
Министерство образования Республики Марий Эл 

ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании 

Научно-методического совета 

«___»__________2011 г. 

 

 

 

Учебная программа курса 

 

«Подготовка тьюторов по программе повышения квалификации 

педагогических работников для реализации ФГОС общего образования» 

 

72 часа 

Форма обучения – очно-заочная 

 

 

 

 

 
Программа составлена: Лямина Н.Б., методист кафедры теории и практики 

воспитания и обучения ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» 

 

Принят на заседании кафедры теории и практики воспитания и обучения 

протокол № ____ от «_____» __________________2011 г. 

 

 

Заведующий кафедрой: 

_________________ (_______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Йошкар-Ола 

2011 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Программа предназначена для реализации на курсах повышения квалификации 

руководителей районных (городских) и школьных методобъединений учителей 

начальных классов, творчески работающих педагогов для освоения ими нового вида 

деятельности в качестве муниципальных преподавателей-тьюторов (или 

методистов-тьюторов): для организации процесса повышения квалификации 

учителей начальных  классов (педагогических работников) по введению ФГОС по 

месту работы и проживания. 

В программе раскрываются основные темы, содержащие комплекс теоретических и 

практических вопросов по основным требованиям ФГОС к результатам обучения в 

начальной школе и их реализация в учебно-методических комплектах. 

Рассматривается методологическая база ФГОС и основные направления реализации 

других нормативных документов, регламентирующих процесс обучения в 

начальной школе. Большое внимание уделяется метапредметным результатам 

обучения в начальной школе, которые основываются  на овладении универсальными 

учебными действиями, ключевыми компетенциями и межпредметными понятиями и 

знаниями.  

Характеристика программы  

Программа призвана развивать и совершенствовать профессиональную 

компетентность учителей начальных классов по вопросам и технологиям 

формирования универсальных учебных действий, используя учебно-методические 

комплекты в учебном процессе.  

Актуальность программы: 

 необходимость осмысления положений ФГОС по результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по 

метапредметным результатам; 

 необходимость формирования у учителей начальных классов 

профессиональной компетентности в технологиях формирования универсальных 

учебных действий; 

 необходимость оказания методической помощи учителям по использованию 

конкретных учебно-методических комплектов как основного средства 

формирования универсальных учебных действий. 

ЦЕЛЬ: Подготовка муниципальных преподавателей-тьюторов (или методистов-

тьюторов) к организации работы с учителями по повышению их квалификации и 

внедрению новых стандартов на ступени начального общего образования. 

ЗАДАЧИ: 

1.Показать значимость деятельности тьюторов для обучения учителей. 

2.Научить тьюторов эффективному управлению процессом обучения учителей. 

3.Изучить инструменты работы тьютора. 

http://wayda.ru/shkola/tyutory/


4.Ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с содержанием 

требований ФГОС, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

5.Создать слушателям курсов повышения квалификации условий для изучения 

требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

6.Повысить профессиональную компетентность слушателей курсов по вопросам 

методологической базы, технологии и инструментов формирования универсальных 

учебных действий по предметам в начальной школе. 

Кроме того, освоение программы повышения квалификации будет способствовать 

решению таких задач, как:  

 принятие педагогами идеологии нового государственного образовательного 

стандарта и концептуальных подходов к его построению; 

 освоение педагогами структуры и содержания основных документов нового 

государственного стандарта, системы основных, ведущих и дополняющих их 

документов; 

 коррекция представлений педагогов о решении проблем когнитивного  

и личностного развития ребенка, в том числе, разработки содержания образования, 

отбора эффективных инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и 

социально психологического потенциала личности ребенка;  

 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 принятие современных педагогических стратегий обучения детей. 

 углубление знаний педагогов в области современной педагогической психологии 

и педагогики. 

 знакомство с инновационными разработками отечественных и зарубежных 

специалистов в области начального образования. 

 совершенствование умений и навыков работы с современными развивающими 

методиками.  

Объем учебной нагрузки 

Объем учебной работы по освоению программы рассчитан на 72 часа. Программа 

имеет модульную структуру, что является удобным для слушателей при работе с 

содержанием в плане перераспределения часов между модулями, изменения 

последовательности изучения модулей и дополнение модулей новым содержанием. 

В случае необходимости курс может быть сокращен до 36 часов. Курс в объеме 72 

часов предполагает полное изучение теоретического и практического содержания 

программы, т.е. всех модулей.  

Программа включает следующие разделы: 

 аннотация; 

 учебно-тематический план; 

 содержание модулей программы; 

 формы и виды контроля; 

 требования к выпускной работе слушателей; 



 учебно-методическое обеспечение курса; 

 список литературы, включая Интернет-ресурсы. 

Методы и технологии обучения 

Инвариантная часть включает: 

 интерактивная лекция; 

 анализ теоретического и практического материала, используя предложенные 

вопросы; 

 активная дискуссия по заданным направлениям (круглый стол); 

 тестирование слушателей по содержанию инвариантного модуля; 

 самостоятельная работа. 

Вариативная часть предполагает: 

 интерактивная лекция; 

 анализ теоретического и практического материала, используя проблемные 

вопросы; 

 проблемный поиск; 

 индивидуальное проектирование; 

 индивидуальная презентация на выбранную тему; 

 стажировка. 

Требования к слушателям (исходный уровень знаний и умений): 

 информированность и первоначальные знания о содержании и структуре 

ФГОС нового поколения; 

 информированность и первоначальные знания о программе формирования 

универсальных учебных действий; 

Требования к результатам освоения программы (сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций). 

По окончании курсов слушатель должен  

Знать: 

 нормативные документы по теме 

 глоссарий, относящийся к данной теме; 

 функции и виды универсальных учебных действий (УУД); 

 особенности формирования УУД на разных этапах обучения; 

 средства формирования УУД; 

 технологии формирования УУД. 

Уметь: 

 работать по критериям оценивания сформированности учебной активности 

учащихся; 

 анализировать средства формирования УУД; 

 анализировать УМК как средство формирования УУД; 

 анализировать УМК на предмет возможности самооценки учащихся; 

Владеть: 

 методами и приемами формирования УУД на разных этапах обучения; 

 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководители районных (городских) и школьных 

методобъединений учителей начальных классов, творчески работающие педагоги. 

 

ВИД ВЫДАВАЕМОГО ДОКУМЕНТА: удостоверение. 
 

 

 

 

ГБОУ ДПО(ПК) С «Марийский институт образования» 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема: подготовка тьюторов по программе повышения квалификации педагогических работников 

для реализации ФГОС общего образования 

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов по реализации ФГОС 

Категория слушателей: педагоги ОУ 

Количество слушателей …. 

Сроки обучения: 

Форма обучения: Очно-заочная 

 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

лектор Всего 

часов 

В том числе по видам занятий Форма 

контроля 

Прим 
лекции практич семинар Кругл. 

стол 

Деловые 

игры 

Самост 

работа 

стажировка 

1 Цели, задачи, 

содержание 

программы 

обучениятьюторов 

Основные правила 

работы тьютора 

  2 2        

2 ФНРС: идеологи, 

структура, 

содержание 

  8     4 4   

3 Структура ООП 

образовательного 

учреждения с 

учетом рег. 

особенностей 

  8 2 2    4   

4 Программа 

формирования 

УУД на начальной 

и основной 

ступенях общего 

образования 

  14 2 4    8   

5 Система 

оценивания 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения ООП. 

 14 2 3     8   

6. Концепция 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

 8 2 2     4   



личности 

гражданина 

России 

7. Модели 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях ФГОС. 

 

 14 2 4     8   

8. Организация 

работы базовой 

учебной 

(тьюторской) 

площадки 

 2 2         

9. Итоговая работа 

тьтора 
 2  2        

 ИТОГО:  72 14 18    4 36   

 

 

 

Содержание курса 

 

Модуль 1. «Основы тьюторской деятельности» 

Аннотация 

Модуль предназначен для реализации на курсах повышения квалификации 

руководителей районных (городских) и школьных методобъединений учителей 

начальных классов, творчески работающих педагогов. 

На «сцену» преподавательской деятельности выходит новая профессия - тьютор. 

Понятие тьюторства в российской практике еще только начинает свое становление и 

как любое новое явление не имеет ни четко определенного понятия, ни 

закрепленных функций. Однако это не мешает ему быть значимым элементом 

системы обучения и развития. Многие организации задумались над тем, что 

эффективность усвоения материала «учеником» напрямую связанно с тьюторством.  

Чем тьюторинг отличается от традиционных методов?  

Главное в тьюторинге— это то, что обучающийся с самого начала привыкает 

работать самостоятельно: решать творческие и профессиональные задачи, 

проводить собственные исследования. А на основе этого вырабатываются такие 

качества, как ответственность, стремление к постоянному самообразованию, 

адаптивность. 

Тьютор выстраивает индивидуальную образовательную траекторию «ученика» с 

учетом использования в учебном процессе всех технических средств и способов 

поддержки.  

Тьютор – не учитель, не преподаватель, а сопровождающий наставник, помогающий 

«ученику» добиться желаемого результата при помощи выстраивания определенной 

методики обучения. 

Тьютор (преподаватель-консультант) создает образовательную среду, позволяющую 

обучающемуся не только получать знания и навыки, но и решать реальные 

проблемы в своей деятельности, обучаясь в удобном для него режиме. При этом 

http://wayda.ru/shkola/tyutory/


тьютор помогает максимально эффективно использовать разнообразные учебные 

материалы, Интернет, практический опыт других обучающихся. В процессе 

обучения тьютор использует как очные, так и виртуальные формы обучения. 

ЦЕЛЬ: Подготовить специалистов к новому виду деятельности, показать значимость 

деятельности тьюторов для обучения педагогов.  

ЗАДАЧИ:  

 Определиться с понятием «тьютор» и «тьюторство»; 

 Ознакомиться с функциями и целями деятельности тьютора; 

 Ознакомиться с психолого-педагогическими особенностями обучения 

взрослых; 

 Ознакомиться с современными педагогическими технологиями обучения 

взрослых. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководители районных (городских) и школьных 

методобъединений учителей начальных классов, творчески работающие педагоги.  

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: лекции, практические занятия. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ: базовые профессиональные. 

 

В результате изучения модуля слушатель должен:  

 

ЗНАТЬ: Психолого-педагогические особенности обучения взрослых. Особенности 

организации учебного процесса для взрослых. Современные педагогические 

технологии обучения взрослых; 

 

УМЕТЬ: формулировать цели обучения педагогов;  

 

ВЛАДЕТЬ: сущностью педагогической функции тьютора; 

 

 

Тематический план 

№  

Наименование разделов 

Всег

о 

(часо

в) 

Аудиторные занятия 

п\п 
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Преподавате

ль 

1. Тьютор: историческая справка, 

современное понятие, функции, цели 

деятельности.  

1 1    

2. Психолого-педагогические 1 1    



особенности обучения взрослых. 

3. Организация учебного процесса для 

взрослых. Современные формы 

организации учебного процесса для 

взрослых.  

2 2    

  

ИТОГО: 

4 4    

 

Содержание 

Раздел 1. Тьютор: историческая справка, современное понятие, функции, цели 

деятельности.  

На данном занятии предполагается ознакомить слушателей с понятием «тьютор», 

кто может быть тьютором (Тьютором может быть реально работающий в сфере 

образования  профессионал, имеющий богатый опыт профессиональной 

деятельности наряду с серьезной базой академической подготовки), с основными 

функциями и целями деятельности тьютора (осуществление сопровождения 

обучения; поддержание мотивации в процессе обучения; проведение очных занятий 

– тьюториалов; нахождение в постоянном контакте с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-конференций и телефона;  

 

Раздел 2. Психолого-педагогические особенности обучения взрослых. 

На данном занятии слушатели знакомятся с психолого-педагогическими 

особенностями обучения взрослых, а также о необходимости учета 

профессионального уровня педагогов. 

Раздел 3. Организация учебного процесса для взрослых. Современные формы 

организации учебного процесса для взрослых.  

На данном занятии слушатели знакомятся с общей схемой учебного процесса 

повышения квалификации педагогов, которая представлена следующими 

элементами: обеспечение учебной мотивации; организация деятельности обучаемых 

в соответствии с принципами развивающего обучения; контроль и диагностика 

процесса и результатов обучения. Современные формы организации учебного 

процесса в рамках системы повышения квалификации педагогических работников 

(педагогические мастерские, тренинги, игровые формы). 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

 

 Компьютер; 

 Экран; 

 Проектор; 

 Раздаточный материал для проведения практической части занятия: 

 

 

 



Литература 

 

1. Профессионализм методиста, или Один в пяти лицах: Методическое пособие / 

Т.А.Сергеева, Н.М.Уварова, С.Е. Назарова и др. – М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. 

– 224 с. 

2. http://www.vvsu.ru/latest/article/10043208/ 

3. http://www.ou-link.ru/de/ 

4. http://wayda.ru/obuchenie/tyutor_-_professiya_buduwego/ 

5. http://www.svekt.ru/progr/programma-obucheniya-t-yutorov 
 

 

Модуль 2. «ФГОС: концепция, идеология, структура» 

Технологическая карта изучения модуля «ФГОС: идеология, структура, 

содержание» (16 часов) 

 

Категория слушателей: руководители районных (городских) методобъединений, 

учителя начальных классов, творчески работающие педагоги. 

Цель: оказание методической помощи педагогам при изучении структуры, 

содержания ФГОС, формировании готовности к реализации ФГОС. 

Задачи: 

1. Ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с содержанием 

требований ФГОС, обязательных при реализации основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

2. Создать слушателям курсов повышения квалификации условия для изучения 

материала для заочной части. 

3. Обосновать круг тем и проблемных вопросов по организации стажировки. 

Результаты: повышение уровня информированности и готовности педагогов к 

реализации ФГОС, овладение содержанием, структурой ФГОС, требований ФГОС к 

структуре, содержанию и реализации ООП начального и основного общего 

образования. 

Методическое обеспечение: 

1. Конспекты лекций. 

2. Презентации по теме. 

3. Текст ФГОС начального образования. 

4. Текст ФГОС основного образования. 

5. Кондаков А.М. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования - основа «Нашей новой школы»» (Кондаков А.М. ppt). 

6. Низиенко Е.Л. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования в контексте государственной политики в образовании 

(Низиенко Е.Л. ррt). 

7. Набор технологических карт по выполнению заданий. 

8. Структура и план стажировки. 

9. Требования к зачетной работе. 

 

Формы проведения: 

http://www.vvsu.ru/latest/article/10043208/
http://www.ou-link.ru/de/
http://wayda.ru/obuchenie/tyutor_-_professiya_buduwego/
http://www.svekt.ru/progr/programma-obucheniya-t-yutorov


Очно: (4 часа) 

 Определение алгоритма работы по модулю. 

 Входное анкетирование слушателей. 

 Дискуссия (выявление проблемных моментов). 

 Лекция по теме: «ФГОС общего образования как нормативный документ, 

регламентирующий обучение общеобразовательным предметам в 

общеобразовательной школе. 

 Требования ФГОС к результатам освоения ООП начального и основного 

общего образования (личностные, предметные, метапредметные). 

 

Этап 1: Определение алгоритма работы по модулю. 

1.1. Организационный момент: знакомство с содержанием модуля. 

1.2. Входное анкетирование.  

1.3. Дискуссия (выявление проблемных моментов и решение их). 

 

 

 

Анкетирование слушателей 

 

Цель анкетирования:  

1. Выявление профессиональных затруднений слушателей при работе с текстами 

ФГОС, с определениями, понятиями, содержанием, готовности принять и 

включиться в реализацию. 

 

1. Предложенные вопросы: 

 

1. Ваше отношение к введению ФГОС НОО. 

2. Какие профессиональные трудности у Вас возникли  в связи с введением 

ФГОС? 

3. Какие вопросы по введению ФГОС Вы считаете наиболее освоенными? 

4. Какие пожелания по организации методической работы по введению ФГОС на 

следующий учебный год? 

5. Оцените по трехбалльной шкале свою готовность к введению ФГОС. 
 

 

По первому вопросу: Ваше отношение к введению ФГОС. 

 Положительно  

 Отрицательно 

 С долей сомнения в успешности введения ФГОС НОО 

 

По второму вопросу: какие профессиональные трудности у Вас возникли  в связи с 

введением ФГОС? (расположите утверждения по мере убывания) 

 большой объем информации», необходимость организации  высокого уровня 

самообразования, «необходимость перестроиться»; 



 разработка рабочих  программ; 

 реализация системно-деятельностного подхода; 

 разработка ООП НОО; 

 развитие мотивации и познавательного интереса учащихся; 

 отсутствие методических рекомендаций по сопровождению введения ФГОС, 

 нет трудностей по причине отсутствия практического опыта. 

 

По третьему вопросу: какие вопросы по введению ФГОС Вы считаете наиболее 

освоенными? 

 составление учебных программ; 

 УУД; 

 внеурочная деятельность; 

 планируемые результаты; 

 не могу выделить, т.к. еще не вполне осознанно воспринимаю огромное 

количество информации. 

 

По четвертому вопросу: какие пожелания по организации методической работы по 

введению ФГОС на следующий учебный год? 

 Провести обучение учителей планированию уроков, направленных  на 

получение метапредметных и личностных результатов. 

 Регулярно проводить открытые уроки в начальных классах. 

 Формирование УУД. 

 Изучить систему оценки достижений учащихся. 

 Нужны тренинги, практические занятия с учителями. 

 Обязательно продолжить работу по изучению ФГОС. 

 

По пятому вопросу: оцените по трехбалльной шкале свою готовность к введению 

ФГОС. 

 

Выводы: 

 

Этап 2: Лекция «ФГОС общего образования как нормативный документ, 

регламентирующий обучение общеобразовательным предметам в 

общеобразовательной школе. 

 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

слушателей 

Оснащение, 

методическое 

обеспечение 

1.Представление 

материала в устной 

лекционной форме с 

комментариями. 

2. Представление 

вопросов  для 

1.Знакомство с текстом 

лекций. 

2. Работа по ссылкам. 

3. Работа с вопросами 

для самоконтроля. 

1.Текст лекционного 

материала на экране 

(ФГОС начального, 

основного общего 

образования). 

2. Вопросы для 



самоконтроля самоконтроля. 

 

Этап 3. Контрольная работа. В чем заключаются отличия стандартов 2004 года от 

ФГОС второго поколения? (Выполнение по следующей схеме, представленной в 

таблице) 

 

№п/п Характеристики  Стандарт 2004 г. ФГОС 

1. Сущностные характеристики 

стандартов. 

  

2. Функции стандартов.   

3. Результаты, подлежащие 

оцениванию. 

  

4. Требования к уровню 

подготовки выпускников. 

  

5. Нормативно-правовое 

сопровождение стандартов 

  

6. Концептуальная основа 

стандартов 

  

7. Что понимается под 

«образовательными 

результатами» в стандартах 

  

 

Рефлексия:  

 Определение основных понятий, терминов, определений. 

 Вопросы для самоконтроля: 

 В чем заключаются отличия стандартов 2004 года от ФГОС второго 

поколения? 

 Какие требования включает  в себя стандарт второго поколения? 

 Как Вы думаете почему впервые в новом стандарте на всех ступенях обучения 

выделены общеучебные умения, навыки и способы деятельности? 

 Как интерпретируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты? 

 Какие результаты подлежат проверке и аттестации, согласно ФГОС? 

 Что Вы считаете главным в содержании ФГОС? 

 Какие возможности открывает ФГОС второго поколения? 

 

Заочно: (8 часов) 

Формы проведения: 

 Лекции 

 Контрольная работа 

 Саморефлексия 

 Выполнение теста 

 

Этап 1:  



1. Лекция 2 часа. «Метапредметные результаты освоения ООП основного 

общего образования».  

Деятельность слушателей Оснащение 

Слушатели знакомятся с материалом 

лекции и работают по вопросам для 

самоконтроля 

Материалы лекций 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 В чём заключается новая функция школы в отношении к познавательной 

деятельности учащихся? 

 Как можно определить понятие «универсальные учебные действия»? 

 Какие существуют универсальные учебные действия? 

 Какая роль принадлежит универсальным учебным действиям в развитии 

самостоятельного учения школьников? 

 Что такое «компетенция»? 

 Как можно классифицировать компетенции? 

 Какую роль в формировании компетенций играет практический опыт? 

 Почему компетенциями можно назвать практико-ориен-тированные 

способности, умения и знания? 

 Что относится к ключевым компетенциям в овладении иностранным 

языком? 

 В чём заключается специфика формирования компетенций учащихся? 

 Какие компетенции в области овладения иностранным языком называет 

ФГОС начального образования? 

 Какие требования необходимо соблюдать при формировании компетенций 

учащихся? 

 Что включают метапредметные результаты реализации основной 

образовательной программы основного общего образования? 

 Какие проблемы творческого и поискового характера могут решать 

учащиеся основной школы в изучении иностранного языка? 

 Как можно формировать у учащихся понимание причин собственных 

успехов и неудач? 

 Какие знаково-символические средства используются в учебном процессе 

основной школы для обучения иностранному языку? 

 Как можно использовать ИКТ для обучения иностранному языку в 

основной школе? 

 В каких видах учебных заданий можно формировать у учащихся 

логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и др.? 

 Какими межпредметными понятиями могут овладеть учащиеся основной 

школы в процессе изучения иностранного языка? 

 

 



2. Лекция 2 часа «Культурно-исторический системно-деятельностный подход 

как методологическая основа ФГОС». 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли (система заданий). Пособие для учителей А.Г.Асмолов. 

Слушатели знакомятся с теоретическим материалом по данному вопросу и   

отвечают на вопросы. 

Вопросы: 

1. Какое основное назначение Фундаментального ядра содержания общего 

образования? 

2. Что является теоретической основой Фундаментального ядра содержания 

общего образования? 

3. Какие функции Фундаментального ядра содержания общего образования? 

4. Что входит в понятие «Базовые национальные ценности? 

5. Что включают основные элементы научного знания? 

 

3. Лекция 1 час.  «Универсальные учебные действия (УУД)». Определения и 

понятия. 

[Презентация УУД виды, содержание] 

[Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли (система заданий) под редакцией А.Г.Асмолова] 

Вопросы для самоконтроля: 

 Что входит в состав основных видов УУД? 

 Что входит в блок личностных УУД? 

 Как происходит развитие Я-концепции в подростковом возрасте? 

 Что предполагает действие смыслообразования в подростковом возрасте? 

 Почему мотивация учения рассматривается как важнейший личностный 

результат образовательного процесса? 

 Как бы Вы охарактеризовали нравственно-этическое оценивание подростков? 

 Что входит в блок регулятивных УУД? 

 Как могут проявиться элементы волевой саморегуляции в подростковом 

возрасте? 

 Что входит в познавательный блок УУД? 

 В чем заключается новая функция школы в отношении к познавательной 

деятельности учащихся? 

 Что предполагают общеучебные УУД? 

 Что предполагают универсальные логические действия? 

 

4.(Лекция 1 час). Виды и функции УУД.  

[Презентация УУД виды, содержание]. 
 

Функции УУД: 

 

Деятельность слушателей Оснащение 

Слушатели знакомятся с материалом Материалы лекций 



лекции и работают по вопросам для 

самоконтроля 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Что входит в состав основных видов УУД? 

 Что входит в блок личностных УУД? 

 Как происходит развитие Я-концепции в подростковом возрасте? 

 Что предполагает действие смыслообразования в подростковом возрасте? 

 Почему мотивация учения рассматривается как важнейший личностный 

результат образовательного процесса? 

 Как бы Вы охарактеризовали нравственно-этическое оценивание подростков? 

 Что входит в блок регулятивных УУД? 

 Как могут проявиться элементы волевой саморегуляции в подростковом 

возрасте? 

 Что входит в познавательный блок УУД? 

 В чем заключается новая функция школы в отношении к познавательной 

деятельности учащихся? 

 Что предполагают общеучебные УУД? 

 Что предполагают универсальные логические действия? 
 

 

Тесты для саморефлексии педагогов на знание типов УУД 

 

Тест №1 

1. Выберите верную формулировку  

Универсальные учебные действия это-…….. 

а) Совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

б) умение самостоятельно учиться 

в) совокупность ЗУНов и способностей к самоорганизации 

2. Перечислите виды универсальных учебных действий  

а) 

б) 

в) 

г) 

 

     3.Укажите название вида УУД, исходя из формулировки  

а) УУД, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знания 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами)_____________ 

 

б) УУД, обеспечивающие социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров по общению или деятельности.______________________ 



 

в) УУД, обеспечивающие организацию учебной деятельности 

обучающихся_____________ 

 

г) УУД, позволяющие самостоятельно выделять и формулировать познавательные 

цели, выделять проблемы, моделировать и преобразовывать объекты, устанавливать 

причинно-следственные связи.__________________________ 

 

 

Тест №2 

 

1. Выберите верную формулировку  

         Личностные универсальные учебные действия обеспечивают -…….. 

а) организацию учебной деятельности 

б) смысловой аспект общения и социального взаимодействия 

в) ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделять нравственный аспект поведения) 

г) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, определение 

проблемы и выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных целей 

 

 

     2. Выберите аспекты личностных универсальных учебных действий  

а) самоопределение 

б) моделирование 

в) смыслообразование 

г) нравственно-этическая ориентация 

 

     3.Укажите название вида личностных УУД, исходя из формулировки  

а) знания основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

честность, ответственность) _____________ 

 

б) формирование мотивов достижения и социального признания 

______________________ 

 

в) развитие Я-концепции и самооценки личности_____________ 

 

      

 

Тест №3 

 

 

2. Выберите верную формулировку  

Познавательные УУД  это-…….. 



а) Совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

б) Действия, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами) 

в) Действия по постановке, формулированию  и решению учебных проблем; 

анализу, синтезу и  моделированию в  ходе решения учебных задач  

г) Действия, обеспечивающие организацию  учебной деятельности обучающихся 

 

2.Укажите виды познавательных универсальных учебных  действий: 

    а)  

 

    б)  

 

    в)  

 

3.    Укажите, что обеспечивают познавательные УУД: 

            а) возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий 

и оценки успешности усвоения    

            б) сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения 

учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 

            в) самостоятельные  исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения           задач 

            г) возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать 

в общении и сотрудничества партнера и самого себя.   

 

  

Тест для слушателей 

 

Тест «Развитие и формирование универсальных учебных действий» 
 

1. Какой компонент комплексной составляющей не входит   в понятие  

«готовность детей к  школьному обучению: 

A. Физическая готовность 

B. Эмоционально-личностная готовность 

C. Предметная готовность 

D. Интеллектуальная готовность 

E. Коммуникативная готовность 



F. Социальная готовность 

 

2. Учебная деятельность это …(исключите лишнее): 

A. Познавательные мотивы 

B. Учебные мотивы 

C. Учебная цель 

D. Учебная задача 

E. Предполагаемый учебный результат 

F. Учебные действия и операции 

 

3. Что не входит в состав универсальных учебных действий: 

A. Личностный блок 

B. Регулятивный блок 

C. Познавательный блок 

D. Здоровьесберегающий блок 

E. Коммуникативный блок 

 

4. Личностные универсальные действия – это …(исключите лишнее): 

A. Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами 

B. Знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения 

C. Ориентация в социальных ролях 

D. Ориентация в межличностных отношениях 

E. Знание основ религии 

 

5. Регулятивные действия – это… (исключите лишнее): 

A. Целеполагание  

B. Планирование  

C. Прогнозирование  

D. Внимание 

E. Контроль  

F. Коррекция  

G. Оценка  

H. Саморегуляция 
 

6. Что еще входит в блок познавательных универсальных действий, кроме 

общеучебных  действий,  действия постановки и решения проблем: 

A. Логические действия 

B. Эмпирические действия 

C. Обобщающие действия 

D. Сравнительные действия 

 

7. Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают 

…(исключите лишнее): 

A. Соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям  

B. Соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям 



C. Соответствие результатов образовательной деятельности  предполагаемым 

параметрам 

 

8. Где должны быть отражены требования к  формированию УУД  при освоения 

программы учебного предмета «Математика»,  

A. В планируемых результатах 

B. В контрольно-измерительных материалах 

C. В  целях и задачах рабочей программы по предмету 

D. В календарно-тематическом планировании 

 

9. Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе… (исключите лишнее): 

A. Изучения системы учебных предметов и дисциплин 

B. В  метапредметной деятельности  

C. В  профессиональном самоопределении   

D. В  организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности учащихся 
 

10. При изучении  какого учебного предмета преобладает приоритет развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации: 

A. Математика  

B. Литература 

C. Русский язык 

D. География 

E. Технология 

F. Все выше перечисленные 

 

11. Какой учебный предмет имеет  наибольшее значение для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия: 

A. Литература 

B. Русский язык 

C. Математика  

D. Биология 

E. Технология 

Все выше перечисленные 

 

12. В рамках какого учебного предмета осуществляется формирование 

моделирования как универсального учебного действия: 

A. Литература 

B. Русский язык 

C. Математика  

D. Химия 

E. Технология 



F. Все выше перечисленные 

 

13. В каком учебном предмете предметно-преобразовательная деятельность как 

основа формирования системы универсальных учебных действий  играет ключевую 

роль:  

A. Иностранный язык 

B. Русский язык 

C. Математика  

D. Информатика 

E. Технология 

F. Все выше перечисленные 

 

14. В рамках какого учебного предмета организация отдельных учебных заданий 

совместного типа, т.е. работа в парах или микрогруппах,  наиболее 

предпочтительна, так как предполагает активное взаимодействие учеников, 

сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д.  

A. Химия 

B. Русский язык 

C. Математика  

D. Иностранный язык 

E. Литература 

F. Все выше перечисленные 

15. Соотнесите значение УУД и его значение для успешности обучения на ступени 

основного образования: 

 

УУД  Результаты развития УУД 

А.Личностные 

действия 

 

 А. целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей и жизненный оптимизм; 

формирование нетерпимости и учения 

противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

В.Регулятивные  В. развитие репрезентативного, символического, 

логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, произвольных 

памяти и внимания, рефлексии. 

 

 

С.Коммуникативные  

 

 С. Формирование самостоятельности, 

инициативности, ответственности, относительной 

независимости и устойчивости в отношении 



воздействия среды. 

 

D.Познавательные  D. формирование компетентности в общении, 

включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении 

и совместной деятельности, умение слушать, 

вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений, 

строить продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами 

коммуникации, 

 

 

16. Что определяет готовность учителя к использованию УУД:  

A. Владение содержанием каждого из УУД и связей между ними 

B. Умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей учащихся 

C. Способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД 

D. Повышение квалификации педагога по развитию и формированию УУД 

E. Все выше перечисленное 
 

17. Каким образом выявляется сформированность УУД: 

 

 

А. Предметная контрольная  работа 

В. Собеседование с родителями 

С.Тестирование 

Д. Психологическое исследование 
 

 

 

Результаты выполнения теста определяются следующим образом: 

Максимальное количество баллов – 17 баллов 

0-29% выполнения – оценка «2» 

30-69% выполнения – оценка «3» 

70-89% выполнения – оценка «4» 

90-100% выполнения – оценка «5» 
 

 

 

Стажировка (4 часа). Задания на выбор 

 

1.1. (Практическое занятие 4 часа).  Характеристика УУД на разных этапах 

обучения ( на примере английского языка). 

 



Проблемные вопросы Форма работы 

1. Определить динамику 

развития УУД по предмету в 

начальной, основной и старшей  

школе. 

2. Определить специфику 

содержания УУД по видам в 

начальной, основной и старшей 

школе. 

3. Проведите сравнительный 

анализ уровня сформированности 

УУД по видам в начальной, 

основной и старшей школе. 

4. Используя образец, составьте 

характеристику УУД по видам по 

предмету, который преподаете Вы. 

Работа в самостоятельно с материалом 

лекции. «Характеристика УУД на 

разных этапах обучения» ( на примере 

английского языка) 

 

 

Содержание УУД по общеобразовательному предмету в основной школе  

(5-9 классы) на основании используемого УМК 

 

1.Заполните таблицу: 

 
№ п/п Класс УУД 

(виды) 

Характеристика 

УУД 

(содержание) 

Инструментарий Методы Типы 

заданий 

по 

предмету 

по УМК 

       

       

       

       

       

       

 

2. Составьте перечень новых понятий и терминов, с которыми Вы встретились, 

изучая материалы ФГОС (глоссарий). 

 

3. Портфолио выпускника основной школы. 

 

Задание: Ознакомьтесь с материалами по накопительному портфолио выпускника 

основной школы и разработайте: 

1. Содержание индивидуальной накопительной рабочей папки. 

2. Обязательные приложения к портфолио. 

3. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при 

внедрении в практику портфолио как метода оценивания. 

 



Модуль 3. «Технология духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования 

структуры основной образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника.  

 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   -  

гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе патриотических, 

культурно-исторических традиций России  

Задачи:  

содействовать формированию личностной культуры: 

духовно-нравственной позиции школьников; 

создать необходимые условия для проявления  индивидуальности каждого ученика; 

способствовать формированию социальной культуры: 

основ культуры общения и построения межличностных отношений; 

воспитывать уважение к личности независимо от национальной принадлежности, 

умение признавать права каждого человека на собственную точку зрения, 

мировоззрения и религиозные традиции; воспитывать любовь к родной школе, 

уважение к ее традициям; 

воспитывать любовь к Отечеству через приобщение к истокам и традициям русской 

культуры; 

способствовать формированию семейной культуры: 

воспитывать любовь и уважение к родной семье; 

воспитывать гуманность, милосердие, культуру мыслей, чувств, поведения;  

 вести просветительскую работу среди родителей по вопросам возрастной 

психологии и духовно-нравственного воспитания. 

Целевая аудитория:  руководители районных (городских) и школьных 

методобъединений учителей начальных классов, творчески работающих педагогов. 

Формы и методы изучения: активизирующие лекции, семинары, дискуссии, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Требования к слушателям: знание Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В результате изучения модуля слушатель должен: 



ЗНАТЬ: Нормативно-правовые и документальные основы Программы духовно-

нравственного развития и воспитания. 

УМЕТЬ: применять полученные знания для создания и реализации 

образовательных программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

ВЛАДЕТЬ: навыками планирования, организации и осуществления деятельности в 

образовательном учреждении по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

личности гражданина России. 

Вид выдаваемого документа: в соответствии с учебной программой 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

лекци

и 

практ.заняти

я, семинары 

самостоя

т. работа 

преподава- 

тель 

1. Цель, задачи, основные 

направления и 

содержание программы 

2    

2. Задачи воспитания и 

социализации учащихся 

начальной школы 

2    

 Итого: 4    

 

 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся:    

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход.  



Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению 

в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных 

основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять 

моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 

собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это 

метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, 

но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от 

знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в 

согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный 

учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

презентация 

Вопросы для самоконтроля: 

-Цель и задачи программы; 

-Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся; 

дух-нравств/дух-нравтв.ppt


-Три подхода лежащие в основе Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы;  

-Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

-Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей; 

-Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы; 

-Повышение педагогической культуры родителей; 

-Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями; 

-Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы; 

-Воспитательные формы и мероприятия; 

-Диагностика обучающихся начальной школы; 

-Система дидактических принципов гуманистического воспитания. 

ЛИТЕРАТУРА и ресурсы Интернет: 

 Закон РФ «Об образовании», ст. 9. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2009. — 48 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-019139-5. 

 Данилюк А.Я. и др. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: «Просвещение», 2009. 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. // Вестник образования России.-2003.-№15.-

с.53-55; Внешкольник.-2003.-№9.-с.3-4. 

 Модернизация дополнительного образования детей / В.А.Березина // 

Внешкольник.-2003.-№1.-с.16-18. 

 Федеральный портал «Российское образования: www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный Портал: www.school.edu.ru 

 Федеральный совет по учебникам МОиН РФ: www.fsu.edu.ru 

 Журнал Вестник образования»: www.vestnik.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: www.school-

collection.edu.ru 

  

Модуль 4. «Формирование культуры здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся» 

Аннотация 

Одним из приоритетных направлений развития современного образования является 

его гуманизация. Она подразумевает ориентацию образовательного процесса на 

развитие и становление отношений взаимного сотрудничества детей и педагогов, 

основанного на уважении прав каждого человека; на сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения и развития личностного потенциала. В 

настоящее время происходит объединение усилий педагогов с представителями 

естественных и гуманитарных наук для решения общих проблем – перехода к 

организации обучения параллельно с оздоровлением  и профилактикой заболеваний.  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


В практике образования предпринимаются различные меры, направленные на 

развитие образованности детей в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта. Во многих образовательных учреждениях 

осуществляется более расширенная подготовка учащихся по отдельным 

программам. Это обусловлено существованием социального заказа, как со стороны 

самих детей, так и их родителей. В настоящее время современные учреждения 

образования работают в режимах функционирования и развития одновременно. 

Стремление достигнуть высоких успехов в усвоении разносторонних аспектов 

социального опыта часто выходит на первый план, не учитывая других важных 

аспектов развития человека.  

Однако, общеизвестно, что гармоничное развитие личности предполагает не только 

достижение высокого уровня образованности. Одной из важнейших предпосылок 

гармоничного развития является сохранение и укрепление здоровья человека. 

Деятельность учащихся в образовании сопряжена с высокими нагрузками, часто 

ведущими к перегрузкам, что определяет необходимость учёта фактора здоровья в 

её организации. Таким образом, здоровье детей является важным условием 

эффективного их участия в образовании, а различные отклонения и ухудшения его 

создают препятствия в достижении учащимися заданного уровня образованности, 

соответствующего Государственному образовательному стандарту. В то же время, 

статистические данные по состоянию здоровья детей показывают, что меры по 

здоровьесбережению, принимаемые в практике образования, недостаточно 

эффективны. 

Что и послужило основанием для разработки образовательного модуля 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся».  

Программа образовательного модуля составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   

Целью учебного курса является обучение педагогов формированию у обучающихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Задачи: 

1. Формирование знаний о здоровье как системном понятии. 

2. Формирование представлений о негативных и позитивных факторах, 

влияющих на здоровье обучающихся. 

3. Формирование представлений об основных компонентах здорового образа 

жизни. 

4. Обучение педагогов разработке программ формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

5. Обучение педагогов основам рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха школьника, двигательной активности. 

6. Развитие у педагогов навыков организации эмоциональной разгрузки ребёнка 

и позитивного коммуникативного общения. 

Целевая аудитория:  руководители образовательных учреждений и учителя 

начальных классов. 



Формы и методы изучения: активизирующие лекции, семинары, дискуссии, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

Требования к слушателям: для успешного освоения курса слушатели должны 

обладать знаниями основ педагогики и психологии, знать психологические и 

физиологические характеристики детей младшего школьного возраста; знать 

основные нормативные документы, регламентирующие здоровьесберегающую 

деятельность в образовательных учреждениях. 

В результате изучения модуля слушатель должен: 

ЗНАТЬ:  

- содержание здоровья как системного понятия; виды и критерии здоровья; 

- основные компоненты культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- позитивные и негативные факторы, влияющие на здоровье обучающихся; 

- основы рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности младшего школьника; 

- основные требования к составлению программ формирования культуры здорового 

образа жизни обучающихся. 

УМЕТЬ: применять полученные знания для создания и реализации 

здровьесберегающих образовательных программ и программ здоровьесбережения 

обучающихся. 

ВЛАДЕТЬ: навыками планирования, организации и осуществления 

здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении. 

Вид выдаваемого документа: в соответствии с учебной программой 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

лекци

и 

практ.заняти

я, семинары 

самостоя

т. работа 

преподава- 

тель 

1. Здоровье как системное 

понятие 

1 1 -  

2. Организация работы 

образовательного 

учреждения по 

формированию у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1 1 -  

 Итого: 2 2   

 

Раздел 1. Здоровье как системное понятие.  

Значение здоровья и подходы к его определению,  виды и критерии здоровья. 

Физическое, психическое и духовное здоровье. Взаимосвязь различных видов 

здоровья в индивидуальном развитии человека. Психосоматическое здоровье. 

Оценка и самооценка здоровья.  



Здоровье младшего школьника: позитивные и негативные факторы, влияющие на 

здоровье. Школьные факторы риска. Знание основ здорового образа жизни как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Стратегии воспитания культуры 

здоровья в младшем школьном возрасте. 

Создание благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания как 

основа здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

 

Раздел 2. Организация работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Анализ состояния и планирования работы образовательного учреждения по данному 

направлению. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования. Здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения. Рациональная организация учебной 

и внеучебной деятельности. Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Просветительская работа с родителями. 

Анализ здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений 

республики Марий Эл. Концепция формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды в республике Марий Эл: концептуальные идеи, 

методологические принципы, цели, задачи, этапы и механизмы реализации, 

мероприятия, оценка эффективности. 

Форма контроля: зачет  

Задание для  зачёта 

Разработать программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни в конкретном образовательном учреждении. 

Список литературы 

Нормативно-правовая база. 

1. Конституция Российской Федерации (принята 12.12.93, с внесёнными 

поправками от 30.12.2008г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008г. №7-ФКЗ). 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции 

модернизации российского образования на период до 2010г.» от 29.12.2001г. 

№1756-р. 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010гг. 

(ФЦПРО 2006-2010). 

5. Федеральная целевая программа «Дети России». 

6. Федеральная целевая программа «Здоровый ребёнок». 



7. Федеральная целевая программа «Образование и здоровье». 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

9. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

10. Республиканская целевая программа «Развитие образования Республики 

Марий Эл на 2008-2010 годы». 

Научно-методическая литература 

1. Ананьев В.А. Психология здоровья. – СПб: Речь, 2007. 

2. Арон И.С. Методологические основания разработки и реализации 

концепции формирования здоровьесберегающей образовательной среды в 

Республике Марий Эл/ Учитель. – Й-Ола: Марийский институт образования, 2009. - 

№3-4, с.151-164. 

3. Дворяшин Ю.Е. Психологические резервы выздоровления. – Л.: Знание, 

1989. 

4. Зайцев В.В. Подготовка учителя к здоровьесберегающему образованию 

младших школьников/ В.В.Эайцев, Е.Г.Диканова//Начальная школа плюс До и 

После. – 2003. - №9, с.38-43. 

5. Ирхин В. Учитесь на здоровье: здоровьеориентированный образовательный 

процесс на уроке. – М.: Чистые пруды, 2008. 

6. Никифоров Г.С. Психология здоровья. – СПб.: Речь, 2002. 

7. Севрук А.И., Юнина Е.А. Здоровьесберегающий урок: концепция, 

технология, мониторинг/Школьные технологии, 2004, №2, с.200-208. 

Модуль 5. «Технологии формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования» 

Аннотация 

ЦЕЛЬ: оказание работникам образования теоретической и методической помощи в 

формировании универсальных учебных действий при моделировании программ 

общего и дополнительного образования  

ЗАДАЧИ: 

 Рассмотреть понятие, виды, функции универсальных учебных действий 

 Изучить основные приемы формирования универсальных учебных действий 

 Определить значение универсальных учебных действий в процессе 

достижения успешности в изучении социально-гуманитарных дисциплин 

 Определить принципы формирования универсальных учебных действий в 

процессе моделирования программы общего и дополнительного образования  

  Уточнить сущность и особенности модификации при моделировании 

программы основного образования  по истории и обществознанию  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководители районных (городских) и школьных 

методобъединений учителей начальных классов, творчески работающие педагоги. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: 

 Лекции, практическая работа 

 Активные формы работы (семинар, круглый стол, практикум) 

 Форма эвристического обучения 



 Методы: интерактивный метод, объяснительно-иллюстративный, 

практический, метод дискуссии 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ:  

 Владение основами компьютерной грамотности 

 Знание основ проекта ФГОС 

В результате изучения модуля слушатель должен:  

ЗНАТЬ: 

 Требования ФГОС к структуре основной образовательной программы 

изучения общественно-научных предметов 

 Понятие, виды, функции универсальных учебных действий 

 Основные приемы формирования универсальных учебных действий 

 Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 

 Значение универсальных учебных действий в процессе достижения 

успешности в изучении социально-гуманитарных дисциплин 

 Принципы формирования универсальных учебных действий в процессе 

моделирования программы общего и дополнительного образования 

УМЕТЬ: 

 Разрабатывать модифицированную программу  по истории, обществознанию с 

целью формирования универсальных учебных действий 

 Моделировать программы дополнительного образования  с применением 

метапредметных технологий 

ВЛАДЕТЬ: 

 Основными приемами метапредметных технологий в формировании 

универсальных учебных действий в области социально-гуманитарных дисциплин 

 Основами метапредметного подхода в моделировании программ общего и 

дополнительного образования 

 

 

Тематический план 

№ 

п\

п 

Наименование разделов 
Всего 

(часов) 
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занятия 
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1. Концепция развития 

универсальных учебных 

действий в образовательных 

стандартах второго поколения. 

Понятие «универсальные 

учебные действия» Основные 

приемы метапредметных 

14 4  10  



технологий в формировании 

универсальных учебных 

действий в области социально-

гуманитарных дисциплин. 

Модифицированная 

программа по истории, 

обществознанию. 

2. Современные требования к 

организации внеурочной 

деятельности школьников. 

Разработка программы 

дополнительного образования 

преподавателем социально-

правовых дисциплин с целью 

формирования универсальных 

учебных действий. 

14 4  10  

 ИТОГО: 28 8  20  

 

Форма контроля: зачетное занятие-семинар 

Содержание контроля: 

 представление модифицированной программы общего образования по 

начальным классам разработанной на основе метапредметного подхода 

 представление программы дополнительного образования, разработанной на 

основе метапредметного подхода 

 

Содержание 

Раздел I. Концепция развития универсальных учебных действий в образовательных 

стандартах второго поколения. Понятие «универсальные учебные действия» 

Основные приемы метапредметных технологий в формировании универсальных 

учебных действий в области социально-гуманитарных дисциплин 

Модифицированная программа по истории, обществознанию. Цели и задачи 

образовательной программы, требования государственного стандарта в 

образовательной области «История», «Обществознание». Структура, функции 

учебной программы, требования к модификации на основе метапредметного 

подхода и уровня сформированности универсальных учебных действий.   

Алгоритм построения модифицированной программы по истории, обществознанию 

на основе метапредметного принципа. УТП модифицированной программы по 

истории, обществознанию с учетом развития универсальных учебных действий. 

Раздел II. Современные требования к организации внеурочной деятельности 

школьников. Разработка программы дополнительного образования преподавателем 

социально-правовых дисциплин с целью формирования универсальных учебных 

действий. Алгоритм построения программы дополнительного образования с 

использованием приемов метапредметных технологий. УТП программы 

дополнительного образования с учетом развития универсальных учебных действий. 



Раздел III. Методический семинар: моделирование и презентация программы 

общего или дополнительного образования на основе требований ФГОС к 

формированию универсальных учебных действий. Методическое сопровождение 

представленной программы с указанием вида УУД и условий формирования УУД. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

ОБОРУДОВАНИЕ:  компьютерный класс (компьютеры для лектора и слушателей, 

проектор), доска 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: раздаточный 

методический материал «Универсальные учебные действия», «Алгоритм построения 

модифицированной программы», «Алгоритм построения программы 

дополнительного образования» 

ЛИТЕРАТУРА и ресурсы Интернет: 

 Закон РФ «Об образовании», ст. 9. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / под ред. В. 

В. Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2009. — 48 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-019139-5. 

 Данилюк А.Я. и др. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. М.: «Просвещение», 2009. 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. // Вестник образования России.-2003.-№15.-

с.53-55; Внешкольник.-2003.-№9.-с.3-4. 

 Модернизация дополнительного образования детей / В.А.Березина // 

Внешкольник.-2003.-№1.-с.16-18. 

 Бурменская Г.В., Володарская И.А., Асмолов А.Г. Как проектировать 

универсальные учебные действия. От действия к мысли./ М., «Просвещение», 2010. 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федераци: 

www.mon. gov.ru 

 Федеральный портал «Российское образования: www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный Портал: www.school.edu.ru 

 Федеральный совет по учебникам МОиН РФ: www.fsu.edu.ru 

 Журнал Вестник образования»: www.vestnik.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: www.school-

collection.edu.ru 

 Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования: www.apkpro.ru 

 Сайт издательства «Просвещение»: www.prosv.ru 

 Предметный сайт издательства «Просвещение» («Новейшая история России», 

«Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 веке»: www.history.standart.edu.ru 

 Институт повышения квалификации Издательства «Просвещение»: 

www.prosv-ipk.ru 

 Интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»: www.internet-

school.ru 

http://www.labirint.ru/authors/78989/
http://www.labirint.ru/authors/78990/
http://www.labirint.ru/authors/68777/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fsu.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://www.prosv-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/


 Сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»: 

www.pish.ru 

 Газета «История», издательство «Первое сентября»: www.1september.ru 

 Сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов, 

раздел «История»: www.som.fio.ru 

 Российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей:www.it-n.ru 

 Государственные образовательные стандарты второго поколения:  

Модуль 6. «Технология оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования»  

Аннотация 

Модуль предназначен для реализации на курсах повышения квалификации учителей 

начальных классов по вопросу технологии и инструментов  оценивания достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

 

ЦЕЛЬ: ознакомление учителей начальных классов с системой оценивания в 

начальной школе: объектом оценивания, системой оценки предметных, 

метапредметных и предметных результатов. 

ЗАДАЧИ:  

 Определиться с понятиями «Оценка» и «Оценивание»; 

 Ознакомиться с функциями системы оценивания в начальной школе; 

 Ознакомиться с объектом системы оценивания в начальной школе; 

 Ознакомиться с инструментами оценки предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

  ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: учителя начальных классов.. 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: лекции, практические занятия.. 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ: базовые профессиональные. 

В результате изучения модуля слушатель должен:  

ЗНАТЬ: основные понятия, термины, элементы системы оценивания в начальной 

школе, инструменты и технологии оценивания. 

ВЛАДЕТЬ: технологией оценивания предметных, метапредметных и личностных 

результатов на этапе стартовой диагностики, текущего и итогового контроля. 

№  
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Тематический план 

Раздел 1. Система  оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования». 

На данном занятии предполагается ознакомить слушателей с понятиями «Оценка» и 

«Оценивание». Что предполагает система оценивания достижения планируемых 

результатов освоения ООП. Функции системы оценивания. Объект системы 

оценивания. Планируемые результаты. Система оценивания предметных, 

метапредметных, личностных результатов. Текущее оценивание, промежуточное и 

итоговое оценивание. Инструменты оценивания. Портфолио как инструмент 

самооценки.   

Раздел 2. Технология  оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования». 

На данном занятии  слушатели знакомятся с инструментами оценивания 

практически. Виды оценки. Условия, средства, методы и формы оценивания 

образовательных результатов. Обязательные формы и методы контроля и оценки. 

Иные формы учета достижений учащихся. Методы оценивания на этапе текущего 

оценивания. Наблюдение. Оценивание процесса выполнения. Открытый ответ. Лист 

индивидуальных достижений. Стартовая диагностика. Текущее оценивание. 

Итоговое оценивание. Итоговые комплексные работы. 

Учебно-методическое обеспечение курса 

ОБОРУДОВАНИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

 Компьютер; 

 Экран; 

 Проектор; 

 Раздаточный материал для проведения практической части занятия: 

 Образцы портфолио учащихся; 

 Итогоые комплексные работы для 1, 2, 3, 4 классов. 

 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования»  

2. Технология  оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования»  

 

2  2   

 ИТОГО: 4 2 2   



Литература 

1. Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников: Учебно-

методическое пособие / под общ. ред. А.П. Тряпициной. СПб.: КАРО, 2008. 

2.Гринченко И.С. Современные средства оценивания результатов обучения: учебно-

методическое пособие. М.: УЦ Перспектива, 2008. 

3.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 

2008. 

4.Котова С.А., Прокопеня Г.В. Система портфолио для новой школы. // Народное 

образование. 2010. (В ближайшее время выйдет очередной номер журнала с этой 

статьей.) 

5.Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся: Учебно-

методическое пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной 

школы. СПб.: КАРО, 2006. 

6.О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования. 

Письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13. 

7.Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. 

Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13 

8.Образовательные технологии: сб. материалов. М.: Баласс, 2008. 

9.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 

2009. 

10.Планируемые результаты начального общего образования / под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

11.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. М.: Просвещение, 2100. 

12.Примерные программы начального общего образования: в 2 ч. Ч. 1. М.: 

Просвещение, 2008. 

13.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 

14.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Приказ Минобрнауки от 06.10.2009, № 373. 

 
 

Модуль 7. «Реализация языковых прав и этнокультурных потребностей 

обучающихся в свете требований федерального государственного  стандарта 

начального общего образования» 

Аннотация 

С первого сентября 2011 года все общеобразовательные учреждения республики 

начинают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 



При разработке основной образовательной программы начального общего образования 

необходимо учитывать нормы Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 309-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта», в котором определено право образовательного 

учреждения на включение дисциплин, обеспечивающих удовлетворение 

этнокультурных потребностей и языковых прав обучающихся, в соответствующую 

структурную составляющую основной образовательной программы, которая 

формируется с учетом мнений участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) и органов государственно-

общественного управления) самостоятельно. 

Педагоги при разработке программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) должны учитывать этнопедагогические традиции социума, национально-

региональную специфику, этнокультурные образовательные потребности 

обучающихся, воспитанников, родителей и работодателей, при изучении отдельных 

предметов дополнять содержание региональными материалами, отражающими 

культурные, исторические, национальные и другие особенности муниципального 

образования. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетенции учителей начальных 

классов в области обеспечения языковых прав и этнокультурных образовательных 

потребностей обучающихся в свете требований ФГОС. 

Задачи:  

– ознакомить с нормативными документами, регулирующими обеспечение 

языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся; 

– раскрыть особенности реализации предметов этнокультурного направления в 

соответствии с ФГОС; 

– обеспечить практическое освоение слушателями технологии использования  

региональных, национальных и этнокультурных особенностей  в различных 

образовательных областях (на уроках и внеурочной деятельности). 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: руководители районных (городских) и школьных 

методобъединений учителей начальных классов, творчески работающие педагоги  

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: лекции, практические занятия. 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ: педагогическое образование. 

В результате обучения  слушатель должен:  

ЗНАТЬ: нормативные документы, регулирующие обеспечение языковых прав и 

этнокультурных потребностей обучающихся; 

– особенности формирования УУД  на занятиях по предметам этнокультурного 

направления 

УМЕТЬ: применять полученные знания в своей педагогической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования этнорегионального материала при разработке 

рабочих программ учебных предметов по обеспечению языковых прав и 

этнокультурных потребностей обучающихся, также во внеурочной деятельности. 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Форма работы Количество 

часов 

Преподаватель 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение 

предметов, 

реализующих 

языковые права и 

этнокультурные 

потребности 

обучающихся 

 

Лекция 2  

2.  Планируемые 

результаты освоения 

учебных программ по 

предметам 

этнокультурного 

направления  

Лекция  

  

Практическое 

занятие 

2 

 

2 

 

3. Учет региональных, 

национальных и 

этнокультурных 

особенностей  в 

различных 

образовательных 

областях (на уроках и 

внеурочной 

деятельности) 

Лекция  2  

  Всего: 8 часов  

 

Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение предметов, реализующих языковые 

права и этнокультурные потребности обучающихся. 

 Международные нормативно-правовые акты, отражающие основные принципы 

национальной политики государств. Анализ федеральных, региональных актов, 

регулирующих языковые права и этнокультурные образовательные потребности 

обучающихся. Языковое многообразие в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы (по некоторым вопросам Европейской Хартии региональных языков и 

языков меньшинств). 

Тема 2. Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам 

этнокультурного направления. 

Место учебного предмета  марийский язык и литературное чтение в БУП-е для 

общеобразовательных учреждений РМЭ. Содержание и структура учебных  

предметов. Потенциал содержания учебных предметов в формировании 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД младших 

школьников.  



Тема 3. Учет региональных, национальных и этнокультурных особенностей  в 

различных образовательных областях (на уроках и внеурочной деятельности). 

 Виды и направления внеурочной деятельности, определенные в стандарте. Учет 

этнокультурной направленности во внеурочной деятельности. Общественно-

полезная деятельность учащихся. Научно-познавательное направление внеурочной 

деятельности. Военно-патриотическое направление внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся. Художественно-эстетическое направление 

работы вне уроков. Оценка уровня развитости и воспитанности, учащихся по 

направлениям внеурочной деятельности. Модели организации внеурочной 

деятельности в начальных классах. 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Дидактические материалы:   

1) Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

предметов по обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей, 

обучающихся Республики Марий Эл обязательной части учебного плана 

общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. – Йошкар-Ола: ГОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011; 

2) Методические рекомендации по учету региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей в программах по предметам начального общего 

образования (на основе ФГОС) и внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Формы, виды и содержание контроля, критерии оценки 

Текущий контроль осуществляется выполнением заданий на практических занятиях, 

которые проводятся с использованием активных форм, в связи, с чем слушатели 

курсов могут получить итоговый контроль в форме зачета автоматически. 

 

 

Литература 

1. Артеменко О.И. Современная российская школа: некоторые аспекты 

правового статуса государственного языка (электронный ресурс) // О.И. Артеменко 

– Режим доступа: 

http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2008/10_sek_10/09_artemenko.pdf. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в ред. Федерального закона 

от 13.01.1996 №12-ФЗ, с.42 с изменениями и дополнениями). – М., 2008. 

3. Закон РСФСР «О языках народов Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 24.07.18 №126-ФЗ, от 11.12.2002 №165-ФЗ). 

          4. Закон о языках РМЭ. 

5. Закон РМЭ о регулировании отношений в сфере образования на территории 

РМЭ». 

6.Конституция Российской Федерации. – М.: «Экзамен», 2003. 

7. Конституция Республики Марий Эл // www.parlament.mari.ru/title/const.html  

8. Концепция национальной образовательной политики РФ. 

9. Концепция национальной политики РМЭ.  
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http://www.parlament.mari.ru/title/const.html


10. Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных 

предметов по обеспечению языковых прав и этнокультурных потребностей 

обучающихся Республики Марий Эл обязательной части учебного плана 

общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. – Йошкар-Ола: ГОУ 

ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011. 

11. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2-х частях. Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – Москва: 

Просвещение, 2010. 

12. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – Москва: Просвещение, 2010. 

13. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – Москва: просвещение, 2010. 

14. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 1, 

2. – Москва: Просвещение. – 2010. 

15. Статус и поддержка языкового разнообразия в Российской Федерации: 

Экспертный доклад /Авт.-сост. В.А. Тишков, В.В. Степанов, Д.А. Функ, О.И. 

Артеменко. – Москва, 2009. 

 

 

Модуль 8. «Содержание коррекционно-развивающей работы  

с учащимися начальных классов в условиях введения ФГОС» 

Аннотация 

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием 

новые цели: система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к 

концу начального обучения. 

Для получения ожидаемых результатов учитель должен иметь возможность в 

достаточно широких пределах варьировать используемые им педагогические 

средства с целью адаптации образовательного процесса к особенностям и 

потребностям контингента учащихся. Заложенная в стандарте необходимая 

вариативность образования, (в том числе дифференциация и индивидуализация 

обучения) предполагает индивидуальный подход к каждому учащемуся в процессе 

передачи ученикам так называемых универсальных знаний, нацеленных, прежде 

всего на социальную адаптацию школьника. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей 

требуют обязательного учета психофизиологических особенностей каждого 

ребенка, создания оптимальных условий для их полноценного развития, 

личностного становления, формирования индивидуальности, оказания психолого-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии.  

Фактически, в настоящее время дети с различными образовательными 

потребностями обучаются во всех существующих типах и видах образовательных 

учреждений. В качестве направлений коррекционной работы  в образовательном 

учреждении можно выделить не только интегрированное образование детей с 



ограниченными возможностями здоровья, но и профилактику школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. Дети группы риска 

школьной дезадаптации — это дети, которые не имеют медицинских 

противопоказаний к обучению по общеобразовательной программе и 

установленным для каждого звена школы срокам обучения, но которых отличает 

повышенный риск развития адаптационных нарушений в условиях нормативного 

учебного процесса. На этапе поступления в школу характерным для эих детей 

является ослабленное здоровье,. недостаточный для начала школьного обучения 

уровень развития школьно-значимых психических и психофизиологических 

функций, личностной и социальной зрелости. В процессе обучения этих детей 

характеризует низкий уровень работоспособности, повышенная утомляемость, 

быстрая истощаемость учебной деятельности.  

В условиях введения новых стандартов необходимо обеспечить реализацию 

системы условий и технологий, предусматривающих своевременную профилактику, 

диагностику и коррекцию педагогическими средствами ситуаций и состояний риска 

адаптационных нарушений, которые возникают у детей в условиях школьного 

обучения, затруднений и нарушений в их личностном развитии и обучении. 

Цель образовательного модуля - повышение профессиональной компетентности 

педагогов начальной школы в сфере коррекционно-развивающего образования; 

формирование у слушателей знаний и умений организации педагогической среды, 

отвечающей образовательным потребностям учащихся группы риска школьной 

дезадаптации. 

 

Задачи: 

Формирование знаний об особенностях учащихся группы риска школьной 

дезадаптации 

Изучение методов своевременного выявления детей с трудностями адаптации,  и 

коррекции нарушений  

Формирование представлений о технологиях оптимизации обучения и воспитания 

учащихся группы риска школьной дезадаптации, овладение навыками 

коррекционно-развивающей работы 

Целевая аудитория: руководители районных (городских) и школьных 

методобъединений учителя начальных классов  

Формы и методы изучения: лекции,  дискуссии, деловые игры.  

Требования к слушателям: для успешного освоения образовательного модуля 

слушатели должны обладать знаниями основ общей, возрастной, педагогической и 

специальной психологии; уметь применять обозначенные знания в работе с 

учащимися. 

В результате изучения модуля слушатель должен 

знать: 

- современные представления  об особенностях учащихся группы риска школьной 

дезадаптации; 

- приемы психопрофилактической, психокоррекционной и консультативной работы; 

- современные достижения в области отечественной и зарубежной науки в области 

теории и практики коррекционно-развивающего образования; 



уметь:  

- проводить психолого-педагогическое изучение учащихся; 

- планировать коррекционную работу в соответствии с данными обследования 

детей;   

- организовывать психопрофилактическую работу с учащимися и их родителями; 

владеть:  

- навыками определения и анализа проблемы в развитии ребенка; 

- навыками организации и проведения  коррекционных занятий с учащимися;  

- навыками конструктивного взаимодействия с участниками коррекционного 

процесса; 

- навыками применения разнообразных методов психолого-педагогической 

коррекции в работе с учащимися. 

Вид выдаваемого документа: в соответствии с планом программы 

Тематический план 

№ 

п\

п 

Наименование разделов 

Всег

о 

(часо

в) 

Аудиторные занятия 

Препода-ватель Лекц

ии 

Прак

тичес

кие 

заня-

тия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 
1 Организация и содержание 

психолого-педагогического 

сопровождения детей группы 

риска 

2 1  1  

2 Основные подходы к 

коррекции трудностей 

обучения 

2 1  1  

 ИТОГО: 4 2  2  

 

Раздел 1. Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска 

Вариативность образования, дифференциация и индивидуализация обучения как 

составляющая ФГОС. Понятие «учащиеся группы риска школьной дезадаптации»: 

психологические особенности, структура нарушений. Профилактика, диагностика и 

коррекция педагогическими средствами ситуаций и состояний риска адаптационных 

нарушений как цель программы коррекционно-развивающего образования. 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации,  установление характера 

имеющихся в индивидуальном развитии ребёнка предпосылок риска адаптационных 

нарушений. Стартовая диагностика как первичное информационное обеспечнеие 

коррекционно-развивающей работы. Психологическая готовность к обучению в 

школе как достижение ребенком определенного уровня познавательных 

возможностей и личностных качеств. Организация и содержание деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения 

(ПМПк).  

Основные подходы к коррекции трудностей учения. Комплексное сопровождение 



проблемного ребенка в условиях образовательного учреждения и семьи. 

Раздел 2 Основные подходы к коррекции трудностей обучения 

Педагогический подход к коррекции трудностей учения. Причины неуспеваемости. 

Основные способы обнаружения отставаний учащихся. Оптимальная система мер 

по оказанию помощи неуспевающему школьнику. Оказание помощи 

неуспевающему ученику на уроке.  

Психологический и нейропсихологический подход к коррекции трудностей учения. 

Парциальные отклонения в формировании высших психических функций (ВПФ). 

Основные причины трудностей обучения с точки зрения психологического и 

нейропсихологического подходов. Коррекция трудностей учения, вызванных 

повышенной утомляемостью и истощаемостью детей, отставанием функций 

программирования и контроля деятельности,  отставанием в развитии функции 

переработки информации,  несформированностью пространственных 

представлений, недостатками в развитии процессов звукобуквенного анализа и 

синтеза и фонетико-фонематического восприятия,  недостатками в развитии 

познавательных процессов. 

Формы, виды и содержание контроля, критерии оценки  

Текущий и итоговый контроль при обучении осуществляется преподавателем. 

Текущий контроль проводится в форме деловой игры, при разборе ситуаций, 

разработке коррекционных заданий. Итоговый контроль осуществляется по 

результатам самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы 

1. Составить план коррекционной работы с учетом основных направлений и с 

указанием конкретных видов деятельности, сроков, исполнителей и ожидаемых 

результатов. 

2. Составить план-конспект обучающего семинара для педагогов по проблемам 

коррекции трудностей учения (с приложением презентации) 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Дидактические материалы для слушателей 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперакивностью: Учебно-методческое пособие / Автор-составитель Е.Ю.Борисова.-  

Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2008. – 96 с.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с учащимися начальных классов: 

учебно-методическое пособие/ Авт.-сост. Е.Ю.Борисова, Н.А.Мокеичева . - Йошкар-

Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2011. – 160 с.  
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Модуль 9. «Сетевые профессиональные сообщества» 

Аннотация 

Слова Маклюэна о том, что "вначале мы формируем технологии, а потом они 

формируют нас" сейчас как нельзя актуальны. Тенденции таковы, что в ближайшее 

время, подавляющее большинство коммуникаций между людьми будут происходить 

при участии компьютеров и компьютерных сетей. Таким образом, сетевое 

сообщество -  это  основная форма человеческих сообществ ближайшего будущего.  

Сегодня уже невозможно себе представить образовательное пространство без 

современных информационных технологий и средств телекоммуникации, 

открывающих принципиально иные возможности образования, общения и 

обладающих серьезным педагогическим потенциалом. К сожалению, зачастую этот 

потенциал не реализуется или реализуется не в должной мере из-за отсутствия у 

работников образования знаний и опыта в области работы с такими технологиями и 

средствами телекоммуникации. Приходится признать, что современные школьники, 

студенты и даже родители оказываются более осведомленными и «продвинутыми» в 

этой сфере, нежели педагоги, психологи, школьные администраторы. В условиях 

лавинообразного информационного потока в современную эпоху возможности 

отдельно взятого человека в сфере поиска, восприятия, сохранения 

и структуризации информации, относящейся к конкретному учебному курсу, 

ограничены. Возникает необходимость создания такого пространства в сети, 

которое бы дало возможность учителям найти ответы на многие волнующие их 

профессиональные вопросы, проявить свою активность и повысить свою 

профессиональную подготовку. Решением этой проблемы может стать сетевое 



объединение творческих сил педагогов, ориентированных на максимально 

эффективное применение новейших технологий в обучении. Основной целью 

данного сообщества должна быть подготовка учителей для профессиональной 

деятельности в сети. Учителя могли бы найти рекомендации по возможной 

деятельности в сети, методические разработки по участию или проведению 

различных мероприятий в сети (проектов, конкурсов, конференций, форумов и т. д.). 

Одним из важнейших факторов является то, что участники профессиональных 

сетевых сообществ имели бы возможность получать новые знания в области своей 

специальности, повышая тем самым уровень своей профессиональной 

компетентности. Это и есть не что иное, как пример обучения в течение всей жизни. 

Сетевое сообщество -  это сообщество людей, связанных общими интересами, 

мотивами, целями и общающихся друг с другом посредством сети. В свою очередь, 

сеть — это информационно-коммуникационное пространство, технологии и 

средства которого, помимо всего прочего, способствуют решению образовательных 

задач. У сетевого сообщества есть еще один существенный признак — оно 

представляет собой совокупность пользователей глобальной сети Интернет. Сетевое 

сообщество — если оно функционирует в рамках такой институции, можно 

рассматривать в качестве специфического образовательного ресурса в повышении 

квалификации. Кроме того, сетевое сообщество становится средством 

соорганизации ресурсов повышения квалификации, обеспечивая рост 

образовательного потенциала сообщества, его диверсификацию. 

Цель модуля: Научиться работать с ресурсами и сетевыми возможностями 

профессионального педагогического сообщества в сети Интернет. 

Задачи: 

 получение навыков работы с порталом 

 получение навыков использования инструментария и сервисов в прикладной 

деятельности 

 организация аккаунта члена сообщества и получение доступа к севисам сетевого 

сообщества. 

Модуль включает: лекционный материал с применением средств мультимедиа и 

компьютерной техники, темы практических занятий в компьютерном классе. 

Практические задания для отработки навыков работы в профессиональном сетевом 

сообществе. 

Ожидаемый результат: В результате обучения слушатели получают: 

 навыки работы с инструментами и блоками портала; 

По окончании данного курса слушатели смогут: 

 использовать интерактивные, технологические возможности портала в 

прикладной деятельности; 

Выпускная работа: под выпускной работой понимается выполнение всех 

практических заданий, предусмотренных раздаточным материалом модуля 



Категория слушателей: учителя-предметники, администраторы, педагоги УДО, 

ДОУ, ведущие практическую деятельность в сфере образования, с начальной 

подготовкой по информационным технологиям. 

Требуемый начальный уровень подготовки слушателей: основы компьютерной 

грамотности 

Формы организации обучения: очная, дистанционная. 

Форма оценки деятельности слушателей: выполнение практических заданий. 

Количество часов модульной программы: 4 

Преподаватели:  
Материально-техническое обеспечение: компьютерный класс, мультимедиа 

проектор. 

Тематические разделы модуля 

Тема 1: Сетевые профессиональные сообщество – цели и задачи. 

Тема 2: Знакомство с севисами и возможностями портала ОТКРЫТЫЙ КЛАСС 

Тема 3: Итоговая самостоятельная практическая работа. 

 

Содержание и последовательность 

 изложения учебного материала модуля 

Тема 1 Сетевые профессиональные сообщество – цели и задачи (0,5ч.) 

Лекция: Сетевые профессиональные сообщество – цели и задачи 

Тема 2. Знакомство с сервисами и возможностями портала ОТКРЫТЫЙ 

КЛАСС 

Лекция Знакомство с сервисами и возможностями портала ОТКРЫТЫЙ 

КЛАСС  

Практика: Регистрация на портале, получение аккаунта электронной почты (для 

тех, у кого этого нет)1,5 ч.) 

Тема 3. Выпускная работа (1,5ч.) 

Практика: решение практических задач, поставленных в раздатке 

Таблица 1 

Учебно- тематический  план модульной программы 

«Сетевые профессиональные сообщества» (4часа) 

№ 

п/

п 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Лек

ц. 
Практ. 

Форм

а 

контр

оля 

1. «Сетевые профессиональные 

сообщества» 
0,5 0,5  

 

2. Знакомство с севисами и 

возможностями портала ОТКРЫТЫЙ 

КЛАСС. Создание акаунта 

Регистрация; виды создаваемого 

контента: сообщение, форум, 

объявление, сообщество, опрос, 

ссылка; присоединение к 

2 1 1 

 



существующим сообществам; 

комментирование. Личный кабинет 

пользователя, поиск и виды контактов с 

другими пользователями. База знаний. 

3. Практическая работа. Знакомство с 

устройством обучающей среды и сайта 

«Открытый класс» по курсу, настройка 

личного кабинета, установление 

контактов с другими пользователями; 

создание сообщения, объявления, 

участие в опросе; анализ материалов 

существующих на сайте 

профессиональных сообществ. 

1,5  1,5 

Выпу

скная 

работ

а 

Итого: 4 1,5 2,5  

 

 

Модуль 10. «Интернет технологии для дистанционного обучения» 

Аннотация 

Образовательные услуги сейчас все  более активно оказваются  с помощью 

дистанционных технологий, как для школьников , так и в системе повышения 

квалификации. Эти технологии активно используют продукты деятельности и 

работы с использованием социальных сервисов и иных онлайн сервисов.  

В наше информационно-насыщенное время педагог должен владеть современными 

образовательными технологиями и средствами обучения. Тем более важно знать и 

уметь применять эти технологии тьюторам системы повышения квалификации. 

Сервисы web 2.0 дают прекрасную возможность реализовать  принцип 

интерактивности  в практической профессиональной деятельности. 

В курсе «Интернет технологии для дистанционного обучения» рассматриваются 

общие вопросы, связанные с техническим и программным обеспечением 

пользователя Всемирной глобальной сети, основное внимание уделено знакомству с 

разнообразными сетевыми сервисами, также известными под названием web 2.0. В 

ходе практических работ даются рекомендации по применению сервисов в урочной 

и внеурочной деятельности с активным использованием местного (регионального) 

материала. В ходе обучения происходит непрерывное взаимодействие 

преподавателя со слушателями, слушателей между собой. Сегодня представить 

будущее без компьютера невозможно. Но применение компьютера и сетевых 

технологий должно сопровождаться обеспечением информационной  

безопасности участников образовательного процесса и иных видов 

деятельности. Существует немало серьезных рисков, с которыми к а к  

в з р о с л ы е ,  т а к  и  дети сталкиваются онлайн. Залогом безопасной работы в сети 

Интернет является соблюдение основных правил и рекомендаций. В курсе 

предусмотрено рассмотрение вопросо организации безопасного информационного 

пространства. 



Программа ориентирована на работников образования, заинтересованных в 

расширении своих компетенций в области применения ИКТ. 

Цель:  

Повышение квалификации в области использования ИКТ для организации 

эффективной и безопасной работы с использованием интерактивных сетевых 

технологий.  

Задачи:  

Знакомство с т е х н о л о г и я м и  о р г а н и з а ц и и  безопасной информационно-

методической среды ОУ 

Знакомство с  интернет сервисами  для организации дистанционного образования 

Целевая аудитория  

Учителя-предметники ОУ, тьюторы,  администраторы, методисты, педагоги, УДО, 

ДОУ, ведущие практическую деятельность в сфере образования, с начальной 

подготовкой по информационным технологиям». 

Методы изучения  

Индивидуальные и групповые занятия. Личностно - ориентированный подход к 

организации познавательной деятельности слушателей, широко применяется 

проектная методика. Основной упор сделан на отработку практических навыков и 

вопросам организации и настройки безопасного информационного пространства. 

В результате изучения модуля слушатель должен 

Знать законодательство и нормативную базу в области психолого-педагогического 

и здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса 

Уметь организовать и  спроектировать безопасное образовательное пространство 

участников образовательного процесса с учетом возрастных и иных особенностей. 

Организовать возможности использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе и внеурочной деятельности. 

Владеть основными навыками  работы с использованием интерактивных  интернет 

технологий (web 2.0) и приемами использования онлайн сервисов в 

профессиональной деятельности. 

Итогом обучения на курсе является выполнение ряда промежуточных работ и 

выпускной работы - образовательного ресурса, разработанного с помощью 

изученных сервисов. 

Тематический план 

№ 

п/

п 

Тема  занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Лекц

. 

Прак

т 

Форма 

контроля 

 Входная диагностика    

Анкета 

http://webanke

ta.com/forms/

6cskcdhf6msp

ac3564v6c/ 

1 Законодательство и нормативную базу 

в области психолого-педагогического и 
2 2  

Тестировани

е по 

http://webanketa.com/forms/6cskcdhf6mspac3564v6c/
http://webanketa.com/forms/6cskcdhf6mspac3564v6c/
http://webanketa.com/forms/6cskcdhf6mspac3564v6c/
http://webanketa.com/forms/6cskcdhf6mspac3564v6c/


здоровьесберегающего сопровождения 

образовательного процесса Учебник 

страницам 

курса.  Тест 

Законы ; Тест 

глава4 (Дети 

и Интернет); 

Тест глава5 

(технологии 

и средства 

защиты 

информации 

от 

разрушения и 

несанкциони

рованного 

доступа); 

Тест глава6 

(Компьютерн

ые вирусы и 

средства 

защиты). 

2 Всемирная глобальная сеть Интернет.  

Основные инструменты и приемы 

работы. Основы информационной 

безопасности. Учебник 

2 1 1 

3 Понятие web 2.0, основные признаки и 

особенности. Многообразие 

социальных сервисов. Обзор сервисов 

для образования 

1 1  

 

4 Инструментарий от Google. 

http://www.google.ru/  

Почта Gmail 

2 1 1 

Создание 

группы 

5 Сетевые закладки 

http://www.symbaloo.com/  
2 0.5 1.5 

Создание 

аккаунта,  

6 Фото и видеосервисы (хостинги) 

https://picasaweb.google.com  

http://www.youtube.com/  

2 1 1 

Фотоальбом, 

ссылка 

7 Групповая работа с документами  

Сервисы Google Document (Текст  

Таблицы  Презентации) 

https://docs.google.com  2 0.5 1.5 

Групповой 

документ с 

гиперссылка

ми на работы 

по сервисам 

от каждого 

слушателя 

8 Документ сервисы  

CrocoDoc документ сервис, совместное 

редактирование, рецензирование 

http://crocodoc.com/  

Minus файловый документ сервис 

2 0.5 1.5 

Рецензия 

документа 

http://www.openclass.ru/sites/default/files/bezopasnost.pdf
http://www.banktestov.ru/test/?id=3364
http://www.banktestov.ru/test/?id=3364
http://www.banktestov.ru/test/?id=3526
http://www.banktestov.ru/test/?id=3526
http://www.banktestov.ru/test/?id=3577
http://www.banktestov.ru/test/?id=3577
http://www.banktestov.ru/test/?id=3610
http://www.openclass.ru/sites/default/files/bezopasnost.pdf
http://www.google.ru/
http://www.symbaloo.com/
https://picasaweb.google.com/
http://www.youtube.com/
https://docs.google.com/
http://crocodoc.com/


https://minus.com/  

 

9 Публикации 

 http://www.calameo.com/  

 http://www.youblisher.com/   

  

2 0.5 1.5 

Создание 

публикации 

на одном из 

сервисов 

10 Опросы, тесты 

http://webanketa.com/ru   

Google формы 

1  1 

Создание 

опроса 

11 Скринкасты 

http://www.screenr.com/  
3 1 2 

 

12 Видеолекции и презентации (Мэшап) 

http://zentation.com/  
2 0.5 1.5 

 

13 Итоговый контроль 
1 1  

Выпускная 

работа 

      

Итого: 24 10.5 13.5  

 

Содержание 

1. Законодательство и нормативную базу в области психолого-педагогического и 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса  

Основные законы России в области компьютерного права Закон «О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (от 

23.09.1992 г. № 3523—1). Закон «Об авторском праве и смежных правах» (от 

0x.07.1993 г. № 5351—1 с последующим изменением и дополнением). Четвертая 

часть гражданского кодекса РФ (от 18.12.2006 г. № x30-ФЗ). Федеральный закон 

«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» (от 18.12.2006 

г. № 23x-ФЗ). Закон «О государственной тайне» (от 21.07.19x3 г. № 5485—1 с 

последующим изменением и дополнением). Федеральный закон «О связи» (от 

07.07.2003 г. № 126-Фx с последующим изменением и дополнением). Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (оx 

27.07.x0x6 г. № 149-ФЗ).  Угрозы информационной безопасности.  Уровни 

информационной безопасности. Направления защиты компьютерной информации. 

Электронно-цифровая подпись. Безопасность детей в Интернете. Знакомимся с 

материалами ЭОР  

2. Всемирная глобальная сеть Интернет.  Основные инструменты и приемы 

работы. Основы информационной безопасности. Технологии безопасной работы в 

сети. Повышение уровня общей безопасности при работе в сети. Советы по 

безопасности при работе на общедоступном компьютере.  Технологии и средства 

защиты информации от разрушения и несанкционированного доступа. Методы 

борьбы с вирусами. Меры защиты от проникновения и распространения вирусов. 

https://minus.com/
http://www.calameo.com/
http://www.youblisher.com/
http://webanketa.com/ru
http://www.screenr.com/
http://zentation.com/


Антивирусные и антишпионские программы. Антивирусное программное 

обеспечение и антишпионские программы. Продукты Microsoft и других 

компаний  для защиты от вирусов и программ-шпионов. Знакомимся с 

материалами ЭОР 

3. Понятие web 2.0, основные признаки и особенности. Многообразие 

социальных сервисов. Обзор сервисов для образования. Знакомство с основными 

направлениями сервсиов онлайн технологий для работы в интерактивном режиме, 

для образования и организации дистанционного обучения. Примеры, общая 

информация. 

4. Инструментарий от Google. http://www.google.ru/ . Почта Gmail. Основной 

ключевой инструментарий для использования интерактивных онлайнс сервисов. Это 

и средство консалтинговой работы. Создание группы, общие документы, 

полномочия, возможности, перспективы. Создаем группу и получаем доступ к 

групповому документу для организации самоконтроля, контроля выполненных 

работ. 

5. Сетевые закладки http://www.symbaloo.com/. Сервис  Symbaloo.com, можно 

использовать как  стартовую страницу вашего браузера или домашнюю страницу. 

Страница сервиса - расчерченное на клетки поле с формой для ввода запроса в 

центре. В некоторых клетках уже находятся кнопки различных служб – поисковики, 

переводчики, энциклопедии, медиахостинги и т. д. Другие же оставлены пустыми. 

Именно их и нужно использовать для настройки сервиса под себя.Либо создавать 

свои страницы заполняя их полностью. Каждой из кнопок можно назначить 

произвольную ссылку, RSS-поток, альтернативный поисковый модуль и даже Web-

радиостанцию или виджет типа калькулятора. Слушатели курсов создают свой 

первый WEBmix и делятся ссылками на этот микс. 

6. Фото и видеосервисы (хостинги) https://picasaweb.google.com  Уникальная 

возможность совместного использования программы бесплатной Picasa и веб-

альбомов Picasa позволяет легко публиковать  фотографии в сети Интернет. 

Систематизировать и каталогизировать эти фотографии  в  виде альбомов. Можно 

создавать веб-альбомы личные или общедоступные альбомы, в которые может 

заглянуть каждый, для школьных проектов можно создавать отдельные альбомы, 

которые можно разместить на сайте или блоге.Есть возможность общения и отбора 

интересных фотомастеров для просмотра их новых работ.. Picasa даёт возможность 

просматривать полноэкранные слайд-шоу, привязывать изображения к координатам 

на географической карте, воспроизводить видео. Сервис поможет вам 

автоматически найти все фотографии на своём компьютере и упорядочить их за 

несколько секунд, создать и напечатать красивые фотоколлажи, сделать интересные 

слайд-шоу, добавить текст к фотографиям. В веб-альбомах Picasa бесплатно 

предоставляется 1 Гб свободного места: этого хватит для хранения примерно  4 000 

фотографий среднего размера.  Для того чтобы начать пользоваться этим 

фотосервисом вам необходимо иметь адрес электронной почты от 

Google.http://www.youtube.com/ Известный видеохостинг Youtube предлагает 
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возможности редактирования видео с помощью онлайн сервиса Видеоредактор-

YouTube. Этот сервис позволяет зарегистрированным пользователям редактировать 

свои загруженные видео на сервисе и те видео, которые пользователи разрешают 

редактировать. Размещаем фото на сервисе 

7. Групповая работа с документами . Сервисы Google Document (Текст  Таблицы  

Презентации) https://docs.google.com Уже знакомый нам по офисным пакетам 

текстовый редактор, с которым мы уже привыкли работать, входит в пакет Google 

документы. Есть только некие отличия в интерфейсе (они не существенны) и есть 

возможность коллективной работы над (с) документами. Возможность организовать 

общий доступ к документам позволит познакомить с ним всех , кого вы включили 

из своего листа контактов. В образовании этот сервис можно использовать для 

работы с коллективными документами, рефлексии, оценивания, самоконтроля и др. 

Работаем с групповым документом. 

8. Документ сервисы  CrocoDoc документ сервис, совместное редактирование, 

рецензирование http://crocodoc.com/  Онлайн сервис CrocoDoc  это удобный сервис 

для совместного рецензирования документов. Начать работу с сервисом можно даже 

без регистрации.  Поддерживаются распространенные офисные форматы, графика, а 

так же PDF. Здесь же можно указать любой веб адрес и для него будет 

автоматически создан и загружен скриншот страницы. После загрузки документа он 

открывается во встроенном редакторе. Можно пригласить к редактированию любого 

человека. Для этого надо воспользоваться кнопкой Share и появится меню, в 

котором мы можем выбрать один из вариантов – получить постоянный адрес веб 

страницы, отослать приглашение по электронной почте или  получить код для 

вставки в сайт или блог. Любой человек, получивший вашу ссылку, может зайти на 

эту страницу и принять участие в рецензировании документа. Ну а когда все готово, 

то кнопка Download позволит загрузить оригинал или файл с исправлениями в 

формате PDF. Есть так же вариант загрузить файл в онлайновый офисный пакет 

Google Docs. 

Minus файловый документ сервис https://minus.com/ Онлайн сервис Minus - 

файлохранилище. В вашем распоряжении 10 Gb. Можно разместить на этом 

файлохранилище свои документы  и предоставить к ним доступ всем, либо сделать 

эти документы приватными. В папку можно загрузить максимум 100 файлов. На 

количество папок граничений нет. Для начала работы необходимо 

зарегистрироваться. Порядок работы очень прост - грузим и получаем ссылку. 

Файлы автоматически архивируются на сервисе. Для пользователя организованы 

графические миниатюры представляющие внешний вид документа. После 

скачивания разархивируем документы и продолжаем или начинаем их использовать. 

Сервис можно использовать зарегистрированным пользователям и анонимно. 

Интересная возможность получение ссылки на совмесное использование документа.  

Рецензируем предложенный документ. Размещаем и делимся ссылками документом 

на файлсервисе. 

9. Публикации http://www.calameo.com/  Интернет сервис Calaméo для 

мгновенного создания интерактивных публикаций в Интернете. Он прост для 
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использования,  с весьма широкими возможностями. Из файла формата PDF можно 

создавать журналы, брошюры, каталоги, отчеты, презентации и многое другое. На 

сайт сервиса Calaméo можно загрузить документы множества форматов: (Microsoft 

Office, OpenOffice и другие). В школе это может быть отчет, исследовательская 

работа, школьные публикации (проза, стихи) и другое. http://www.youblisher.com/  

Простой в создании электронных публикаций сервис http://www.youblisher.com. В 

этом сервисе нет возможности интегрировать в публикацию элементы мультимедиа. 

Для создания электронной публикации достаточно зарегистрироваться и загрузить 

на сервис материал в виде PDF файла. После загрузки заполнить небольшую анкету 

публикации с её описанием и получить ссылку для отправки по почте или 

интегрирования на страницы сайтов, блогов. Вы получаете анимированную 

публикацию с шорохом перелистываемых страниц :-). Сервис на английском языке. 

Для школы это один из самых простейших способов организовать виртуальные 

электронные публикации как для учителей, так и для учащихся. Создаем 

публикацию, возможно использовать сервис в выпускной работе 

10. Опросы, тесты  http://webanketa.com/ru  Веб сервис Анкетер Webanketa 

предназначен для различных категорий пользователей. Есть два основных типа 

анкет -обычные и тестирование.  Готовые анкеты можно размещать на своих сайтах, 

блогах, социальных сетях, анализировать статистику с табличном процессоре. 

Google формы- Это онлайн сервис для создания простейших опросов. Входит в 

пакет Google докменты. Результаты работы с этим сервисом можно встроить в сайт, 

послать ссылку по почте своим корреспондентам. Можно использовать в 

образовании для блиц-опросов на любые темы, в дистанционом образовании для 

простейшей рефлексии и т.д. Есть возможность результаты опроса 

проанализировать с помощью инструментов электронной таблицы от Google. 

Создаем опрос, ссылку размещаем в групповом документе 

11. Скринкасты  http://www.screenr.com/ Онлайн сервис Screenr для видеозаписи 

ваших действий на экране компьютера и с возможностью комментирования 

действий происходящих  на экране. Есть возможность копировать не только весь 

экран, но и выделенную область. Для того чтобы начать работать нет 

необходимости регистрироваться, но для управления вашими скринкастами можно 

воспользоваться аккаунтами поддерживаемых этим сервисом социальных сервисов. 

Знакомимся с сервисом. Создаем простейший скринкаст. 

12. Видеолекции и презентации (Мэшап) http://zentation.com/ Онлайн сервис 

Zentation предназначен для  синхронного представления  видео + презентации 

(созданной в приложении MS PowerPoint), что зрительно представляет ощущение 

работы с лектором, который работает с презентационным материалом. Для начала 

работы с серивсом необходимо зарегистрироваться. Срвис в бесплатной лицензии 

предоставляет возможность только публичных материалов. ДЛя создания материала 

необходимо использовать видеоролик, который вы предварительно разместили на 

видеохостинге (Youtube (ограничение видео 10-15 минут), SlideShare Video ) и 

презентацию, которую можно загрузить с ПК (можно использовать только в 

формате PPT), либо воспользоваться презентацией размещенной на сервисе 
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Slideshare.Есть возможность синхронизации видео и презентации. Предлгается для 

создания выпускной работы. 

Форма и виды контроля 

В качестве продуктов, фиксирующих освоенность программы, рассматриваются 

материалы, подготовленный на образовательных сервисах.  Объединение в 

Google группу и наполнение материалами коллективного документа со ссылками на 

все работы  Формат выпускной работы: публикация в виде скринкаста, Мэшапа 

по тематике курса. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

 компьютерный класс, мультимедиа проектор, программное обеспечение, 

свободный доступ к ресурсам Интернет; 

 А. Баданов Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовании. Материалы III научно-практической конференции 12-13 мая 2006г./ 

Мар.гос. университет – Йошкар-Ола, 2006.-230с. Статья Развитие информационно-

образовательной среды малого города, обобщение передового педагогического 

опыта в г. Волжске. 

 А. Баданов Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции 7-8 

июня 2007г.Йошкар-Ола.- Мар.гос. университет.-2007.-442с. Статьи: Единая 

информационная среда ОУ 

 Обеспечение информационной безопасности в учебных заведениях. На 

портале Сети творческих учителей.  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=71586&tmpl=com. 

 Блог Тропинки http://badanovag.blogspot.com/ Автор А. Баданов 

 Вопросы обеспечения информационной безопасности от компании Microsoft 

http://www.microsoft.com/rus/protect/default.mspx#. 

 Вопросы безопасности - сайт от компании Semantec 

http://www.symantec.com/ru/ru/norton/clubsymantec/library/article.jsp?aid=cs_teach_kids

. 

 Ребенок в сети. Сайт от компании Panda http://www.detionline.ru/. 

 Специальный портал созданный по вопросам безопасного использования сети 

Интернет. Безопасный Интернет http://www.saferinternet.ru/. Документы, 

материалы и мн. другое. 

 «Антивирусная школа» http://av-school.ru. Данный портал создан с целью 

информирования интересующихся пользователей о возможностях использования 

персонального компьютера в повседневных делах и учебном процессе, 

формирования понимания роли информационных технологий, получения новых 

знаний и навыков для работы с компьютером, общения и обмена опытом между 

участниками. Этот портал создан специалистами «Лаборатории Касперского». 

 Форум «VirusInfo» http://virusinfo.info/forum.php?referrerid=775 здесь также 

можно получит ответы и помощь в решении проблем информационной  

безопасности. 
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 Сайт «Безопасность в Интернет» который создан специально для детей, 

родителей и учителей, на котором можно найти много интересной информации и 

советов http://www.e-

teaching.ru/SiteCollectionDocuments/pil/inet_safety/html/etusivu.htm 

 http://www.nachalka.com   - сайт для людей от 6-и лет и старше, имеющих 

отношение к начальной школе. Для детей это безопасная площадка, где можно 

узнавать что-то интересное, создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться 

со сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах. "Пока мы спорим "пущать" 

или "не пущать" учеников начальной школы в Интернет - они уже здесь. Мы снова 

опоздали. Очевидно, что сейчас невозможно гарантировать стопроцентную 

защиту детей от нежелательного контента. Никакие фильтры никогда такой 

гарантии не дадут. Но мы можем формировать у ребят навык "безопасного" 

поведения в Интернете. Как?"  Этому и не только посвящен раздел сайта  

"Безопасность детей в Интернет"  http://www.nachalka.com/bezopasnost. 

 От компании Microsoft: книга "Безопасность детей в Интернет" 

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf . 

  Всероссийский Интернет-урок информатики «Безопасность детей в Интернете». 

Это проект Компании Microsoft совместно с АПКиППРО http://www.e-

teaching.ru/history/Pages/i-yrok.aspx. 

 

 

Модуль 11. «Коммуникации в деловом общении» 

Аннотация 

Модуль предназначен для реализации в качестве социально-психологического курса 

в составе программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

слушателей любых направлений.  

Автор при составлении модуля использовал теоретические разработки и 

практические рекомендации российских и зарубежных специалистов в области 

социологии и психологии управления. 

Программа модуля предусматривает: 

 Расширение практики поведения в ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 Развитие навыков установления контакта. 

 Освоение технологии активного слушания. 

 Развитие навыков регулирования эмоционального состояния. 

Модуль предназначен для педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

Программа модуля включает в себя 4 темы. Содержание программы модуля 

способствует повышению профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников в области социальных коммуникаций. 

ЦЕЛЬ:  

Содержание модуля способствует изучению и практическому применению основ 

социальных коммуникаций в процессе обучения педагогических и руководящих 

кадров, повышение управленческой культуры.  
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http://www.nachalka.com/
http://www.nachalka.com/bezopasnost
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf
http://www.e-teaching.ru/history/Pages/i-yrok.aspx
http://www.e-teaching.ru/history/Pages/i-yrok.aspx


Учебная программа модуля «Коммуникации в деловом общении» предназначена для 

педагогических и руководящих работников системы образования и дошкольного 

воспитания с различным стажем работы. 

ЗАДАЧИ: 

- сформировать осведомленность слушателей в вопросах теории и практики 

социальной коммуникации; 

- способствовать формированию управленческой культуры педагога и руководителя, 

умеющего вырабатывать эффективные методы взаимодействия с людьми, в том 

числе, по управлению конфликтами. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Руководители образовательных учреждений различных типов и видов, учителя, 

воспитатели детских дошкольных учреждений. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ: 

Модуль, проводимый в форме семинара, включает в себя упражнения, ролевые 

игры, задания в командах. Обычная продолжительность семинара – 8 часов (с 

учетом видеозаписи). 

Модуль желательно включать в самом начале курсов, т.к. занятие помогает 

слушателям адаптироваться друг к другу. 

Общая трудоемкость модуля 8 часов.  

Модуль построен на сочетании лекционного материала, в котором дается 

минимально необходимая общетеоретическая информация и практических 

ситуаций.  

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ: (исходный уровень знаний и умений, которыми 

должен обладать слушатель, приступая к изучению дисциплины) 

ЗНАТЬ: основы педагогики, психологии. 

УМЕТЬ: работать в команде, принимать на себя новые роли в игровой форме. 

В результате изучения модуля слушатель должен:  

ЗНАТЬ: 

- сущность коммуникационного процесса; 

- наиболее эффективные способы поддержания контакта.  

УМЕТЬ: 

 вести себя в различных профессиональных ситуациях взаимодействия. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

 установления контакта; 

 технологии активного слушания; 

 регулирования эмоционального состояния. 

ВИД ВЫДАВАЕМОГО ДОКУМЕНТА:  Сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Всег

о 

(часо

в) 

Аудиторные занятия 

Препода

ватель 
Лек

ции 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

 

1 Этап установления контакта 2  2   

2 Проблемы восприятия на 

этапе установления контакта 

2  2   

3 Содержательная часть 

общения: работа по 

выявлению интересов 

сторон. 

2  2   

4 Поддержание контакта 2  2   

 ИТОГО: 8  8   

 

Содержание 

Раздел 1. Этап установления контакта 

Структура коммуникативного воздействия. Три основных составляющих 

установления контакта: вербальный (слова); невербальный: позиции, жесты, 

мимика, пространственное положение; паралингвистический: скорость речи, 

громкость речи, отчетливость, высота голоса, окраска звучания, читаем дыхание 

собеседника. 

Техники ведения «маленького разговора»: сущность, цель. Цитирование партнера. 

Позитивные констатации. Информирование. Интересный рассказ. Экспертная зона. 

 

Раздел 2. Проблемы восприятия на этапе установления контакта 

Конфликт: виды, причины возникновения. Стратегии поведения – концепция 

Томаса-Киллмена. 

 

Раздел 3. Содержательная часть общения: работа по выявлению интересов 

сторон. 

Непродуктивные приемы: Игнорирование. Выспрашивание. Продуктивные приемы: 

Безмолвное слушание. Уточнение. Пересказ. Перефразирование, 

переформулирование. Закрытые вопросы. Открытые вопросы. Альтернативные 

вопросы.  

 

Раздел 4. Поддержание контакта 

Непродуктивные приемы: Принижение партнера. Двойственность поведения. 

Продуктивные приемы: Сообщение о восприятии партнера. Сообщение о 

восприятии самого себя. Сообщения объединяющего характера. Этап работы с 

сопротивлением: Типы трудных партнеров. Причины сопротивления. Правила 



работы с эмоциональным напряжением. Техники реагирования в ситуации критики: 

техника бесконечного уточнения. Внешнее согласие или «наведение тумана». 

Техника заезженной пластинки. Техника «английского профессора». Техники 

регуляции эмоционального напряжения. 

 

Формы, виды и содержание контроля, критерии оценки  

Текущий и итоговый контроль при обучении осуществляется преподавателем 

дисциплины. Текущий контроль проводится в форме теста, объяснения при разборе 

ситуаций.  

Поскольку семинар проводится в активной форме, все участники получают 

итоговый контроль автоматически – в форме зачета. 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЮ 

Стратегия поведения в конфликте 

Оцените степень Вашего согласия с приведенными ниже утверждениями по 5-

бальной шкале, в которой: 5 — согласен полностью; 4 - согласен; 3 - скорее 

согласен; 2 - не согласен; 1 - совсем не согласен.  

Утверждения: 

1. Я - человек принципиальный и никогда не меняю своей позиции. 

2. Мне сложно отстаивать свою позицию, даже если я знаю, что я прав. 

3. Я трачу много времени на поиск общих точек соприкосновения. 

4. Важнее сохранить хорошие отношения, даже жертвуя своими интересами. 

5. Я отзываюсь на предложения других, но сам к инициативам не склонен.  

6. Из любого конфликта я выхожу победителем. 

7. Я избегаю напряженных ситуаций, хотя дело от этого может пострадать. 

8. Я пересматриваю свою точку зрения, чувствуя неправоту. 

9. Я много времени уделяю проблемам других, забывая о себе. 

10. Я легко соглашаюсь уступить, если другой поступает также. 

11. Я продолжаю спор до тех пор, пока собеседник не принимает мою точку зрения. 

12. Я добиваюсь результата, когда работаю под руководством более опытного 

партнера. 

13. Я с удовольствием проявляю инициативу в примирении сторон. 

14. Если это делает другого счастливым, я даю ему возможность настоять на своем. 

15. Я часто соглашаюсь на первое же условие, которое ведет к урегулированию 

проблемы в отношениях. 

Ключ к тесту 

Подсчитайте проставленные вами оценки, распределив их в соответствии со 

стратегиями поведения в конфликте. Превышение итоговой суммы по какой-либо 

стратегии 10 баллов означает устойчивую приверженность к этой стратегии 

 

 



Стратегия № № 

утверждений 

Итоговая 

оценка по 

стратегии 

Соперничество 1, 6, 11  

Уклонение 2, 7, 12  

Сотрудничество 3, 8, 13  

Приспособление 4, 9, 14  

Компромисс 5, 10, 15  

Учебно-методическое обеспечение курса 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Лекционные занятия построены с использованием презентационного оборудования 

и компьютера, телевизора, видеокамеры. 

Используется бумага формата не менее А3, маркеры. Прилагается рабочая тетрадь 

(формат А5, 16 страниц) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

1. Основные дидактические материалы для практических занятий и 

самостоятельной работы представлены в следующем издании:  

Сутырина, О.Н. Коммуникации в деловом общении: Рабочая тетрадь участника 

семинара /О.Н.Сутырина. – Йошкар-Ола: МИО, 2008. – 16с. 

2. При изучении модуля используются нижеприведенные термины, значение 

которых слушатель обязан знать. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Агрессия - физическое или вербальное поведение, направленное на причинение 

вреда кому-либо.  

Вербальное поведение - словесные действия. 

Девиация - поведение, идущее вразрез с основными нормами, принятыми в 

конкретном обществе, в рамках которого такое поведение проявляется. 

Деловая игра - метод коллективной выработки решения проблемы.  

Интерес - мотив, побуждающий индивида к деятельности; осознанная потребность, 

на пути удовлетворения которой возникают препятствия. 

Коммуникативные барьеры - объективные и субъективные помехи, затрудняющие 

процесс обмена информацией и достижение взаимопонимания между 

взаимодействующими субъектами. 

Коммуникация социальная - обмен информацией между двумя системами 

посредством символов, знаков и образов. 

Консультант - специалист в области администрирования и менеджмента, 

профессионально помогающий служащим найти решение проблемы 

функционирования и/или развития организации. 

Конформизм - изменение субъектом своего поведения или убеждения в результате 

реального или воображаемого давления, оказанного со стороны индивида или 

общности. 

Координация – связи не соподчиненных непосредственно субъектов 

управленческой деятельности, это согласование в ходе реализации своих и общих 

целей. 



Корпоративизм - отношение между правительством и ключевыми группами 

интересов, особенно крупным бизнесом и профсоюзами.  

Манипулирование - скрытое управление (мошенничество), ловкое принуждение 

людей, вызывающее у них иллюзию самостоятельного решения.  

Модель поведения - устойчивая совокупность действий индивида, совершаемых им 

с целью эффективного влияния на среду и для удовлетворения потребностей. 

Мотивация - сумма внутренних побудителей поведения личности, обеспечивающая 

реализацию основных нужд, необходимых для поддержания жизни. 

Наблюдение - метод сбора первичной информации об изучаемом объекте, 

основанный на целенаправленном восприятии и регистрации социальных фактов. 

Норма социальная - правило поведения (ожидание, стандарт), регулирующее 

действие людей, общественную жизнь в соответствии с ценностями определенной 

культуры. 

Организационное поведение - совокупность действий и поступков индивида по его 

адаптации (направленной на адаптацию) к условиям и требованиям окружения. 

Привычка - автоматизированное действие: особая форма поведения индивида в 

определенных условиях, которая приобретает характер потребности. 

Самопрезентация - акт самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы 

создать благоприятное впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам. 

Социальная установка - субъективная ориентация индивида как члена группы на 

те или иные ценности, предписывающие определенные социально принятые нормы 

и способы поведения. 

Социальная фасилитация - усиление доминантных реакций в присутствии других 

людей. 

Статус социальный - позиция индивида в группе или обществе. 

Тренинг - планомерно осуществляемая программа упражнений по формированию и 

совершенствованию умений и навыков для повышения эффективности 

разнообразных видов деятельности. 

Установка социальная - морально-психологическая предрасположенность 

личности, лежащая в основе того или иного типа поведения по отношению к 

социальным фактам. 

Эмпатия - самозабвенное переживание чувств другого, способность поставить себя 

на его место. 
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