками индивидуальных проектов как особой формы 
организации деятельности обучающихся (учебному исследованию или 
учебному проекту) в рамках реализации требований ФГОС среднего общего 
образования по биологии, географии и химии. 
Цель курса – совершенствование профессиональных компетенций слушателей 
в области преподавания учебного предмета и организации учебного процесса в 
среднем общем образовании в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  
Задачи курса: 
1. Познакомить учителей с особенностями индивидуального проекта как 

особой формы организации деятельности обучающихся по биологии, 
географии, химии. 

2. Обозначить подходы к организации индивидуального проекта как учебного 
исследования или учебного проекта по биологии, географии, химии. 

3. Научить анализировать полученные 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 индивидуальному проекту как особой форме 
организации деятельности обучающихся по биологии, географии, химии; 
- способы педагогической деятельности по проектированию и реализации 
учебного исследования или учебного проекта как направлений 
индивидуального проекта в рамках ФГОС СОО; 
- место и роль индивидуального проекта как особой формы организации 
деятельности обучающихся в системе учебных предметов биологии, географии 
и химии; 

уметь 
- организовать индивидуальный проект как учебное исследование или учебный 
проект по биологии, географии, химии;  
- проводить оценку результатов, полученных в ходе реализации учащимися 
индивидуальных проектов; 



25 
 

- использовать возможности индивидуального проекта как особой формы 
организации деятельности обучающихся по биологии, географии, химии для 
выявления индивидуальных особенностей обучающегося и построения личной 
образовательной траектории;  

владеть 
- трудовыми действиями, необходимыми знаниями и умениями по организации 
индивидуального проекта как особой формы организации деятельности 
обучающихся по биологии, географии, химии.  
 

Программа  
курсов повышения квалификации учителей биологии, географии и химии 

 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь  Утверждение  плана работы кафедры биологии, географии, 
химии  на 2019-2020 учебный год. 
 Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий (биологии, географии, химии).    

Октябрь Общие вопросы организации индивидуальных проектов по 
биологии, географии и химии в старших классах 

Ноябрь Работа с источниками информации в рамках индивидуального 
проекта 

Декабрь Тьюторская помощь учителя при работе по тематике 
индивидуального проекта 

Январь Обработка полученных в ходе реализации индивидуального 
проекта результатов и их корректность 

Февраль Представление результатов индивидуального проекта 
Март  Групповая работа в рамках выполнения учебного исследования 

или учебного проекта 
Апрель XIV Международная научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность в образовании» 
Секция: «Организация работы старшеклассников по 
индивидуальным проектам в рамках реализации ФГОС СОО по 
биологии, географии и химии.  
Круглый стол: «Организация проектной деятельности 
старшеклассников по биологии, географии и химии» 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2020-2021 уч. год. 
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КАФЕДРА ИСТОРИИ 
 

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

 
 Программа  

курсов повышения квалификации учителей истории 
 

Время 
проведения 

Темы занятий 

Сентябрь Самостоятельная работа. 
       Формирование учебно-методических комплектов по 
истории и обществознанию для основной и средней школы на 
2019-2020 учебный год. 
Консультации. 

Октябрь 
 
 

Лабораторно-практическая работа.  
        Методический конструктор в работе учителя истории и 
обществознания. 
Консультации. 

Ноябрь Лекция.  
       Изучение политической системы общества в курсах 
истории и обществознания. 
(канд. пед. наук, доцент А.В. Половникова) 
Лабораторно-практическая работа.  
        Учебно-исследовательская деятельность обучающихся 
при изучении политической системы общества в школе. 
Консультации. 

Декабрь Лекция.  
         Изучение вопросов права в школе  
(канд. пед. наук,  доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
        Формирование гражданской и культурной грамотности 
школьников при изучении курсов истории и обществознания. 
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 ОГЭ и ЕГЭ по 
истории и обществознанию в 2020 году.  
(канд. пед. наук, доцент А.В. Половникова) 
Семинар. 
       Подготовка выпускников основной и средней школы к 
Основному государственному экзамену и Единому 
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государственному экзамену по истории и обществознанию в 
2020 году. 
Консультация. О переходе учителей на преподавание ФГОС в 10-11 
классах (III ступень обучения) «Образование и общество».    

Март 
 

Лабораторно-практическая работа.  
        Формирование функциональной грамотности 
обучающихся на уроках истории и обществознания. 
Консультации. 
        VII Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием: «Актуальные вопросы 
гуманитарных наук: теория, методика, практика».  

Апрель 
 
 

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

 
Секция:  «Нормативно-правовая база преподавания истории и 
обществознания в 2020-2021 учебном году».  
(канд. пед. наук, доцент, академик МАНПО А.А. Сорокин) 
Круглый стол:  «Деятельностный  подход в построении 
стратегии высшего педагогического  образования» 
(Модератор - канд. пед. наук, доцент, академик МАНПО 
А.А. Сорокин) 

Май Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 
Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2020-2021 уч. год 
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

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

 
Программа  

курсов повышения квалификации учителей иностранных языков 
  

Время 
проведе-

ния 

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    
2019- 2020 учебный год. 

Октябрь    Лекция  с 
презентацией 

«Онлайн-обучение 
аспектам иностранного 
языка» 

Обсуждение плана 
работы в 2019-2020 гг. и   
получение 1,2, 3 диаг-
ностических заданий  

Осмысление заданий, 
разработка методики 
проведения  

 Ноябрь   Лекция с 
презентацией  

«Особенности англо-
язычной невербальной 
коммуникации» 

Подготовка к 
проведению диагностик 

Разработка подходов к 
проведению диагностики  

Декабрь   Самостоятельная 
работа по подго-
товке и проведению 
диагностик 1,2,3 

Реализация диагнос-
тических заданий для 
формирования учебных 
компетенций 

Проведение диагностик 
и обработка данных 

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

Январь   Самостоятельная 
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 2020г. 

Февраль Лекция с 
презентацией 

«Стратегии выражения 
вежливости в 
английском языке» 

Сравнение результатов 
диагностик, групповой 
анализ 

Доработка итогов и 
аналитических отчетов, 
по мере необходимости 

Март   Самостоятельная 
работа по 

применению 
коммуникативных 

стратегий 

Упражнения на 
закрепление навыков 

Диагностика 
успешности применения 
материалов, текущая 
корректировка 

Разработка новых 
предложений по 
внедрению 
коммуникативных 
методик 

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

Секция: «Обсуждение итогов изучения особенностей англоязычной коммуникации»   
Подведение итогов, оценка результатов диагностики 
Отчет об итогах применения методических материалов 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 учебный год.      
Обсуждение плана работы кафедры  на 2020 -2021 учебный год. 
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КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО 
И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Бакланова Татьяна Ивановна - зав. кафедрой,  

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

Программа  
курсов повышения квалификации учителей  музыкального и 

этнокультурного образования 
 

                                     1. Учебная работа 
Время 

проведения 
Темы занятий 

   
Сентябрь Утверждение плана работы кафедры  музыкального  и 

этнокультурного образования  на 2019-2020 учебный год.   
Определение эффективности использования инновационных  
педагогических технологий  по введению ФГОС ДО и ФГОС 
НОО нового поколения. 

Октябрь Лекция. Проект нового ФГОС НОО (требования к освоению 
учебного предмета «Музыка») 
Практическое занятие. «Культурные нормативы для 
школьника»: проект и его реализация в условиях внеурочной 
этнокультурной деятельности. 
Самостоятельная работа: Апробация формы  «Дневника 
путешествий школьника г. Пушкино по миру культуры» . 

Ноябрь -
апрель 

Самостоятельная работа. Индивидуальные консультации 
(дистанционно) 
Реализация «Культурных нормативов для школьников» и   
«Дневника путешествий школьника г. Пушкино по миру 
культуры» 

Октябрь -
апрель 

 

Консультации на основе новой редакции учебников 
Т.И.Баклановой «Музыка» 1-4 кл. (2019г.) (дистанционно) 
Обновление содержания общего музыкального образования в 
соответствии с новым ФГОС  НОО. 

Октябрь- 
январь 

Консультации (дистанционно) 
Подготовка слушателями  кафедры статей в сборники 
материалов конференций НОЧУ  ДПО «ИРОТ» 

Октябрь- 
апрель 

 Консультации  (дистанционно) 
Педагогическое проектирование авторских преемственных 
этнокультурных  образовательных систем в рамках проекта 
«Русская культура для соотечественников» 

Март Лекция.  Круглый стол. 
Роль сетевого сообщества «Содружество педагогов-
этнокультурологов» в развитии этнокультурного образования  
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Апрель XIV Международная научно-практическая конференция:  
«Инновационная деятельность в образовании» 

Секция:  «Результаты апробации и внедрения «Культурных 
нормативов для школьника» в условиях внеурочной 
этнокультурной деятельности школ г. Пушкино» 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2020-2021 уч. год 

  
2.Научно-исследовательская и научно-методическая работа 

 
1. Обновление электронной базы информационных ресурсов для слушателей 

(октябрь - апрель). 
2. Участие в пяти международных и региональных научных конференциях, 

семинарах, форумах. 
3. Публикации 10  учебно-методических и научных работ по актуальным 

проблемам развития образовательных технологий современного  
музыкального и этнокультурного образования   

     (октябрь - апрель). 
4. Развитие сотрудничества кафедры с Институтом культуры и искусств МГПУ 

(октябрь - апрель гг.). 
5. Участие кафедры в работе Российской общенациональной секции ИСМЕ 

(РОСИСМЕ)  
     (октябрь - апрель). 
6. Подготовка доклада и круглого стола на научно-практических конференциях 

НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий»  
    (февраль-апрель). 
7. Развитие сетевого сообщества «Содружество педагогов-этнокультурологов» 

с участием учителей г. Пушкино  
    (октябрь - апрель)                                              
                                                       Публикации 
  Научные статьи 
1. Бакланова Т.И.Перспективы приобщения детей к культуре России при 

реализации школьного «Культурного норматива» // Инновационная 
деятельность в образовании: Материалы XIII Международной научно-
практической конференции / под общей редакцией Г.П. Новиковой. – 
Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С.48-58.   

2. Новикова Г.П., Бакланова Т.И. Мониторинг и перспективы развития 
дополнительного этнокультурного образования детей // Инновационная 
деятельность в дошкольном образовании: Мате-риалы XII Международной 
научно-практической конференции / под общей редакцией Г.П. Новиковой. 
– Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. – С. 481-491. 

3. Бакланова Т.И. Народная музыка в международном образовательном 
проекте «Азбука народной культуры. Русская культура для 
соотечественников // Народная музыка как средство межкультурных 
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коммуникаций славянских народов в современном мире: Сборник докладов 
международного симпозиума (г. Белгород, 8-9 ноября 2018г.). - Белгород, 
Белгородский институт искусств и культуры, 2019. –С.9-13. 

4. Бакланова Т.И. Народные художественные промыслы в преемственной 
системе русского этнокультурного образования // Образование. Наука. 
Культура: материалы международного научного форум. –  Электроизолятор:  
Гжельский гос. университет,  2018. - С. 264-267. 

5. Бакланова Т.И. Этнокультурная педагогика // Реестр новых научных 
направлений.- Москва, РАЕ, 2018.- С. 116. 

6. Бакланова Т.И. Этнокультурное образование в современной России: 
исследования, учебно–методическое обеспечение, практика // III 
Международный конгресс традиционной художественной  культуры: 
фундаментальные исследования народного искусства.- М.,2018. – С.82-90. 

7. Бакланова Т.И., Гусейнов М.С., Косибород О.Л., Радионов С.И., Радионова 
О.Р.Основные направления педагогической деятельности по  приобщению 
детей, подростков и молодежи к траиционные музыкальынм культурам 
народов мира в современном социокультурном пространстве // Новое в 
психолого-педагогических исследованиях. 2018. № 4 (52). - С. 5-13. 

     Учебники, учебные пособия 
1. Бакланова Т.И. Музыка. 1 класс [Текст]: учебник / Т. И. Бакланова. - 3-е изд., 

стер. - Москва: Дрофа: Астрель, 2018. - 127, [1] с 
2. Бакланова Т.И. Музыка. 2 класс [Текст]: учебник / Т. И. Бакланова. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Дрофа: Астрель, 2018. - 126, [1] с. 
3. Бакланова Т.И. Музыка. 3 класс [Текст]: учебник / Т. И. Бакланова. - 

Москва: Дрофа: Астрель, 2018. - 142, [1] с 
4. Бакланова Т.И. Музыка. 4 класс [Текст]: учебник / Т. И. Бакланова. - 3-е изд., 

стер. - Москва: Дрофа: Астрель, 2018. - 142, [1] с. 
5. Бакланова Т.И. Музыка. 1 класс [Текст]: дневник музыкальных 

путешествий: к учебнику Т. И. Баклановой "Музыка" / Т. И. Бакланова. - 2-е 
изд., стер. - Москва: Дрофа: Астрель, 2018. - 47 с.      

6. Бакланова Т.И. Музыка. Дневник музыкальных путешествий. 3 класс 
[Текст]: к учебнику Т. И. Баклановой "Музыка" / Т. И. Бакланова. - 3-е изд., 
стер. - Москва: Дрофа: Астрель, 2018. - 47 с 

7. Бакланова Т.И. Музыка. Дневник музыкальных путешествий. 2 класс 
[Текст]: к учебнику Т. И. Баклановой "Музыка" / Т. И. Бакланова. - 3-е изд., 
стер. - Москва: Дрофа: Астрель, 2019. - 47 с. 

 
  

 
 

 
  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35135072
https://elibrary.ru/item.asp?id=35135072
https://elibrary.ru/item.asp?id=36942195
https://elibrary.ru/item.asp?id=36942195
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36809044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36809044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36809044&selid=36809045


32 
 

КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТРУДА И ДИЗАЙНА 

Городецкая Светлана Владимировна – 
зав. кафедрой, к.п.н., доцент, член-корр. МАНПО 

 
Программа курсов повышения квалификации учителей  

ИЗО, художественного труда и дизайна 
Время 

проведения 
Темы занятий 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры изобразительного 
искусства, художественного труда и дизайна на 2019-2020 уч.г.  
Определение эффективности использования инновационных 
педагогических технологий в обучении (изобразительного 
искусства, художественного труда и дизайна).  

Октябрь  - ФГОС НОО (Утвержден Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 
- ФГОС ООО (Утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 
как основные документы, определяющие требования к 
содержанию и результатам образования по предметам 
«Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка» в 
начальной и основной школе. 
Вопросы:  
– определение условий внедрения ФГОС нового поколения в 
образовательной организации по ПООП НОО и ООО; 
– проектирование образовательного процесса, направленного на 
реализацию ФГОС общего образования в соответствии с ПООП 
НОО и ООО; 
– оценка образовательного процесса и образовательных 
результатов обучающихся. 
Тема практического интегрированного занятия:   

Сущность поликультурного образования  
   Основные проблемы образования в поликультурном 
обществе.  
   Демократическое и гуманистическое начала формирования 
гражданской позиции личности дошкольника, социальная 
справедливость и защищенность детей и взрослых, доступность 
образования и медицинского обслуживания, профессиональная 
занятость и потребность трудиться, свобода творческого 
самовыражения – залог построения гражданского общества. 
   Различия взглядов на существующие проблемы в 
общественной, политической жизни, в трудовых коллективах, 
семье, быту, плюрализм мнений, суждений, оценок путей их 
решения и взаимопонимание, солидарность, сотрудничество, 
сплоченность в построении гражданского общества. 
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Субкультуры в молодежной среде, мультикультурализм и 
уважительное отношение к культурным традициям других 
этносов и народов. Потребности и интересы граждан в диалоге 
культур. 
Цель – повышение поликультурной и этнопедагогической 
компетентности педагогов. 
Практическое занятие направлено на развитие чувства 
толерантности, устойчивого интереса к традициям народов 
мира. 
На занятии предлагается внимательно рассмотреть 
многообразие интересных тем, близких людям разных 
этнических культур: искусство, музыка, архитектура, театр, 
спорт, национальные костюмы и многое другое. 
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: 
- 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; 
- 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:  Формирование ценностей, идеалов и 
ценностных ориентаций 

Празднования традиционных осенних календарных 
праздников в России и разных странах: история и 
современность. 

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

Культура почитания хлеба, овощей и фруктов в России и у 
народов мира. 

Народные ярмарочные увеселения: балаганы, скоморохи, 
театр Петрушки, раек, паноптикум, медвежья потеха. Театры 
народов мира. 
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    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, овощей и фруктов в 
традициях народов мира. 
    Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий. 

Декабрь Технологии реализации требований к метапредметным  и 
личностным результатам обучения в соответствии с 
требованием ФГОС и ПООП НОО. 
Вопросы: 
Формирование основ духовно-нравственных ценностей 
личности – способности оценивать и выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий 
на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 
искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 
заботе о младших и старших, ответственности за другого 
человека. 
Тема практического занятия:  

Зимние праздники в традициях народов мира 
Празднования традиционных зимних календарных 

праздников в России и в странах мира: 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, 
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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: 
- Полезные интернет-сервисы  и мобильные сервисы для 
педагога.  
- Работа с электронным учебником.  
- Выполнение домашнего задания посредством электронной 
тетради. 
Тема практического занятия:  

Новогодние игрушки и пряники в России и Европе 
Традиционные духовно-нравственные ценности народов 

мира, воплощенные в зимних народных игрушках, их значение 
в современной жизни. 

Новогодние игрушки и пряники народов мира. Ценность 
новогодней игрушки и пряников как средства формирования 
культуры личности современного ребенка. 
    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 новогодней игрушки и художественное 
оформление праздничных пряников, изразцов, различных 
изделий. 

Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий. 

Февраль Проектная и игровая деятельность учащихся как средство 
реализации образовательного Федерального стандарта и ПООП 
НОО. 
Вопросы: 
- Формирование готовности и способности к реализации своего 
творческого потенциала в духовной и художественно-
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продуктивной деятельности, развитие трудолюбия, оптимизма, 
способности к преодолению трудностей, открытости миру, 
диалогичности. 
- 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 народные праздники в традициях народов мира 
Празднования традиционных весенних календарных 

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

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

Народные праздники, обычаи и традиции. Весенние 
праздники народов мира. Народные ярмарочные увеселения: 
балаганы, скоморохи, театр Петрушки, раек, паноптикум, 
медвежья потеха.  
     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 
рукотворных кукол по народным традициям (обереговые, 
ритуальные).  

Выполнить куклы с использованием современных 
технологий. 

Март Практика применения электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Вопросы: - 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. 
- Электронное обучение: дистанционные образовательные 
технологии. 
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Тема практического занятия:  
Летние народные праздники в культуре народов мира 

Празднования традиционных летних календарных 
праздников в России и Европе: история и современность. 

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

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

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

На занятии предлагается внимательно рассмотреть 
изобразительные элементы праздника – изготовление и 
оформление костюмов, головных уборов, обуви в соответствии 
с народными традициями. 

Выполнить творческие композиции с использованием 
современных технологий. 

Апрель XIV 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: 
- Подведение итогов. Отчет о работе секции. 
- Проведение контрольно-диагностической работы в школах 
для учащихся. 
- Проведение учителями научно-исследовательской работы в 
области методики преподавания изобразительного искусства, 
художественного труда, дизайна. 
- Проведение творческого конкурса среди школьников. 
- Участие в научно-практической конференции ИРОТ. 
- Планирование семинаров на следующий 2020-2021 уч. год. 
- Планирование мастер-классов преподавателей. 

Май  Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 уч. год 
Обсуждение плана работы кафедры на 2020-2021 уч. год 
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КАФЕДРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

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

к.п.н., доцент, член-корр. МАНПО 
  

Основные направления научно-методической работы    
Роль учителя физической культуры в сохранении, укреплении и развитии 

здоровья обучающихся. Здоровьесберегающие педагогические технологии. 
  

       Цель: Повышение компетентности учителей физической культуры 
образовательных учреждений в вопросах сохранения, укрепления, развития 
здоровья и формирования у учащихся ценностного отношения к здоровью 
       Задачи:  
1. Дать представление о категории здоровья. 
2.Оказать методическую помощь педагогам и администрации в вопросах 
мониторинга состояния здоровья обучающихся и критериальной оценки 
мотивации здорового образа жизни. 
3.Показать роль «Школы здоровья» в формировании ценностного отношения к 
здоровью и мотивации здорового образа жизни у школьников.  
   В современных условиях быстрыми темпами происходят перемены, как в 
экономике, так и в социальной сфере, при которых особая роль отводится 
личностям, способным творчески реализовывать себя в жёстких условиях 
конкуренции учителю приходится много работать в плане самообразования 
чтобы быть самому конкурентно способным.  Учителю физической культуры 
важно понимать, что достижение личностного роста является социально 
значимой и индивидуально востребованной перспективой.  

В связи с этим, данный курс повышения квалификации учителей 
физической культуры и ОБЖ ставил первостепенную цель: вооружить педагога 
технологиями овладения новыми компетенциями в области формирования 
здоровья школьников посредством организации непрерывного образования, 
обучить системному подходу к использованию новых для него знаний.  
  Проектирование новых педагогических технологий предполагает 
реализацию в учебном процессе конкретной психолого-педагогической 
концепции обучения, т.е. ориентацию на конкретный результат. Новые 
технологии обучения определяют разработку и использование новых методов 
обучения: модульное, контекстное и др.     

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 
школьниками основами физической культуры, слагаемыми которых является: 
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 
мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность. Решая задачи физического 
воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие 
важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 
духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов 
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к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 
моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 
приобретение опыта общения.  

Слушателям курса будут даны методические рекомендации по 
использованию разнообразных средств и методов физического воспитания при 
оптимальной двигательной активности, которая достигается за счет уроков 
физкультуры; введения в учебное расписание дополнительных часов на 
спортивные игры, аэробику; использование  динамических пауз во время 
уроков; проведение спортивных игр на свежем воздухе; работы спортивных 
секций во второй половине дня. 

Основная цель курса заключается в том, чтобы на конкретных примерах 
работы образовательных учреждений по реформированию физкультурного 
образования показать, что в основе лежат следующие концептуальные 
положения, характеризующие значимость данного направления работы: 

• физическая культура есть органическая часть общей культуры данного 
общества и человека, имеет собственное историческое развитие; 

• без двигательных действий не происходит развертывание и развитие 
психических процессов, которые, сформировавшись, начинают управлять 
двигательной сферой человека и совершенствовать ее, формируют 
личность человека, его культуру и сознание; 

• физическая культура, направленная на социокультурную «обработку» 
естественных движений человека, всегда опосредует основные 
отношения: организм - личность, природа - культура, активность - труд, 
существование - развитие, человек - общество и т.д.; 

• культурно-историческим содержанием физической культуры является 
двигательная деятельность человека, ее развитие и строение аналогичны 
развитию речи и речевой деятельности, процесс овладения собственной 
активностью происходит за счет освоения образцов двигательных 
действий; 

• как система, опосредующая различные отношения, физическая культура 
имеет различные функции, зависящие как от собственного содержания, 
так и от сферы применения, имея предметным содержанием развитие, 
функционирование и совершенствование двигательной деятельности, 
физическая культура становится предметом социальной практики по 
овладению этой деятельностью; 

• физкультурное образование представляет результат освоения 
двигательной деятельности, структурное усложнение которой происходит 
за счет включения двигательной деятельности различных компонентов: 
когнитивного (включающего познавательные процессы) и личностного 
(включающего эмоционально-мотивационные детерминанты, 
разновидности образов «Я-концепции», рефлексию и осознание 
собственного развития).   

   Система образования является важным ресурсом укрепления и развития 
здоровья детей и подростков, следовательно, здоровье - категория 
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педагогическая, в связи с этим необходимо ориентировать процесс воспитания 
детей на формирование у них мотивации здорового образа жизни.  
Оздоровление школьников является объектом педагогического воздействия, 
нацеленного на формирование ценностного отношения к собственному 
здоровью, здоровому образу жизни.   
     На занятиях будет рассмотрено несколько различных подходов к 
решению проблемы сохранения и улучшения здоровья школьников: 

• профилактический подход, что предполагает передачу учащемуся 
базовых знаний о здоровье, формирование умений размышлять о 
своем здоровье и критически оценивать привычки, сложившиеся у 
него с точки зрения пользы для здоровья, формирование полезных 
для здоровья жизненных умений и навыков.  Выделяются 
направления работы: 

• передача базовых знаний об индивидуальном здоровье; 
• работа по профилактике вредных привычек; 
• профилактика возможных заболеваний. 

Слушатели будут отрабатывать навыки использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий в образовательном процессе. 

Будут даны рекомендации по использованию действующих учебников и 
учебно-методических комплектов при проведении 3-го урока физической 
культуры.   

Слушатели получат практические задания: проведение анкетирования в 
своих образовательных учреждениях с целью выявления отношения учеников к 
урокам физической культуры; разработка собственных уроков, позволяющих 
достигать более высоких результатов на занятиях. 
 На следующий учебный год данный учебный курс повышения 
квалификации учителей физкультуры и преподавателей ОБЖ предусматривает 
обучение слушателей следующим видам работы: 
- коррекция учебной программы в сторону слабо сформированных физических 
качеств учащихся; 
- индивидуальная работа с каждым учеником, составление индивидуальных 
программ физкультурных занятий в школе и дома; 
- разработка методических рекомендаций по качественному выполнению 
физических упражнений в индивидуальной и групповой работе; 
 - внедрение новых здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
педагогических технологий при проведении занятий по физической культуре; 
        При переходе к непрерывному образованию в области сохранения и 
развития здоровья особенно актуализируется задача формирования навыков 
самостоятельной познавательной и практической деятельности учителя.   
        Компетентность педагога совершенствуется с учетом предъявляемых 
инновационных требований ФГОС. В связи с этими требованиями по 
окончании курсовой подготовки по повышению квалификации педагог должен:  
- уметь реконструировать учебно-практический план предмета с учетом 
оздоровительного компонента;  



41 
 

- владеть методикой подбора и включения в содержание предмета 
дополнительных материалов о здоровье, здоровом образе жизни и т.п.; 
- уметь оценить технологии, методы, приемы обучения, содержание учебного 
материала, а также их сочетание с точки зрения сохранения здоровья учащихся;  
- овладеть методикой организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся с учетом динамики их работоспособности; освоить методику 
формирования у школьников осознанного отношения к охране своего здоровья;  
- владеть педагогическими средствами валеологизации образовательного 
процесса.  

 Данный курс направлен на совершенствование творческого применения 
полученных слушателями знаний, умений и навыков для поддерживания 
физической и умственной работоспособности, улучшения состояния здоровья 
своих воспитанников. 

Программа курсов повышения квалификации учителей  
здоровьесберегающих технологий  

Время 
проведения 

Тема занятия 

Сентябрь Утверждение плана работы кафедры здоровьесберегающих 
технологий  на 2019-2020 уч.г.  
Нормативно-правовая база в сфере охраны здоровья 
школьников. Приказы, распоряжения, постановления, законы. 

Октябрь Физическая культура в школе с требованиями ФГОС. 
Ноябрь Профессиональная компетентность педагогов в области 

культуры здоровья и здорового образа жизни. 
Декабрь Здоровье учителя как условие здоровья ученика. 
Январь Семья и школа - взаимодействие области формирования 

мотивации ЗОЖ ребенка. 
Февраль Санитарно-гигиенические требования к проведению уроков 

физической культуры. Роль учителя физической культуры в 
создании здоровьеформирующей и здоровьеразвивающей 
школьной среды.    

Март Зависимость состояния здоровья школьников от уровня 
образования семьи и её культурологических ценностей. 
Историческая справка. Роль учителя в систематической 
передаче знаний учащимся. Историческая ретроспектива. 

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

Секция: «Взаимодействие с социумом, интеграция совместных 
усилий педагогов и социальных партнеров в сохранении и 
укреплении здоровья школьников». 

Май Подведение итогов работы кафедры за 2019-2020 уч. год. 
Обсуждение плана работы кафедры на 2020-2021 уч. год. 
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Тематическое планирование курса 
1. Новая физическая культура в школе  
         Приоритетные направления в работе по сохранению и укреплению 
здоровья школьников. Рациональное использование разнообразных средств и 
методов физического воспитания при оптимальной двигательной активности. 
Обеспечение сохранения, укрепления и развития здоровья, учащихся через 
упорядоченную систему двигательных действий в период пребывания детей в 
школе. Привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом 
посредством организации зрелищных спортивных мероприятий. Создание 
условий для физического развития учащихся с учетом их индивидуальных 
физиологических особенностей и состояния здоровья.  Формирование у 
учащихся знаний в области гигиены и медицины, необходимых в период 
занятий физической культурой. Креативный подход в преподавании 
физической культуры. Создание материально- технической базы для занятий 
физической культурой. Физкультурное образование в школе - результат 
освоения двигательной деятельности учащимися. Практические действия. 
Возможные пути реализации. 
∗∗∗∗∗∗∗ 
1.Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого 
2.Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П., Оладо Э.Я., Гуров ВА Повышение уровня 
здоровья школьников за счет построения учебного процесса в режиме 
«динамических поз». 
3.Бальсевич    А.Д.    Физическая    подготовленность:   средства,    методы    
оздоровления физкультурой 
4..Вавилова Р.И. Сборник инструктивно-методических материалов по 
физической культуре.-М.: Просвещение 
5.Виленский М.Я. Социально-педагогические детерминанты формирования 
здорового образа жизни/Теория и практика физкультуры 
6.Ермаков В.А. Теория и технология дифференцированного физического 
воспитания детей. 
7.3агревский В.О. Модельные характеристики физической подготовленности 
как фактор управления. 
8.Ильин Е.П. От культуры физической - к культуре здоровья. 
9.Каргаполов В.П. Физкультура, здоровье и здоровый образ жизни. 
10.Лубышева Л.И.  Современный ценностный потенциал физической культуры и 
спорта и пути его освоения обществом и личностью.  
11.Любомирский Л.Е. Возрастные особенности движений у детей и подростков. 
12.Лях В.И. Научно-методическое обеспечение физического воспитания 
учащихся: состояние и перспективы. 
13.Лях В.И. Ориентиры перестройки физического воспитания в 
общеобразовательной школе. 
14.Пак Бен Чон.  Традиционные народные игры в системе школьного 
физкультурного образования Республики Корея. 
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15.Петьков В.А. Теоретические основы и прикладные аспекты формирования 
физической культуры личности в системе непрерывного образования. 
16.Прахин Е.И. Методические рекомендации по изучению физического 
развития детей. 
17.Приказ Минздрава РФ «О совершенствовании деятельности органов и 
учреждений здравоохранения в области гигиенического обучения и воспитания 
населения РФ» от 06.10.97. №295. 
18.Письмо Главного управления развития общего среднего образования РФ «О 
преподавании физической культуры в общеобразовательных учреждениях». 
19.Решение коллегии Минздрава РФ «О проекте Концепции сохранения и 
укрепления здоровья населения РФ методами и средствами гигиенического 
обучения и воспитания» от 30.07.97. протокол №11. 
20.Риссан Х.М. Система физического воспитания школьников арабского региона 
21.Рипа М.Д. Физическая культура и спорт в образовательной школе. 
22.Сатиров Г.Н. Образовательная направленность урока. 
23.Соковня-Семенова И.И.   Основы физиологии и гигиены детей и подростков 
с методикой преподавания    медицинских   знаний. /Учеб.    Пособие    
Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. - 
24.Троск В.А.   Повышение   психо-социальной   адаптивности   подростков 
специальными физическими упражнениями. 
25.Физическая культура - основа здорового образа жизни. /Материалы научно-
практической конференции. Самара, 1996. 
26.Физическая культура. Образовательная программа для учащихся средней 
школы (под ред. А.П.Матвеева). 
 
2. Профессиональная компетентность педагогов в области культуры 
здоровья и здорового образа жизни 
        Педагогизация процесса оздоровления общества.   Задачи: вооружение 
педагогов знаниями о  создании здоровьесберегающей среды;  формирование у 
педагогов ценностного отношения к человеческой жизни, собственному 
здоровью и здоровью своих воспитанников; ознакомление учителей с 
методическими аспектами позитивного опыта работы по формированию 
культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни школьников в 
«Школах здоровья»;  вовлечение  педагогов в научно-поисковую  деятельность  
по применению здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания 
школьников. Требования образовательного учреждения к компетентности 
педагога. Основные тенденции совершенствования здоровьесберегающих 
технологий.  Практические действия. Возможные пути реализации. 
∗∗∗∗∗∗∗ 
1.Бродский Ю.С. Педагогизация среды как социально-педагогический 
результат интеграции воспитательных   взаимодействий   (организационно-  
технологический аспект) 
2.Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект/Научное 
издание под общей редакцией проф. Ю.Б.Рубина/. 
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3.Горюнова Л.В.Овладение знаниями и умениями педагогического 
менеджмента как фактор повышения профессиональной подготовки учителя. 
4.3агвязинский    В.И.  Инновационные    процессы    в    образовании    и    
педагогическая наука. //Инновационные процессы в образовании. 
5.3инченко В.П. Принципы психологической педагогики. 
6.Кульневич С.В. Педагогика: личность в педагогических теориях и системах 
воспитания. 
7.Маркова А.К.Матис Т.А.Орлов А.Б. Формирование мотивации учения.   
8.Маркова   А.К.   Мотивация   учения   в   школьном   возрасте: пособие для   
учителя. 
9.Митина Л.М. Эмоциональная устойчивость учителя: Психологическое 
содержание, гинезис, динамика//Школа здоровья. 
10.Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. 
Педагогические условия создания здоровьесберегающих систем организации 
образовательного процесса в массовой школе. 
11.Постановление   Правительства   РФ «Об   утверждении   нового   
Государственного образовательного стандарта для педагогов». От 12.08.94 №940  
12.Формирование    культуры    здоровья    обучающихся.    Материалы    
межрегиональной конференции работников образования и здравоохранения,     
7 декабря 2004г.- Казань.  
13.Шклярова   О.А.,   Сураева   Л.М., Федорахина   О.В.   Технология   
педагогики здоровья//Проблемы     непрерывного     профессионального     
образования     в педагогических исследованиях. 
14.Шнель К.Ф. Органическое воспитание в применении к самообразованию и к 
развитию здоровья питомцев. 
15.Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения. 
16.Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 
школе. 
 
3. Здоровье учителя как условие здоровья ученика 
         Забота о здоровье учителя. Проблема физического, психического и 
профессионального здоровья педагога.    Профессиональное здоровье учителя 
подразумевает способность организма сохранять и активизировать 
компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, которые обеспечивают 
работоспособность и развитие личности учителя во всех условиях протекания 
профессиональной деятельности. Целевая программа "Личностно-
профессиональное здоровье учителя". Профессиональное здоровье педагога - 
один из главных показателей положительных преобразований в школе, 
решающий фактор в создании оптимальных условий воспитания и обучения 
детей. Основные признаки стресса: физические, эмоциональные, 
поведенческие.    Эффективные средства сохранения психологического 
здоровья педагогов. Психолого-педагогическая компетентность как фактор 
сохранения и укрепления профессионального здоровья педагогов.  Только 
психологически здоровый учитель реально может создать эмоционально 



45 
 

комфортную атмосферу в классе, обеспечивающую не только обучение и 
развитие ребенка, но и его воспитание как личности. Современная школа 
требует серьезно задуматься о создании условий для охраны здоровья учителя и 
его профессионального долголетия. Характеристики стилей мышления по М. 
Селигману контакт учителя и ученика в учебной деятельности. 
Психологическое здоровье учителя и его влияние на учебный процесс. 
Последствия трудностей профессиональной адаптации. Дефицит 
удовлетворенности профессиональной деятельностью – источник нарушения 
эмоционального равновесия и повышенной тревожности. Тренинги. Тренинги. 
∗∗∗∗∗∗∗ 
1. Ананьев В. А. Психология здоровья. СПб., 2006. 
2. Ананьев В. А. Практикум по психологии здоровья. СПб., 2007. 
3. Практическая психология образования: Учебное пособие. 4–е изд. / Под ред. 
И. В. Дубровиной. СПб., 2004. 
4.Психология профессионального здоровья / Под ред. Г. С. Никифорова. СПб., 
2006. 
5.Водопьянова Н. Е. Синдром психологического выгорания и его профилактика 
/ Психология профессионального здоровья / Под ред. проф. С. Г. Никифорова. 
СПб., 2006. 
6.Дворецкая М. Я. Жизненное самоопределение и мировоззрение личности как 
основа профессионального здоровья // Психология профессионального 
здоровья. Учебное пособие / Под ред. проф. Г. С. Никифорова. СПб., 2006. 
7. Паттурина Н. П. Глубинная событийность как фактор личностного и 
духовного роста // Психологические проблемы самореализации личности. Вып. 
6 / Под ред. Л. А. Коростылевой. СПб., 2002.  
8.Хусаинов Р. М. Зависимость психологического здоровья учителя от возраста 
и стажа педагогической деятельности: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук. Казань, 2006. 
 
4.Семья и школа 
       Школа как организующее начало семейного воспитания. Раскрытие 
потенциала родительских комитетов классов. Потенциал родительской 
общественности в решении вопросов сохранения и укрепления здоровья детей. 
Программа педагогического сопровождения семьи.  Организация лектория, 
обучающего родителей здоровому образу жизни. Создание условий для 
совместного участия детей и родителей в мероприятиях школы.   
Удовлетворенность родителей качеством образовательных и медицинских 
услуг школы.  Оценка деятельности школы по вопросам укрепления здоровья 
родителями. Привлечение родителей к формированию здоровьесберегающей 
среды в школе. Практические действия. Возможные пути реализации. 
Тестирование, анкетирование родителей. 
∗∗∗∗∗∗∗ 
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1.Бродский Ю.С. Педагогизация среды как социально- педагогический 
результат интеграции воспитательных   взаимодействий   (организационно-  
технологический аспект 
2.Глобализация и конвергенция образования: технологический аспект/Научное 
издание под общей редакцией проф. Ю.Б.Рубина/, 
3.Караковский   В.А.   Воспитательная   система   школы: педагогические   идеи   
и   опыт формирования 
4.Кон И.С. Психология юношеского возраста: проблемы формирования 
личности  
5.Лазарев В.С, Поташник М.М.  Как разработать программу развития школы. 
6.Пономарев Н.А Формирование у подростков группы риска «барьера» к 
отрицательным влияниям среды   
7.Собкин B.C., Кузнецова Н.И. Российский подросток 90-х: движение в зону 
риска. 
 
5.Дизайн. Санитарно-гигиеническое состояние. Здоровьеформирующие и 
здоровьеразвивающие условия в школе. Здоровьеразвивающая среда 
школы 
       Оптимизация здоровьеразвивающей среды комплексного подхода к 
созданию комфортной школьной среды, Эргономичные условия. цветодизайну 
дизайну интерьеров помещений подбор фитонцидных и декоративных растений 
подбору мебели подбору мебели. 
      Практические действия. Возможные пути реализации, направления 
деятельности «Школы здоровья» ориентированы на создание 
здоровьформирующей и здоровьеразвивающей среды, влияние которой на 
состояние здоровья субъектов педагогического процесса не вызывает 
патологических изменений. Качество здоровьеразвивающей среды в 
образовательном учреждении - результат последовательно реализуемых 
управленческих решений, направленных на улучшение ее компонентов 
∗∗∗∗∗∗∗ 
1.Аболин Л.М. Образовательное пространство школы нового типа. 
2.Сердюковская Г.Н., Жилов Ю.Д. Окружающая среда и здоровье подростков. 
 
6. Зависимость состояния здоровья школьников от уровня образования 
семьи и её культурологических ценностей. Историческая справка. 
Роль учителя в систематической передаче знаний учащимся. 
Историческая ретроспектива 
       Воспитание и обучение в Древнейших цивилизациях. Педагогика Западной 
цивилизации в античную эпоху. Школы Средневековых цивилизаций. Система 
образования в эпоху Возрождения. Обучение на Руси с древности. 
Педагогические идеи Нового времени в Западной Европе. Школы в Новейшее 
время. Советская педагогика. Разрыв между поколениями в жизненном укладе, 
мироощущении, мировоззрении и духовно- нравственных ценностях. Детский 
стресс. Шкала стресса. Я.А.Коменский, И.Ф.Гербарт, Джон Дьюи. 
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И.Г.Песталоцци. Конфуций. К.Ф.Шнель А.Дистервег. Я.Корчак. П.Ф.Каптерев. 
М.Монтессори. Р.Штейнер. М.Ломоносов. Н.Чернышевский. К.Ушинский.  
К.Вентцель. С.Шацкий.  А.С.Макаренко.  В.Сухомлинский.  
∗∗∗∗∗∗∗ 
1.Кульневич СВ. Педагогика: личность в педагогических теориях и системах 
воспитания. 
2.Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с древнейших 
времен до конца XVII в. 
3.Сафронова Т.Я., Фролова А.Д. Охрана здоровья детей\ Хрестоматия обучения 
и воспитания детей «группы риска». 
4.Колесникова И.А. Педагогические цивилизации и их парадигма. 
5.Коменский Я.А., Локк Дж., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое 
наследие. /Сост.Кларин В.М., А.Н. Джуринский. 
6.Корнетов Г.Б. Гуманистическое образование: традиции и перспективы. 
7.Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР с 
древнейших времен до конца XVII в. 
8.Рубинштейн М.М. История педагогических идей. 
9.Хофман Ф. Мудрость воспитания. 
 
7.Взаимодействие с социумом, интеграция совместных усилий педагогов и 
социальных партнеров в сохранении и укреплении здоровья школьников 
       Взаимодействия школы с социумом по реализации социального 
партнерства. 
       Социальное партнерство в области образования как взаимная поддержка 
различных субъектов. Добровольные и равновыгодные взаимодействия на 
основе межведомственных связей, исключающих ведомственную замкнутость 
и изолированность.  Позитивные и ожидаемые изменения.  
       Решение социальной проблемы сохранения, укрепления и развития 
здоровья школьников совместными усилиями. Целевые программы школы- 
стимул оптимизации партнерских отношений. Реализация идеи формирования 
культуры здоровья и здорового образа жизни школьников. 
       Программа становления и развития «Школы здоровья» средство интеграции 
совместных усилий педагогов и социальных партнеров. Практические 
действия. Возможные пути реализации. 
∗∗∗∗∗∗∗ 
1.Беличева С.А., Коробейникова И.А. Диагностика школьной дезадаптации.    
М., Консорциум «Социальное здоровье детей России» //Профилактика 
заболеваний и укрепление здоровья. 
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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. 

 
   

  
 
 
 

 

 


	План ПК 2019-2020 тит
	ПЛАН на 2019-20
	Актуальность. Повышение уровня познавательной активности учащихся при изучении физики является неотъемлемым требованием модернизации российского образования в целом. На современном этапе выдвигаются определённые требования к профессиональным качествам...
	Задачи:
	1. Выявить требования к содержанию курса физики в общеобразовательных организациях.
	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):
	Задачи:
	1. Дать представление о категории здоровья.

	Темы занятий
	       Формирование учебно-методических комплектов по истории и обществознанию для основной и средней школы на 2019-2020 учебный год.


