
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС» 
 

 

Трудоемкость обучения:_108 академических часов 
 

Форма обучения: _очная (с использованием 

электронного обучения)__________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:__6 недель__ 
                                                       (недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Фомина Анжелла Владимировна 

8-906-979-00-27 
Цель реализации программы: подготовка педагогов к использованию современных 

образовательных технологий в процессе обучения и повышении качества реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

учетом требований ФГОС. 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 
В сложившихся условиях обновления образовательных стандартов и ориентации деятельности 

педагога не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 

личности, формировании у обучающихся целостной системы универсальных учебных действий, а 

также опыта самостоятельной и научно-исследовательской деятельности, актуализируется внедрение 

педагогами современных образовательных технологий. Данные технологии позволяют учитывать 

различный уровень готовности ребенка к обучению в современном учебном заведении, 

сосредотачивая усилия на повышение качества и эффективности учебной и воспитательной работы за 

счет развития познавательных интересов учащихся, активности и творческих способностей. 

Программа направлена на совершенствование следующих и общепрофессиональных компетенций: 

 способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

 способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6). 

Данная программа призвана обеспечить формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для практической деятельности педагога по развитию личностных 

качеств обучающихся и интенсификации процесса обучения через современные образовательные 

технологии обучения в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: преподаватели образовательных организаций (учителя), имеющие высшее 

профессиональное образование, осуществляющие образовательные функции в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н. 

Учебный план программы 

«Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемк

ость, час.  

Аудиторные занятия, 

час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и лаборат.  

занятия 

1 Организационно-правовые основы 

применения современных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС 

16 4 4 8 зачет 



1.1.  Нормативно-правовое обеспечение, 

регламентирующее организацию 

образовательного процесса. 

8 2 2 4  

1.2 Организация учебной деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

основных образовательных программ 

начального, основного общего, среднего 

(полного) общего, среднего 

профессионального и дополнительного 

образования в условиях ФГОС. 

8 2 2 4  

2 Использование современных 

образовательных технологий в 

процессе обучения. 

54 12 18 24 зачет 

2.1 Образовательные технологии: понятие, 

цели, структура, функции. 

Классификация современных 

образовательных технологий по ФГОС. 

8 2 2 4  

2.2 Технология формирования критического 

мышления. Технология проблемного 

обучения 

10 2 2 4  

2.3 Технология уровневой дифференциации, 

модульного обучения и кейс-технология. 

8 2 4 4  

2.4 Здоровьесберегающая, игровая и ИКТ 

технологии в условиях реализации 

ФГОС. 

10 2 4 4  

2.5. Проектная технология и технология 

мастерских. 

10 2 4 4  

2.6 Педагогика сотрудничества. Технология 

интегрированного обучения. 

8 2 2 4  

3 Современный урок в условиях 

реализации ФГОС. 

34 6 12 16 зачет 

3.1 Компоненты, требования, методы и 

формы, определяющие современный 

урок. 

10 2 4 4  

3.2 Формирование универсальных учебных 

действий в образовательном процессе. 

12 2 4 6  

3.3 Использование информационно-

образовательной среды в решении 

профессиональных задач  учителя. 

12 2 4 6  

4 Итоговая аттестация  4 0 0 4 зачет 

 Всего 108 22 34 48  

 
Документ об образовании:  
 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца Кемеровского государственного университета. 
 

Составители программы: 
 

Бойченко Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент.  

Буяковская Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент.  

Фомина Анжелла Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент. 


