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1. Характеристика программы 

 



Критерий 1.2. Соответствие темы и цели 

 

 

 

 

 

Рекомендуется: «совершенствование» и/или 
«получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности…» 



Планируемые результаты обучения соответствуют 
трудовым действиям (по Профстандарту) /должностным 

обязанностям по ЕКС 

Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с 
Требованиями федерального 
Государственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования 

Осуществление профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования 



Планируемые результаты 
обучения: знания и умения  

Рекомендуется: «применять», «использовать», «проектировать», 
«разрабатывать», «планировать», «конструировать», «решать», 
«анализировать», «диагностировать». Для ППК: «владеть». 

Должны быть соотнесены с разделом 3 «Формы контроля» (текущий, 
промежуточный, итоговый): содержание заданий, форма (знания – тест, 
умения – практическая работа и др.). 



Сроки и форма обучения 
• Если предполагается большой объем 

теоретического и практического материала – 
должны быть предусмотрены часы, в том числе на 
выполнение заданий (промежуточной, итоговой 
аттестации, тестирования и др.), в том числе в 
рамках самостоятельной работы. 

• Форма обучения => виды учебных занятий: при 
заочном обучении практических занятий нет, только 
лекции и самостоятельная работа. 

• Соотношение очных и заочных часов при очно-
заочной форме регламентируется внутренними 
локальными актами. 

• Соотношение лекционных и практических занятий – 
в сторону увеличения практических.  
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2. Содержание программы 

 



Типичные ошибки по критериям 
раздела «Содержание» 

• Содержание не в полной мере раскрывает тему (например, программа по 
ОРКСЭ и ОДНКНР, а рассматривается только уровень начального общего 
образования), тема не отражена в содержании. 

• Технические: при переносе из учебного плана в содержание нужно всё 
копировать, вставлять в нужную ячейку (лекция, практическое занятие, 
самостоятельная работа); перед отправкой на экспертизу распечатать и 
проверить на предмет ошибок и несоответствия тем и часов. 

• В учебном плане в разделе «Итоговая аттестация» тема не указывается. В 
учебном плане раздел «Итоговая аттестация» должен быть обязательно 
(даже если нет часов и проводится по совокупности выполненных текущих и 
промежуточных работ (до 72ч.), ставится 0 ч.). 

• В учебном плане указывать только те формы контроля (выбираются из 
списка), которые потом будут отражены в разделе 3 «Формы контроля» 
(входной, текущий, промежуточный (модули), итоговый). 

• Формы и виды учебной деятельности слушателей: лекция – кратко вопросы, 
тезисы, практическая или самостоятельная – описание деятельности 
слушателей, и на отработку каких умений нацелено задание (Анализ 
документов, проектирование учебных ситуаций, разработка диагностических 
материалов и др.)  
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3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 



Критерий 3.1. Оценочные материалы позволяют 
диагностировать достижение планируемых результатов  

• Раздел 3 «Формы контроля» должен 
содержать все, что указано в учебном плане. 

• Указанные в планируемых результатах знания 
и умения должны проверяться 
соответствующими заданиями. 

• Виды контроля: входной (обычно тест), 
текущий (тест или практическая работа, кейс), 
промежуточный (если программа 72 часа - 
обязательно).  











Критерий 3.2. Форма и содержание оценочных материалов  
итоговой аттестации позволяют совокупно проверить 

достижение планируемых результатов  

 

 

• Итоговая аттестация может быть по совокупности выполненных текущих и 
промежуточных работ, критерии оценки тоже писать в данном разделе. 

• Итоговая аттестация не может быть только тестом, так как должны 
проверяться не только знания, но и умения. 

• Для программ 108-144ч. – практико-ориентированная работа или экзамен. 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы 



Реализация типовой программы «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» с использованием СДО Moodle 
• Сократили количество тестов (не по каждой теме, только по двум модулям и итоговый), 

количество попыток для текущих тестов не ограничено. 
• В практическом задании № 1 предложили по каждому критерию вопросы, которые 

ориентируют слушателя на конкретные изменения в ФГОС, касающиеся его работы. 
• Самостоятельную работу (Решение кейсов) преобразовали в форму «Опрос» (выбор ответов и 

обоснование) с последующим анализом и неперсонифицированным разбором ответов на 
онлайн занятии. 

• Практическую работу № 2 преобразовали в форму «Форум», где каждый слушатель может 
опубликовать свое высказывание по анализу урока и оставить комментарий на ответ своего 
коллеги. Можно выставить балл (1 или 0). Обобщенный анализ ответов и рекомендации - на 
онлайн занятии. 

• Оценка практических работ -  в формате «зачет/незачет» (1/0 баллов), техкарта – 2 или 1 балл. 
Требования к структуре, содержанию, критерии оценки содержатся в задании. Также даны 
рекомендации, подсказки. Образцы ответов («лучшие ответы») открываются после получения 
слушателем «зачета» для самооценки или внесения корректив. 

• Проводятся онлайн-лекции (по 1 часу) и консультации (при необходимости).  
• Круглый стол проводится в формате «перевернутый класс»: вопросы даются заранее, 

обобщаются преподавателем, затем обсуждаются со слушателями. 
• Конкретизировали задание № 3 с учетом специфики учебного предмета (на выбор) и класса, в 

котором будет работать учитель: сравнение разделов программ (какие новые разделы или 
изменение наименования), сравнение содержания по одному разделу (что новое появилось в 
примерной РП), УМК и тематического планирования по одной теме (какие новые виды 
деятельности учеников появились).  

• Форму ответа № 5 представили в таблице: предмет, тема, планируемый результат, три части 
учебного задания (целевая, содержательная, критериальная).  

• Практическое задание № 4 предложили выполнить после практического задания № 5 (часть 
заданий войдет в техкарту). 

• После прохождения итогового теста открывается раздел «Отзыв о курсе». 
 
 
 
 
 



Трудности и возможности 
Большая загруженность 
педагога (курсы без отрыва от 
работы) и преподавателей 
(большая наполняемость 
групп) 

Увеличение времени на изучение программы, 
разбивка на 2 сессии, регулярный мониторинг 
активности слушателей  

Низкий уровень ИКТ педагогов Индивидуальные и групповые консультации, пояснения 
в разделе «Общее» по каждой возникающей ситуации, 
связь с администрацией ОО и МОУО 

Сложность осваиваемого 
материала программы  

В условии задания: подробные инструкции, пояснения, 
подсказки.  
В ходе выполнения: онлайн  лекции, консультации, 
комментарии к ответам. 
После выполнения заданий: уточнения и рекомендации 
в рамках итогового круглого стола. 
После курсов: практико-ориентированные мероприятия. 

Мотивация педагога Актуальная информация и ресурсы для реализации 
ФГОС, практические задания максимально 
ориентированы на предстоящую работу (класс, предмет, 
УМК, программы), публикация лучших ответов.  


