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Мероприятие 2.4.  
«Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций 
модернизации конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений» 



Форма обучения – заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.  

Система дистанционного обучения Moodle.  

Разработано и реализовано 18  ДПП.  

Объём каждого курса 24 часа. 

Срок реализации программ : 20 июня – 30 сентября 

 

В рамках деятельности стажировочной площадки по 
ФЦПРО на 2016 год - 

курсы повышения квалификации для руководителей и 
педагогов средних общеобщеобразовательных 

организаций 



Всего слушателей: 2128  
(из НСО: 762, из др. рег.: 1366,  

всего др. регионов: 62) 



Регионы, участвующие в ПК  
в рамках реализации ФЦПРО 2.4. 



№ 
п/п 

Тема курсов Число 
слушателей 

1. Технологии коррекционно-развивающего обучения 
при реализации ФГОС НОО ОВЗ,ФГОС О УО (ИН) 

272 

2. Формирование метапредметных и предметных 
результатов в условиях реализации ФГОС общего 
образования 

258 

3. Проектирование и реализация адаптированных 
общеобразовательных программ в условиях 
стандартизации образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

206 

4. Модели и технологии объективной оценки учебных 
достижений младших школьников 

176 

5. Проектирование индивидуального 
метапредметного развития обучающихся на основе 
продуктивного взаимодействия с родителями 

142 

6. Формирование универсальных учебных действий 
через организацию проектной деятельности 
школьников 

128 



№ 
п/п Тема курсов Число 

слушателей 

7. ФГОС ОО и коммуникативный аспект 
формирования метапредметных компетенций при 
обучении русскому языку и литературе 

126 

8. Развитие мыслительных способностей младших 
школьников как основа формирования 
универсальных учебных действий 

119 

9. Учимся создавать проект 118 

10. Компетентностно-ориентированные задания в 
реализации ФГОС ООО 

110 

11. Индивидуализация обучения школьников в 
условиях адаптивной технологии при реализации 
ФГОС ОО 

90 

12. ФГОС ООО: коммуникативные аспекты 
современного отечественного образования 

90 

13. Урок как пространство для совместной 
продуктивной деятельности 

66 



№ 
п/п Тема курсов Число 

слушателей 

14. Мультимедиа-технологии как средство развития 
творческой среды образовательной организации 

58 

15. Облачные сервисы - инновационный инструмент 
организации совместной деятельности участников 
образовательного процесса 

49 

16. Актуальные вопросы преподавания 
обществознания в условиях модернизации 
современного образования (дидактика 
современного урока обществознания в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО) 

41 

17. Интерактивная доска SmartBoard как инструмент 
реализации межпредметных технологий в 
образовательном процессе 

40 

18. Профориентационная деятельность в системе 
общего образования как условие обеспечения 
реализации индивидуальной траектории 
школьника 

39 



Формы итоговой аттестации по курсам: 

• Тест 
• Анкета 
• Технологическая карта учебного проекта 
• Разработка заданий 
• Технологическая карта учебного занятия 
 и др. 

 
Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.  
Оригинал - по почте. 



ИТОГИ 
• Востребованность  курсов по 

метапредметным технологиям обучения по 
ФГОС ОО. 

• Разработка ДПП новых курсов. 
• Возможность использования вновь 

разработанных курсов в ПК учителей 
Новосибирской области и других регионов. 

• Освоение и актуализация принципов работы 
в системе дистанционного обучения Moodle. 

• Готовность к продолжению  реализации 
мероприятий ФЦПРО. 
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