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Аннотация программы 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Проектирование основой образовательной программы ООО школьной 

командой педагогов» (в объеме 72 часов) предназначена для заместителей директоров 

и руководителей методических объединений общеобразовательных организаций. В 

данной программе расматриваются вопросы управления процессами изменений в 

образовательном учреждении: преодоление сопротивления персонала, формирование 

команды единомышленников (школьных команд педагогов) и организация 

методической работы в условиях введения ФГОС ООО. В программе представлены 

материалы по содержательному наполнению основных разделов ООП ООО, 

примерный учебный план ООО и соответствующие ему методические рекомендации 

по преподаванию учебных предметов. Программа предполагает освоение большей 

части учебного материала и выполнение заданий по темам в дистанционном режиме 

(54 часа). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность 

Необходимость разработки основной образовательной программы основного общего 

образования обусловлено требованиями ФГОС. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования включает в себя требования к результатам, структуре и условиям 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного 

учреждения, который создается для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

обучающихся и самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

 

Краткая характеристика затруднений и профессиональных потребностей 

педагогов 

Анализ практики управления общеобразовательными организациями нашего 

региона показал, что в настоящий момент проблемами для большинства школ все ещё 
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остаются вопросы разработки и внедрения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, обеспечивающей реализацию ФГОС. В особенности, 

большие затруднения руководители школ и педагоги испытывают при разработке  и 

реализации учебного плана  основной общеобразовательной программы школы 

основного общего образования. 

Все перечисленные выше аспекты являются основанием для реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы «Проектирование 

основной образовательной программы ООО школьной командой педагогов». 

Дополнительная профессиональная программа «Проектирование основной 

образовательной программы ООО школьной командой педагогов» разработана в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа реализуется в 

объеме 72 учебных часов. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (Приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816)  

- Национальной системой учительского роста. 

 

1. ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций в области руководства образовательной деятельностью 

общеобразовательной организации. 

Совершенствуемые компетенции: 

1. Способность к проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2. Готовность организовывать профессиональные педагогические сообщества по 

вопросам обучения и воспитания. 

3. Способность корректировать образовательную программу, основываясь на 

анализе данных внутреннего и внешнего мониторинга и общественной 

экспертизы 

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного совершенствования компетенций: 
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Знать: 

- Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

в сфере образования. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты, примерные 

основные образовательные программы. 

- Современные образовательные теории, технологии и средства обучения и 

воспитания,  границы и возможности  их использования. 

- Основы практической психологии, необходимые для руководства 

образовательной деятельностью, включая вопросы возрастного и 

профессионального развития, психологии личности и групп. 

- Принципы, методы и технологии разработки, анализа и реализации 

образовательных программ. 

- Современные подходы, методы, технологии и инструменты мониторинга и 

оценки образовательных достижений обучающихся, деятельности 

образовательной организации, включая независимую оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

- Современные подходы, методы, технологии и выявления нужд и 

профессиональных дефицитов педагогических и иных работников 

образовательной организации, педагогического (учебного)  и распределенного 

лидерства, профессиональной подготовки и профессионального развития. 

- Принципы, методы и технологии профессионального взаимодействия, 

эффективной коммуникации, ведения переговоров. 

Уметь: 

- Обеспечивать при разработке образовательных программ  учет интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей), коллектива 

образовательной организации, местного сообщества и ключевых партнеров 

образовательной организации. 

- Владеть методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки 

результатов и эффектов деятельности образовательной организации, реализации 

образовательных программ  с учетом запросов социума, здоровья и 

возможностей обучающихся, ресурсов образовательной организации, 

обеспечения адекватными технологиями и средствами  обучения и воспитания. 

- Координировать деятельность структурных подразделений, коллегиальных 

органов образовательной организации, всех участников образовательных 

отношений по реализации планов и программ, контролировать реализацию 

образовательных программ, организовывать профессиональные педагогические 

сообщества по вопросам обучения и воспитания. 

- Владеть навыками организации и мотивации коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений в условиях различных мнений участников 

образовательных отношений, предупреждать конфликты и отстаивать 

собственную позицию. 

- Корректировать образовательную программу, основываясь на анализе данных 

внутреннего и внешнего мониторинга и общественной экспертизы. 
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Дополнительная профессиональная программа предполагает: 

− использование входной диагностики, с помощью которой определяется уровень 

подготовки, выявляются «точки роста»; 

− распределенный контроль по разделам программы, по результатам которого для 

каждого слушателя определяется индивидуальная образовательная траектория, 

соответствующая его педагогическому мастерству и условиям образовательной 

организации; 

− использование итоговой диагностики, с помощью которой определяется 

уровень «приращений» в знаниях и умениях слушателей, совершенствуемых 

компетенциях по результатам обучения. 

 

Каждый раздел программы предполагает обязательное время на 

индивидуальную или групповую рефлексию; для преподавателя итоги рефлексии 

группы становятся основой для корректировки методов обучения и дают возможность 

осуществления обратной связи со слушателями. 

Предполагается открытое (для всех членов группы) размещение результатов 

учебного продвижения, что позволит корректировать свои результаты, а также 

мотивировать слушателей к более успешному освоению курса. Оцениваются 

индивидуальные и групповые результаты. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Категория слушателей – заместители директоров общеобразовательных 

организаций. 

Форма обучения: очно-заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  

(час) 

В том числе (час) 

лекции практические, 

лабораторные 

(дистанционная) 

самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 6  

1. Модуль 1. 

Управление персоналом в 

образовательной организации 

18       4 14 обсуждени

е 

2. Модуль 2. 

Проектирование 

образовательных систем 

54 18 2 32 проектиров

очное 

задание 

3. Модуль 3. Итоговая 

аттестация. Представление 

результатов проектировочной 

деятельности 

2   2  

 Итого 72 18 6 48  
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

  

Наименование разделов 

и тем 

  

Всего 

(час) 

  

В том числе 

лекции практические, 

лабораторные 

дистанционная 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. Модуль 1. 

Управление персоналом 

в образовательной 

организации  

18       4 14 

1.1 Методическая работа 

как средство развития 

общеобразовательной 

организации. 

6  2 4 

1.2 Формирование 

школьных команд 

педагогов. 

6  1 5 

1.3 Сопротивление 

изменениям и 

командный подход в 

управлении реализацией 

общеобразовательной 

программы школы. 

6   1 5 

2. Модуль 2. 

Проектирование 

образовательных систем 

54 18 2 34 

2.1 Соблюдение требований 

к структуре и 

содержанию основной 

4  2 2 



7 
 

образовательной 

программы школы 

2.2 Особенности 

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

учебного плана  

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

образования. 

Учебный предмет 

«Физика» и 

«Астрономия» 

5 2  3 

2.3 Особенности 

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

учебного плана  

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

образования. 

Учебный предмет 

«География» 
 

5 2  3 

2.4 Особенности 

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

учебного плана  

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

образования. 

Учебный предмет 

«Химия» 

5 2  3 
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2.5 Особенности 

преподавания предметов 

естественно-

математического цикла 

учебного плана  

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

образования. 

Учебный предмет 

«Математика» 

5 2  3 

2.6 Особенности 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

учебного плана  

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

образования. 

Учебные предметы 

«Русский язык» и 

«Литература» 

5 2  3 

2.7 Особенности 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

учебного плана  

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

образования. 

Учебный предмет 

«Иностранный язык» 

5 2  3 

2.8 Особенности 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

учебного плана  

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

6 2  4 
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образования. 

Учебный предмет 

«История», 

«Обществознание» и 

«Право» 

2.9 Психологическая 

безопасность 

образовательной среды. 

6 2  4 

2.10 Организация и 

руководство проектно-

исследовательской 

деятельностью учащихся 

в  условиях  реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы школы 

основного общего 

образования. 

6 2  4 

3. Итоговая аттестация. 

Представление 

результатов 

проектировочной 

деятельности 

2    2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Управление персоналом в образовательной организации (18 часов) 

 

Тема 1.1 Методическая работа как средство развития общеобразовательной 

организации. 

            Методическое пространство образовательной организации. Основные черты 

современной методической службы. Методическая служба на основе методических 

циклов или образовательных областей. Методическая служба на индивидуальной 

основе. Методическая служба на комплексной основе. Методическая служба на 

дифференцированной основе. Основные направления деятельности методической 

службы. Формы работы методической службы. Обновление деятельности 

методической службы ОУ в условиях введения ФГОС. Цели и задачи. Риски и 

проблемы. 

Тема 1.2  Формирование школьных команд педагогов. 

            Командообразование в организации. Коллектив и команда. Формирование 

команды. Организация работы в команде. Создание школьных команд педагогов для 

реализации ФГОС общего образования. 
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Тема 1.3 Проблемные зоны при реализации общеобразовательных программ: 

сопротивление изменениям.  

            Изменения в организации. Реализация основных направлений НОИ «Наша новая 

школа». Личные и структурные барьеры сопротивления переменам. Методы 

преодоления сопротивления изменениям. 

 

   

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия Количество часов 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

Проектирование целей и задач методической 

службы школы. Риски и проблемы. 

Создание школьных команд педагогов для 

реализации ФГОС общего образования. 

 

Методы преодоления сопротивления изменениям. 

2 

 

 

1 

 

1 

   

  

 

Модуль 2. Проектирование образовательных систем (54 часа) 

Тема 2.1. Соблюдение требований к структуре и содержанию основной 

образовательной программы школы. 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273-ФЗ об основной 

образовательной программе образовательной организации. Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования. Основные 

структурные компоненты основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Тема 2.2 Особенности преподавания предметов естественно-

математического цикла учебного плана основной общеобразовательной 

программы школы основного общего образования. 

Учебный предмет «Физика» и «Астрономия» 

Структура и содержание курса физики в  соответствии с ФГОС.  Особенности 

предметного содержания и методического обеспечения УМК по физике и астрономии. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных  результатов средствами  

УМК.  Рабочая тетрадь как  основа для организации познавательной деятельности 

учащихся. Современный урок физики. Развитие экспериментальных умений учащихся. 

Требования к кабинету физики. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по физике. 

Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Астрономия» в 

старшей школе. Новые подходы к диагностике и оценке образовательных результатов 

учащихся в контексте требований ФГОС. 

Тема 2.3 Особенности преподавания предметов естественно-

математического цикла учебного плана основной общеобразовательной 

программы школы основного общего образования. 

Учебный предмет «География» 
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            Структура и содержание курса географии в  соответствии с ФГОС.  

Особенности предметного содержания и методического обеспечения УМК по 

географии.  Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по географии. Методические 

рекомендации по географии для организации обучения детей на дому по медицинским 

показаниям. 

Тема 2.4 Особенности преподавания предметов естественно-

математического цикла учебного плана основной общеобразовательной 

программы школы основного общего образования. 

Учебный предмет «Химия » 

            Структура и содержание курса химии в  соответствии с ФГОС.  Современный 

урок химии. Развитие экспериментальных умений учащихся. Требования к кабинету 

химии. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР по химии.  
 

Тема 2.5 Особенности преподавания предметов естественно-

математического цикла учебного плана основной общеобразовательной 

программы школы основного общего образования. 

Учебный предмет «Математика» 

Структура и содержание курса математики в  соответствии с ФГОС.  Концепция 

развития математического образования в РФ. Профессиональный стандарт педагога. 

Профессиональные компетенции учителя математики.  УМК по математике.  Проблема 

преемственности математического образования. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, 

ВПР и НИКО по математике. Основные олимпиады по математике и основные 

образовательные электронные ресурсы. 

Тема 2.6 Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла 

учебного плана  основной общеобразовательной программы школы основного 

общего образования. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

Проблемы преподавания русского языка и литературы на этапе реализации 

ФГОС в основной школе: организация учебного процесса, обновление содержания 

образования, рабочие программы,  современные УМК. Реализация Концепции 

филологического образования. Формирование и развитие всех видов речевой 

деятельности в их зависимости и взаимосвязи. Новые формы итоговой аттестации: 

итоговое сочинение в 11 классе и итоговое устное собеседование по русскому языку в 

9-м классе. Оценка качества обучения (ВПР, НИКО). 

Тема 2.7 Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла 

учебного плана  основной общеобразовательной программы школы основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Современный контекст иноязычного образования в Российской школе. 

Функциональные особенности иностранного языка как общеобразовательного 

предмета: межпредметность,  многоуровневость, полифункциональность.    

Компетентностный, деятельностный, межкультурный, и коммуникативно-когнитивный 

подходы к обучению иностранным языкам. Цели и содержание обучения. Ориентация 

аспектов содержания обучения  на предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. Особенности современного урока иностранного языка в 

контексте системно - деятельностного подхода к обучению. Структура урока. 

Организационные формы учебных занятий. Виды учебной деятельности. 

Проектирование урока с использованием технологической карты. 

Тема 2.8 Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла 

учебного плана  основной общеобразовательной программы школы основного 

общего образования. 

Учебный предмет «История» 
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            Структура и содержание курса истории в  соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта,  ФГОС и Историко-

культурного стандарта по отечественной истории.  Перспективы внедрения Историко-

культурного стандарта по всеобщей истории в практику преподавания. Изучение 

истории Псковского края в школьном курсе истории России. Особенности и 

преемственность учебно-методического обеспечения курсов истории России и 

всеобщей истории в основной и средней школе. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных  результатов средствами  УМК.  Учебник как  основа 

для организации познавательной деятельности учащихся. Современный урок истории. 

Развитие исследовательских умений учащихся. Подготовка учащихся к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ), ВПР и РКМ по истории.  

Учебные предметы «Обществознание» и «Право» 

            Структура и содержание курсов обществознания и права в  соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и  ФГОС.  

Перспективы внедрения Концепции обществоведческого образования в практику 

преподавания. Особенности и преемственность учебно-методического обеспечения 

обществоведческих курсов в основной и средней школе. Достижение личностных, 

метапредметных и предметных  результатов средствами  УМК.  Учебник как  основа 

для организации познавательной деятельности учащихся. Современный урок 

обществознания. Развитие исследовательских умений учащихся. Подготовка учащихся 

к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), ВПР и РКМ по обществознанию. 

Тема 2.9 Психологическая безопасность образовательной среды. 

Понятие «безопасность» и «психологическая безопасность в образовательной 

среде». Концепция психологической безопасности образовательной среды. Критерии 

психологической безопасности образовательной среды.  Понятие «психологическое 

сопровождение».  Образовательная среда как система условий формирования личности 

и возможностей для ее развития.  Безопасная психологическая среда, психическое 

здоровье и психологическое благополучие субъектов образовательного пространства.  

Тема 2.10 Организация и руководство проектно-исследовательской 

деятельностью учащихся в  условиях  реализации основной общеобразовательной 

программы школы основного общего образования. 

Понятие проектно-исследовательской и исследовательской деятельности. УУД 

как индикатор развития личности обучающихся. Отличия  репродуктивной и 

исследовательской деятельности. Классификация УУД с точки зрения формирования 

действий. Этапы формирования группы УУД  “Универсальные способы деятельности” 

и группы УУД “Структурные элементы учебной деятельности”. Соответствие типов 

учебно-познавательной деятельности  и этапов развития групп УУД. Формы 

организации учебно-исследовательской деятельности  на урочных занятиях. 

 

Перечень практических занятий 

№ темы Наименование практического занятия Количество часов 

2.1 Основные структурные компоненты основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

2 
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Модуль 3.  Итоговая аттестация. Представление результатов 

проектировочной деятельности (2 часа) 

Итоговая аттестация. Представление результатов проектировочной 

деятельности. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска, шахматные 

доски 

Компьютерный класс практические и 

лабораторные 

занятия 

Компьютеры, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Модуль 1. Управление персоналом в образовательной организации. 

Тема 1.1 Методическая работа как средство развития общеобразовательной 

организации. 

1. Поташник М.М. Профессиональные объединения педагогов, М., 1997 

2. Немова Н.В. Управление педагогической работой в школе, М., 1999 

Тема 1.2 Формирование школьных команд педагогов. 

1. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Реинжиниринговая технология: Практикум / В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 2008. - 256 

c. 

2. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Реинжиниринговая технология: Учебное пособие / В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 2006. 

- 960 c. 

3. Катценбах Д. Командный подход: Создание высокоэффективной организации/ 

Джон Катценбах, Дуглас Смит. – М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. – 376 с. 

4. Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении 

школой: Рабочая тетрадь. – М.: АПКиППРО, 2009. – 48 с. 

5. Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении 

школой: Учебное пособие. – М.: АПКиППРО, 2009. – 92 с. 
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6. Якушева Н.М. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: 

Реинжиниринговая технология: Учебное пособие / Н.М. Якушева. - М.: 

Финансы и статистика, 2006. - 960 c. 

7. Жуковский И.В. Особенности создания педагогической команды // Образование 

в современной школе // 2005,  №3. 

8. Ковальчук О.В., Кошкина В.С. Корпоративное обучение команды  

образовательной организации//Академия профессионального образования, 2015, 

№9. 

9. Коротенков Ю.Г. Информационная образовательная среда основной 

школы.www/academy.it.ru 

10.  Муругова Е.Г. Командный менеджмент: ролевые позиции в команде // 

Педагогическое образование в России, 2012, №6, С.41-43.   

11.  Шалашова М.М., Шевченко Н.И. Корпоративная модель повышения 

квалификации: подготовка школьных команд педагогов для реализации ФГОС 

общего образования //Вестник МГОУ.  Серия: Педагогика, 2016, №2, С.190-192.  

Тема 1.3 Проблемные зоны при реализации общеобразовательных 

программ: сопротивление изменениям 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ. 

3. Ушаков К.М. Ресурсы управления школьной организацией //Директор школы. – 

2000. –144 с. 

Модуль 2. Проектирование образовательных систем 

Тема 2.1. Соблюдение требований к структуре и содержанию основной 

образовательной программы школы. 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

Темы 2.2-2.5 Особенности преподавания предметов естественно-

математического цикла учебного плана основной общеобразовательной 

программы школы основного общего образования. 

Учебный предмет «Георгафия» 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

2015 г. География. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://dopoipkro.pskovedu.ru/mod/page/view.php?id=8452  

2. Вебинары объединенной издательской группы «Дрофа – ВентанаГраф». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/   

3. Сетевая лаборатория для учителей географии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=44  

4. Решу ЕГЭ, ОГЭ https://geo-ege.sdamgia.ru/    

5. ФИПИ http://www.fipi.ru/   

6. Диагностические работы, ЕГЭ варианты: http://www.ctege.info/ege-po-geografii/    

7. Учебно-тренировочные варианты Всероссийской проверочной работы по 

географии: 

https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-

trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_ca

mpaign=vpr-geography   Методические рекомендации с ответами:    https://drofa-

ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay

&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography  

8. Уроки географии. РГО. URL: http://kino.rgo.ru/category/5    

9. Интернетурок https://interneturok.ru/  

http://dopoipkro.pskovedu.ru/mod/page/view.php?id=8452
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=44
https://geo-ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ctege.info/ege-po-geografii/
https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/uchebno-trenirovochnye_varianty_VPR.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
https://drofa-ventana.ru/upload/service/metodicheskie_rekomendacii_otvety.pdf?utm_source=sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=vpr-geography
http://kino.rgo.ru/category/5
https://interneturok.ru/
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Учебный предмет «Физика» 

1. Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы /под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М: Просвещение, 2014. – 160 с.  

2. Фещенко Т.С. Новые стандарты – новое качество работы учителя. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2013. – 224 с. 

3. Фещенко Т.С. Современное обучение: работаем по новым стандартам. Часть 1. 

Современное обучение: как управлять уроком. - М. : УЦ «Перспектива», 2014. – 

123 с. 

4. Фещенко Т.С. Современное обучение: работаем по новым стандартам. Часть 2. 

Современное обучение: деятельностный подход. М., : УЦ «Перспектива», 2014. 

– 123 с. 

5. Вебинары авторов УМК: издательство «Мнемозина» и УМЦ «Арсенал 

образования» http://www.ars-edu.ru/webinars/, издательство Просвещение» 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31403,  издательство «Дрофа» 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/ и др. 

6. Методические рекомендации по  ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по физике.  Сайт ФИПИ. 

Режим доступа: http://www.fipi.ru/   

 

Учебный предмет «Химия » 

       1. Вебинары объединенной издательской группы «Дрофа – ВентанаГраф». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/  

2.  Вебинары  издательства Просвещение. Режим доступа 

https://www.prosv.ru/subject/chemistry.html 

3.Требования к кабинету химии http://mo.chemistry48.ru/kabinet_chem/4. Решу ЕГЭ, 

ОГЭ https://geo-ege.sdamgia.ru/    

4.  Методические рекомендации по  ЕГЭ, ОГЭ, ВПР на ФИПИ http://www.fipi.ru/   

5. Диагностические работы, ЕГЭ варианты: http://www.ctege.info/ege-po-geografii/    

6. Демоверсии НИКО и ВПР: http://4ege.ru/materials_podgotovka/ 

7.  Пробные варианты по химии: http://4ege.ru/trening-himiya/54707-4-varianta-po-

himii.html 

 

 Учебный предмет «Математика» 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. ОДОБРЕНО Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/154. 

3.Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы: проект. 

– 3-е изд. Перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

4. Планируемые результаты. Система знаний. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 

– 9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений/[Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. 

6.   Геометрия. Планируемые результаты, Система знаний. 7 – 9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций /Т.М. Мищенко; под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. 

http://www.ars-edu.ru/webinars/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=31403
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/seminars/
http://www.fipi.ru/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://www.prosv.ru/subject/chemistry.html
http://mo.chemistry48.ru/kabinet_chem/
https://geo-ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ctege.info/ege-po-geografii/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/
http://4ege.ru/trening-himiya/54707-4-varianta-po-himii.html
http://4ege.ru/trening-himiya/54707-4-varianta-po-himii.html
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7. http://www.firo.ru/?p=24712 межрегиональный научно-практический семинар по 

вопросам реализации Концепции развития математического образования РФ. 

7.12.2016 

8. http://www.apkpro.ru/608.html общероссийский семинар «Повышение 

финансовой грамотности» 20.04.2017 

9. https://www.youtube.com/watch?v=0PVKlo5eSoc  Формирование финансовой 

грамотности в курсе математики для 5–11 классов (на примере УМК Г. К. 

Муравина, О. В. Муравиной) 9.04.2017 

 

Темы 2.6-2.8 Особенности преподавания предметов гуманитарного цикла 

учебного плана основной общеобразовательной программы школы основного 

общего образования. 

      

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

1. Александрова О.М. К проблеме определения целей обучения русскому 

(родному) языку в контексте современного социума / О.М. Александрова, С.И. 

Львова // Русский язык в на циональной школе. – 2011. - № 3 

2. Горбунова, С.В. Опыт подготовки учителей к введению ФГОС основного 

общего образования на муниципальном уровне /С.В. Горбунова //Методист.- 

2011.-№10.-С.24-28. 

3. Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях развивающего обучения. - 

М. – 1980. 

4. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. М.: Педагогический поиск, 2003 

5. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок. 

Современная технология. М.:Педагогическое общество России, 2006 

6. Управление качеством образования. Под ред. Поташника М.М. М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 

7. Глушкова Н.В. Внутришкольный контроль состояния преподавания литературы. 

5-11 классы: методическое пособие. М.: Глобус, 2010. 

8.  Нарушевич А. Г., Смеречинская Н.М.. Готовимся к устному собеседованию. 

Русский язык: практикум для 9-го класса. М.:Бином. Лаборатория знаний,- 2018 

г. 

9.  Пахнова Т.М. Развивающая речевая среда как средство приобщения к 

культуре// Русский язык в школе. – 2004, №4. – С.8-16 

10. Торопчина. Л. В.  Вариант подготовки устной части экзамена по русскому 

языку. 7 класс //Русский язык. Первое сентября №11, 2017 

11. Формирование качества знаний в процессе образовательной деятельности по 

предметам гуманитарного цикла: сборник учебно-методических статей с 

приложением на электронном носителе /под ред. М.В. Васильевой. – Псков: 

ПОИПКРО, 2013 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

1. Биболетова М.З. Обучение иностранному языку в контексте языкового 

образования в современной российской школе. Теория и практика обучения 

иностранным языкам: традиции и инновации: Сборник статей международной 

научно-практической конференции памяти академика РАО Инессы Львовны 

Бим.– М.: ТЕЗАУРУС, 2013. – с. 19  

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Щепилова А.В. Концепция учебного   

предмета «Иностранный язык».//Иностранные языки в школе, №9, 2013.- с. 2 – 

10. 

3.  Махмурян К. С. Традиции и инновации в иноязычном образовании. Теория и 

практика обучения немецкому языку: Cборник статей Всероссийской научно-

http://www.firo.ru/?p=24712
http://www.apkpro.ru/608.html
https://www.youtube.com/watch?v=0PVKlo5eSoc
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
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практической конференции памяти академика РАО Инессы Львовны Бим. — 

М., «Просвещение», 2014. 

4. Методические рекомендации о  преподавании иностранных языков в 

 общеобразовательных организациях Псковской области в 2017/2018 учебном 

году https://drive.google.com/file/d/1FEXLtfJVqjmS1DLHsH5IED-4zH_PibJV/view 

5. Мильруд Р.П. ФГОС о компетенциях учащихся и учителя в усвоении и 

преподавании  иностранного языка. Теория и практика обучения иностранным 

языкам: традиции и инновации: Сборник статей международной научно-

практической конференции памяти академика РАО Инессы Львовны Бим.– М.: 

ТЕЗАУРУС, 2013. – с. 97-102. 

6. Федотова Н.Д. Инновационные процессы в создании современного урока.         

 Презентация (ppt). ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 2010. 

7. Фещенко Т.С. Современный урок и его особенности. Подготовка учителя к 

уроку в условиях внедрения ФГОС второго поколения 

www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=27085 

Учебные предметы «История», «Обществознание» и «Право» 

1. Алексашкина Л.Н. Итоговая проверка по истории в основной школе: общие 

подходы и вариативность // Преподавание истории и обществознания в школе. – 

2014. – № 2 

2. Барыкина И.Е. Историко-культурный стандарт как «зеркало» современной 

отечественной историографии // Преподавание истории в школе. – 2015. – № 3 

3. Вяземский Е.Е., Синельников И.Ю. Современные подходы к проектированию и 

реализации воспитательного потенциала школьного исторического 

образования. – Преподавание истории в школе. – 2014. – № 7 

4. Гулин А.С. Использование современных ИКТ и интернет-ресурсов на уроках 

истории. – Преподавание истории в школе. – 2017. – № 1 

5. Иоффе А.Н. Идентичность сегодня: понимание, проблемы и пути становления 

общероссийской гражданской идентичности средствами образования // 

Преподавание истории в школе. – 2015. – № 2 

6. Иоффе А.Н., Фирсова Н.М. Проектно-исследовательская деятельность 

школьников в курсах истории и обществознания.– Преподавание истории в 

школе. – 2017. – № 3 

7. Концепция нового учебно-методического комплекса по Отечественной истории/ 

https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-

kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html – «Российское историческое общество» 

[Электронный ресурс] Последняя дата обращения 21.03.2018 

8. Крутова И.В., Пазин Р.В. ФГОС и ИКС по истории: проблемы реализации 

системно-деятельностного подхода. – Преподавание истории в школе. – 2016. – 

№ 10. 

9. Методические рекомендации МОиН по проведению мероприятий по 

повышению правовой грамотности детей, родителей (законных представителей) 

и педагогических работников, участвующих в воспитании детей/ 

http://poipkro.pskovedu.ru/?p=35751 – ГБОУ ДПО ПОИПКРО [Электронный 

ресурс] Последняя дата обращения 21.03.2018 

10. Найденко Б.Н. Актуальные вопросы совершенствования профессиональной 

компетенции учителя истории в условиях реализации ФГОС и ИКС. – 

Преподавание истории в школе. – 2016. – № 8 

11. Пазин Р.В., Искровская Л.В. ФГОС. Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурный стандарт: 

проблемы реализации в заданных условиях//Преподавание истории в школе. – 

2014. – № 7 

https://drive.google.com/file/d/1FEXLtfJVqjmS1DLHsH5IED-4zH_PibJV/view
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=27085
https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
https://historyrussia.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
http://poipkro.pskovedu.ru/?p=35751
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12. Пасман Т.Б. Методические рекомендации «О преподавании учебных предметов 

«История» и «Обществознание» в 2017/2018 учебном году в образовательных 

учреждениях Псковской области, реализующих программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС ООО, Концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей)»/  

https://drive.google.com/file/d/11IvFCR2parXEa6F2dbIYorxPpAyHfFjs/view - 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО [Электронный ресурс] Последняя дата обращения 

21.03.2018 

Тема 2.9 Психологическая безопасность образовательной среды. 

1. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды. М.: Экон-

Информ, 2009. - 246 с.  

2.  Гаязова Л.А. Психологические основания мониторинга безопасности об-

разовательной среды // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2012. Вып. № 145. — 

С. 64—71. 

3.  Мкртычян Г. А. Психология экспертной деятельности в образовании: Теория. 

Методология. Практика. Н. Новгород, 2002. – 180 с. 

4. Меняйлова Т.А.О необходимости введения гуманитарной экспертизы работы 

образовательных учреждений. Режим доступа:  http://school-c.ru/dissertatsiya-ot-

avtora/o-neobhodimosti-vvedeniya-gumanitarnoj-ekspertizy-raboty-obrazovatelnyh-

uchrezhdenij 
 

 

Выполнение итогового задания: Разработать и представить основную 

образовательную программу ООО своей школы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

 

 

Дистанционная часть проргаммы: 

http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=287 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11IvFCR2parXEa6F2dbIYorxPpAyHfFjs/view
http://school-c.ru/dissertatsiya-ot-avtora/o-neobhodimosti-vvedeniya-gumanitarnoj-ekspertizy-raboty-obrazovatelnyh-uchrezhdenij
http://school-c.ru/dissertatsiya-ot-avtora/o-neobhodimosti-vvedeniya-gumanitarnoj-ekspertizy-raboty-obrazovatelnyh-uchrezhdenij
http://school-c.ru/dissertatsiya-ot-avtora/o-neobhodimosti-vvedeniya-gumanitarnoj-ekspertizy-raboty-obrazovatelnyh-uchrezhdenij
http://dopoipkro.pskovedu.ru/course/view.php?id=287

