


  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя  русского языка и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС»  

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, педагогические 

работники общеобразовательных организаций. 

Форма обучения: очная-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Календарный учебный график:  
Общий объем программы в часах: 36 часов.  

Из них: лекционных – 18 часов,  практических – 18 часов. 

Общая продолжительность программы: 3 месяца. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия, 

стажировка 

1.  Реализация новых ФГОС 6 4 2 Моделирование 

урока с учетом 

новых ФГОС 

2.  Проведение оценочных 

процедур 

4 2 2 Представление 

анализа 

результатов 

оценочных 

процедур 

3.  Психолого-

педагогическая помощь 

педагогам 

6 4 2 Тест 

4.  Индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ). 

«Трек педагогического 

роста». 

4 2 2 Презентация 

проекта ИОМ 

5.  Деятельность школьных 

методических 

объединений 

2 1 1 Решение кейсов 

6.  Развитие наставничества 2 1 1 Презентация опыта 

7.  Стажировка 6 2 4 Практическая 

работа 

8.  Итоговый контроль 6 2 4 Защита 

аттестационной 

работы 

 Итого: 36 18 18  



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя  русского языка и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия, 

стажировка 

1.  Реализация новых 

ФГОС 

6 4 2 Моделирование 

урока с учетом 

новых ФГОС 

1.1 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Планируемые результаты 

ФГОС 

2 2 0  

1.2 Профессиональная 

компетентность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов 

1 1 0  

1.3 Возможности 

современных 

образовательных 

технологий в реализации 

ФГОС 

0,5 0,5 0  

1.4 Проектирование урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Анализ и оценка 

современного урока 

2,5 0,5 2  

2.  Проведение оценочных 

процедур 

4 2 2 Представление 

анализа 

результатов 

оценочных 

процедур 

2.1. Оценочные процедуры в 

образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга и их 

функции. Виды и 

сущность оценочных 

процедур 

0,5 0,5 0  

2.2. Современные подходы к 

оцениванию 

образовательных 

результатов 

обучающихся.        

Принципы 

1,5 0,5 1  



критериального 

оценивания. 

2.3. Анализ и оценка 

результатов различных 

оценочных процедур 

внутреннего и внешнего 

мониторинга качества 

образования  

0,5 0 0,5  

2.4. Использование 

результатов оценочных 

процедур: перечень 

возможных 

управленческих решений 

по результатам 

оценочных процедур, 

согласование 

управленческих решений 

с ВСОКО 

1 0,5 0,5  

3.  Психолого-

педагогическая помощь 

педагогам 

6 4 2 Тест 

3.1. Нормативно-правовые и 

методологические 

основы организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательных 

организациях. 

0,5 0,5 0  

3.2. Формирование среды 

«ненасилия» в 

ученическом коллективе. 

1,5 1 0,5  

3.3 Предупреждение 

конфликтов в детско-

подростковой среде. 

Применение 

медиативных техник. 

1,5 1 0,5  

3.4 Развитие навыков 

партнерского 

взаимодействия 

педагогов с учащимися. 

1,5 1 0,5  

3.5 Эмоциональное 

«выгорание», этапы, 

симптомы и факторы его 

вызывающие. Создание 

условий для 

самопознания, 

способствование поиску 

ресурсов противостояния 

эмоциональному 

«выгоранию» через 

осознание важности всех 

1 0,5 0,5  



сфер жизни. 

4.  Индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ). 

«Трек педагогического 

роста». 

4 2 2 Презентация 

проекта ИОМ 

4.1. Нормативно-правовые и 

методологические 

основания развития 

профессиональной 

компетенции педагога 

0,5 0,5 0  

4.2. Система методического 

адресного 

сопровождения 

педагогических 

работников при 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

1 1 0  

4.3. Диагностика 

профессиональных 

компетенций 

педагогического 

работника как основа 

выстраивания ИОМ. 

1,5 0,5 1  

4.4. Алгоритм составления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

1 0 1  

5.  Деятельность 

школьных 

методических 

объединений 

2 1 1 Решение кейсов 

5.1. Задачи и направления 

деятельности школьных 

методических 

объединений педагогов – 

предметников 

естественнонаучного 

цикла. Основные формы 

работы школьного 

методического 

объединения.  

 

 1   

5.2. Роль методической 

службы школы в 

самореализации и 

развитии творческого 

  1  



потенциала педагога. 

Роль педагога в работе 

ШМО (представление 

опыта работы). 

 

6.  Развитие 

наставничества 

2 1 1 Презентация 

опыта 

6.1 Нормативные 

документы, 

регулирующие 

наставничество. 

0,5 0,5 0  

6.2. Формы наставничества: 

«ученик-ученик», 

«учитель-учитель», 

«работодатель-ученик», 

«студент-ученик», 

«работодатель-студент». 

Виды наставничества: 

коллективное и 

индивидуальное, прямое 

и опосредованное. 

1 0 1  

6.3.  

 

Планируемые результаты 

внедрения целевой 

модели наставничества. 

 

 

0,5 0,5 0  

7.  Стажировка 

 

 

6 0 6 Практическая 

работа 

7.1. Работа учителя над 

результатами оценочных 

процедур: итоги пробного 

ОГЭ по русскому языку в 9 

классе, проблемы и пути их 

решения. 

 2   

7.2. Методика подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку. 

Часть 2.Тексты разных 

стилей и жанров. 

Подробный разбор 

сочинений  по 

критериям.  

  2  

7.3.  ЕГЭ -2022 по русскому 

языку. Вебинар 

«Комментарий в 

сочинении»  

(критерий К-2) 

  2  

8.  Итоговый контроль 6 2 4 На выбор 

обучающегося: 

проведение 



открытого 

урока по 

предмету, 

выступление на 

конференции с 

представле-

нием 

собственного 

педагогичес-

кого опыта. 

 Итого: 36 18 18  

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского языка и повышение 

образовательных результатов в условиях новых ФГОС» разработана для реализации на 

курсах повышения квалификации в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга. 

Данная программа призвана способствовать созданию условий для 

самосовершенствования компетенций педагогов и повышения уровня педагогической 

культуры. Программа направлена на развитие компетенций, необходимых для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся, применения 

современных методик и технологий при реализации обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена современными требованиями к постоянному 

совершенствованию и развитию профессиональных компетенций педагога: предметной, 

методической, психолого-педагогической, коммуникативной, ИКТ-компетенции.  

Перемены, происходящие в нашей стране и российском образовании, определили 

необходимость разработки и внедрения обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО). У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность мыслить критически, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, 

получать и структурировать новые знания, осваивать новые способы действия.  

Практическая значимость данной программы определена потребностью в 

целенаправленном, системном, комплексном сопровождении деятельности педагогов по 

реализации ФГОС. В процессе обучения слушатели знакомятся с требованиями ФГОС к 

современному уроку, требованиями профессионального стандарта к педагогу, 

особенностями организации современного урока, возможностями использования 

образовательных и воспитательных технологий.  

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.  

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей, педагогические 

работники общеобразовательных организаций.  

Объем программы (трудоемкость обучения): трудоемкость обучения по данной 

программе составляет 36 академических часов. 

Срок реализации программы: 3 месяца. 

Форма обучения: очная-заочная с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. Программа предусматривает дистанционное сопровождение 

освоения курса и самостоятельную работу слушателей в дистанционном режиме. 



Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме лекций, семинаров, 

практикумов, консультирования, практических занятий (в малых группах), самостоятельная 

работа с материалами занятий, интернет-источниками, педагогической литературой. 

Форма аттестации: По окончании курса проводится зачет, на котором слушатели 

представляют свою аттестационную работу. Тематика аттестационных работ определяется 

по итогам наработок практической части. 

Материально-техническое оснащение программы: 
Очные лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран, выход в Интернет).  

Слушатели курса обеспечиваются необходимыми информационно-справочными и 

диагностическими материалами. 

Кадровое обеспечение: занятия по программе ведут специалисты ГБУ ИМЦ 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты обучения: слушатели данной дополнительной 

профессиональной программы готовятся к решению следующих задач профессиональной 

деятельности и должны обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

Задачи профессиональной деятельности  Профессиональные компетенции (ПК) 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными требованиями 

Способность организовать профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Планирование, проведение и анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в соответствии с 

ФГОС  

Способность планировать, проводить и 

анализировать учебные занятия. 

Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и воспитания. 

Формирование универсальных учебных 

действий 

Способность использовать различные методы 

и приемы формирования универсальных 

учебных действий 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

Способность объективно оценивать 

достижения обучающихся с использованием 

различных методов диагностики  

 

 

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Описание организации процедуры оценивания:  

Итоговая аттестация по программе «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и повышение образовательных результатов в условиях 

новых ФГОС» проводится в форме открытого урока или выступления на конференции с 

представлением личного опыта. Выпускная аттестационная работа представляется в виде 

самостоятельно разработанного проекта по итогам наработок или проведённого открытого 

урока, или выступления на конференции с представлением личного опыта. 

Материал оформляется в электронном виде, устное выступление сопровождается 

презентацией. 

 

Оценка работы (включая структуру и оформление) 

Предмет 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 



Способность организовать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

Проект демонстрирует знания в области 

современных профессиональных 

компетенций педагога. На их основе в 

результате самооценки профессиональной 

деятельности определены дефициты и 

направления профессионального развития 

полностью,  

частично,  

нет  

Способность планировать, 

проводить и анализировать 

учебные занятия 

Проект демонстрирует организацию урока в 

соответствии с современными 

требованиями, соответствие структуры 

урока логике системно-деятельностного 

подхода.  

Технологическая карта урока выполнена в 

соответствии с современными требованиями 

к уроку. 

Используются приемы вовлечения в учебно-

познавательную деятельность школьников 

на всех этапах урока.  

Проект урока позволяет достичь цели урока. 

Самооценка проведенного урока 

позволяет выявить направления 

совершенствования деятельности педагога 

полностью,  

частично,  

нет 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

воспитания 

Проект демонстрирует использование 

образовательных технологий или их 

элементов на уроке. 

Обоснованность и результативность  

использования образовательной технологии 

для преподаваемой дисциплины и темы. 

полностью,  

частично,  

нет 

Способность использовать 

различные методы и приемы 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

Проект демонстрирует знание и применение 

различных методов и приемов 

формирования универсальных учебных 

действий 

полностью,  

частично,  

нет 

Способность объективно 

оценивать достижения 

обучающихся с 

использованием различных 

методов диагностики 

Проект демонстрирует умение использовать 

различные методы диагностики, 

анализировать результаты, объективно 

оценить достижения обучающихся 

полностью,  

частично,  

нет 

 

Оценка процедуры защиты проекта 

 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

- Владение современной терминологией, ее понимание и 

использование  

- Полнота раскрытия темы  

- Аргументированность, наличие выводов  

- Опора на практический опыт  

- Полнота ответов на вопросы  

да / частично / нет  

по каждому критерию 

 

 

Требования к  аттестационной работе слушателя.  

1. Характеристика работы. Работа является итоговой работой слушателя за курс 

обучения. В процессе создания и защиты работы слушатель: должен продемонстрировать 



теоретические и практические знания и умения по основным темам курса, показать умение 

самостоятельно изучать различные информационные источники, систематизировать и 

структурировать полученный материал, проводить исследования, обобщать и делать выводы. 

Работа должна носить практико-ориентированный характер. 

2. Тематика работы выбирается слушателем самостоятельно, должна освещать 

актуальные проблемы и тенденции развития системы образования детей Санкт-Петербурга.  

3. Структура работы зависит от ее темы, раскрываемой проблемы, 

индивидуальности автора, может включать все необходимые части исследовательской 

работы - введение, теоретическую часть, основное содержание работы, заключение, 

библиографию, оглавление. Титульный лист содержит следующие сведения: название ОУ, 

название курса обучения, название темы, Ф.И.О. слушателя, должность. 

Примерная структура работы: оглавление, введение, основное содержание, заключение, 

приложения (могут содержать статистические материалы, схемы, таблицы, графики, аудио и 

видеоматериалы, материалы на компакт-дисках,  дискетах), библиография. 

4. Оформление и объем работы. Объем аттестационной работы зависит от выбранной 

темы, формы представления, методов исследования, от 15 страниц печатного текста. Размер 

шрифта - 14. Работа сдается в печатном виде и на электронном носителе. Титульный лист 

содержит следующие сведения: название ОУ, название курса обучения, название темы, Ф.И.О. 

слушателя, должность. 

5. Защита курсовой работы. Защита аттестационной работы возможна в форме 

открытого урока, выступления на вебинаре, презентации и др. 

  

Литература 

 

Документально-нормативные источники информации:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Режим доступа: https://fgos.ru/  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  
Режим доступа: http://fgosreestr.ru.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 
Режим доступа: http://fgosreestr.ru.  

4. Санкт-Петербургская региональная система оценки качества образования (СПб  
РСОКО). Режим доступа: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure.  

5. Федеральный образовательный портал. Российское образование. Режим доступа: 
http://www.edu.ru/  

6. Портал Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Режим 
доступа: http://www.fipi.ru  
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8. Национальные исследования качества образования. Режим доступа:  
https://www.eduniko.ru/  

9. Сайт ВПР 2020 – ФИОКО, ФИПИ. Режим доступа: https://vpr-ege.ru/vpr  

Литература для самостоятельного чтения и изучения:  

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к  
мысли. Система заданий: пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: 
Про свещение, 2011.  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
Рос сии / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М., 2009.  



3. Активные формы преподавания литературы: лекции и семинары на уроках в 
старших  классах / Сост. Р.И. Альбеткова. — М.: Просвещение, 2011.  

4. Развитие исследовательских умений младших школьников / под ред. Н.Б. 
Шумаковой. — М.: Просвещение, 2011.  

5. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / О.Б.  
Даутова, Е. В. Иваньшина, О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. — СПб: КАРО, 2013.  
6. Браже Т.Г. О литературе в школе. Книга для учителя. — СПб.: СПб АППО, 2008.  
7. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учеб. пособие. – 
М.: Логос, 2001. Режим доступа: http: www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/   
8. Валгина Н.С. Орфография и пунктуация. Справочник. — М.: Б.И.С. «Большая 
медведица», 2002.  

9. Валгина Н.С. Теория текста. М.: — Логос, 2003.  
10. Воителева Т. М. Теория и методика обучения русскому языку: учеб. пособие для  

вузов. — М.: Дрофа, 2006.  
11. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение,  1991.  
12. Герцов Г. Г. Как эффективно работать с информацией из книг, журналов, газет и 

других источников. Приемы традиционные и новые. — М., 2005.  
13. Гин А.А. Приёмы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность. — М.: Вита-Пресс, 2000.  
14. Гладкая И.В. Оценка образовательных результатов школьников: Учебно-

методическое пособие / под общ. ред. А.П. Тряпициной. — СПб.: КАРО, 2008. 
15. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи и эффективность общения. — 

М.: Наука, 1996.  
16. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: методологические  

очерки о методике. Тула, 2000.  
17. Заир-Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке 

литературы. — М., 2011.  
18. Зинин С.А. Литература: от специфики предмета к технологии проверки. // 

Народное  образование, 2005, № 5.  
19. Иванов А.В. Портфолио в основной школе. Методические рекомендации: пособие  

для учителей. — М.: Просвещение, 2013.  
20. Козырев В.А., Черняк В.Д. Современная языковая ситуация и речевая культура. – 

М.: Флинта: Наука, 2012.   
22. Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. — СПб.: Петербургское 

востоковедение, 2007.   

23. Львова С.И. Русский язык. Уроки словесности. — М.: Дрофа, 2006.  
24. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособ. для студентов педагогических вузов и системы 
повышения квалификации педагогических кадров. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2002.   

25. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. — 
М.:  Просвещение, 2011.  

26. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе дидактического и 
методического усовершенствования УВП. — М. Просвещение, 2012; режим 
доступа:  http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html.  

27. Степанова Г.В. Педагогические мастерские: Поиск, практика, творчество. — СПб.,  
2000.  

28. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно – 
ориентированного образования // Народное образование. — 2003, №2.  

29. Чернобай Е. В. Технология подготовки урока в современной информационной 
образовательной среде: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 
— М.:  Просвещение, 2012.  

30. Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы / пособие для 



учите лей. —М.: Просвещение, 2015.  
  

Цифровые образовательные ресурсы:  

⋅ Служба русского языка, словари, справочная литература. Режим доступа:  
https://www.slovari.ru/  

⋅ Информационно-справочный сайт Культура письменной речи. Режим доступа: 
http://gramma.ru/  

⋅ Справочно-образовательный информационный портал. Режим доступа: http://gramota.ru/ ⋅ 
Электронная лингвистическая библиотека «Суперлингвист». Режим доступа:  
https://superlinguist.ru/  

⋅ Библиотека. Режим доступа: http://lib.ru/  

⋅ Детская онлайн библиотека. Режим доступа: http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po 
literature/  

⋅ Словарь литературных терминов. Режим доступа: http://feb-web.ru/   

⋅ Историко-культурный сайт. Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/ 

⋅ Литературные сайты (информация). Режим доступа: http://lit-info.ru/articles/sites.htm 

⋅ Государственный Литературный музей. Режим доступа: http://www.goslitmuz.ru/ ⋅ 
Литературное радио. Режим доступа: http://litradio.ru/  

⋅ Национальный корпус русского языка. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

⋅ Интерактивные ЦОР. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/   

⋅ Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/832/7832  

⋅ Единое окно доступа к информационным ресурсам». Режим доступа: http://window.edu.ru/ ⋅ 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school 
collection.edu.ru/ 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Конспекты и презентации на каждую тему. 

Иллюстрационный и раздаточный материал в электронном виде. 

Требования к аттестационной работе слушателя. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Мультимедийная аудитория. 

Программное обеспечение: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

№ Названия модулей, разделов, тем Всег

о 

часо

в 

Формы организации 

деятельности 

№ занятия по порядку      
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 11 12 13 14 

1 Реализация новых ФГОС 6 

 

лекция 4              

практическая работа  2             

2 Проведение оценочных процедур 
4 

лекция   2            

практическая работа    2           

3 Психолого-педагогическая помощь 

педагогам 

 

6 

 

лекция     4          

практическая работа      2         

4 Индивидуальные образовательные 

маршруты (ИОМ). 

«Трек педагогического роста». 

4 
 

лекция      

 

 2        

практическая работа       2        

5 Деятельность школьных 

методических объединений 

 

2 лекция        1       

практическая работа        1       

6 Развитие наставничества 2 лекции         1      

практическая работа         1      

7 Стажировка 

 

6 лекции               

практическая работа          2 2 2   

8 Итоговый контроль 

 

6 лекции             2  

практическая работа              4 
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