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Пояснительная записка 

 

Содержание дополнительной профессиональной программыориентированона 

повышения квалификации учителей основной школы, обладающих базовыми 

теоретическими знаниями в области педагогики и психологии, а также практическим 

опытом в педагогической деятельности. 

Цель обучения− развивать профессиональную компетентность учителей, 

методистов, преподающих учебные предметы на уровне основного общего образования, 

по формированию и оценке функциональной грамотности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи программы 

В соответствии с целью определяются следующие задачи обучения совершенствования 

компетенций:  

Уровень ключевых компетентностей. 

Знать: 

- основные характеристики функциональной грамотности и её составляющих; 

- механизмы и инструменты оценки функциональной грамотности и её 

составляющих; 

- содержание, контекст и средства формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся; 

-  уровни, критерии и показатели развития функциональной грамотности и её 

составляющих; 

- требования к отбору и конструированию заданий/упражнений для формирования 

составляющих  функциональной грамотности учащихся на этапе основного общего 

образования. 

Уровень базовых компетентностей. 

Уметь: 

- формулировать цели, планируемые образовательные результаты, пути и способы 

формирования и развития функциональной грамотности обучающихся; 

- создавать условия для формирования функциональной грамотности 

обучающихся: читательской грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышления, 

глобальных компетенций; 

- отбирать и конструировать учебные задания по формированию и развитию 

функциональной компетенции и её составляющих. 

Дополнительная профессионального программа повышения квалификации 

разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 

195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 01.05.2017) 

3. Перечень поручений Президента (от 19.01.2015 №101-12-01/493.2) 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

сентября 2013 г. № АК-1879/06 «О документах о квалификации» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2015 г. № АК-2453/06 «Об особенностях законодательного и нормативного 

правового обеспечения в сфере ДПО» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации обучающихся» 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 



      
 

2014 г. № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового 

обеспечения в сфере ДПО» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

октября 2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ» 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 января 2011 г. № 12-61 

«О программах повышения квалификации» 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 № АК-

822/06 «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ» 

12. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 г. № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 г. Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий» 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам». 

19. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 № 31823) 

20. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2016 N 42388). 

21. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения». 

22. Приказ Минтруда России от «29 апреля» 2013 года № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

23. Профессиональный стандарт педагога  приказ Минтруда России от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

24. Распоряжение Правительства РФ от 03.07.96 № 1063-р «Социальные 

нормативы и нормы» (ред. от 13.07.2007)  

25. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г.(ред. 31.12.2015). 

 



      
 

Программа разработана на основе ведущих  принципов: 

• проблемности содержания  (нацеленность на решение задач педагогической 

практики); 

• деятельности – получение обучающимся знаний на основе их самостоятельного 

открытия, активное участие в приобретении метапредметных умений; 

• непрерывности – каждый предыдущий модуль обеспечивает начало нового 

модуля освоения программы; 

• целостного представления о предмете изучения – в ходе освоения программы у 

слушателей будет сформировано обобщенное представление о структуре и содержании 

ФГОС ООО; 

• вариативности – развитие у слушателей вариативного мышления для выбора 

вариантов решения поставленных задач. 

 

Программа направлена на освоение следующих видов профессиональной 

деятельности: 

• проектирование и реализация образовательного процесса в образовательных 

организациях основного общего, среднего общего образования. 

• реализация основных профессиональных образовательных программ. 

• осуществление обучения и воспитания обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, формирование 

общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, использования разнообразных форм, приемов, методов и 

средств обучения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, 

современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

• проведение учебных занятий, с опорой на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий и методик обучения;  

• изменение практики деятельности учителей, преподающих на  ступени 

основного общего образования,  на основе использования образовательных технологий, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС OОО; 

• планирование и осуществление учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей;  

• организация самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе 

исследовательской, реализация проблемного обучения, осуществление связи обучения по 

предмету с практикой;  

• оценка эффективности и результатов обучения обучающихся, с учетом 

освоения знаний, овладения умениями, развития опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, с использованием компьютерных технологий, в 

т.ч. текстовых редакторов и электронных таблиц в своей деятельности;  

• осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

Использование новых форм и методов образовательного процесса. 



      
 

В рамках программы повышения квалификации будут использованы следующие 

методы и технологии: метод кейсов; метод проектов; технология группового 

взаимодействия; портфолио, создание и разрешение проблемных ситуаций, тренинги. 

Формы работы при реализации программы: лекции с использованием 

мультимедиа-презентаций, практические занятия, проектирование в малых группах, 

индивидуальная работа слушателей курсов, групповые и индивидуальные консультации. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

Формы итоговой аттестации: защита портфолио. 

Предлагаемый объем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации – 36 часов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации может 

реализовываться в заочной (дистанционной) форме, очно-заочной (частично 

дистанционной) форме, с использованием электронного обучения.  

Категория слушателей: уровень образования ‒ высшее образование, область 

профессиональной деятельности ‒ учителя (педагоги, преподаватели) образовательных 

организаций, методисты и заместители  директора по УВР. 

Дополнительная профессиональная программы повышения квалификации носит 

модульный и открытый характер, предусматривающий, во-первых, формирование и 

корректировку содержания программы совместно с обучающимися повышения 

квалификации, исходя из их конкретных запросов и затруднений; во-вторых, 

возможность подключения новых слушателей из образовательных учреждений в период 

межсессионной командной деятельности. 

 

Совершенствуемые/новые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции Код компетенции 

1.  Способен проектировать образовательные программы  ПК-8 

2.  Способен использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  

ПК-2 

3.  Способен использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

ПК-4 

4.  Способность применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

ПК-1 

5.  Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

ПК-10 

6.  Готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в 

организация, осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПК-11 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

№ 

п/п 

 
Код компетенции 



      
 

Знать 
 

1.  Требования к проектированию учебных программ базовых 

и элективных курсов в различных образовательных 

учреждениях 

ПК-8 

2.  Современные методы и технологии обучения, диагностики 

и оценивания качества образовательного процесса 

ПК-2 

3.  Принципы организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам 

ПК-4 

4.  Знать современные стратегии, технологии и методики 

обучения школьников 

ПК-1 

5.  Знать требования к анализу результатов педагогической 

деятельности. 

ПК-11 

6.  Знать требования к организации проектирования в 

педагогической деятельности. 

ПК-10 

7.  Знать ключевые компетенции педагога в области 

системной организации профессиональной деятельности, 

предъявляемые профессиональным стандартом «Педагог». 

ПК-1 

ПК-11 

Уметь 
 

1.  Проектировать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях 

ПК-8 

2.  Использовать современные методы и технологии обучения, 

диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса 

ПК-2 

3.  Использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета 

ПК-4 

4.  Анализировать свою педагогическую деятельность с точки 

зрения социально-педагогической эффективности в рамках 

реализации требований профессионального стандарта 

«Педагог». 

ПК-1 

5.  Проектировать занятия в соответствии с требованиями к 

эффективности образовательного процесса. 

ПК-1 

ПК-11 

6.  Проводить диагностику и оценивать качество 

образовательного процесса. 

ПК-1 

7.  Выбирать эффективные способы оценивания учащихся с 

учетом различных форм и ориентированных на 

сложившиеся образовательные условия. 

ПК-1 

8.  Проектировать образовательные события, используя 

современные методики, технологии и приемы обучения. 

ПК-10 

Перечень технических и программных средств обучения, необходимых 

материалов для организации учебного процесса. 

1. Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога 

(мультимедийный проектор, экран интерактивная доска, компьютер с предустановленным 

программным обеспечением и доступом в Интернет, принтер, сканер и др.). 

2. Специализированный программно-аппаратный комплекс слушателя 

(компьютер с предустановленным программным обеспечением и доступом в Интернет). 

 



      
 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

обучающиеся, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшие итоговую аттестацию получают удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца, не прошедшие итоговой аттестации 

или получившие неудовлетворительные результаты, а также освоившие часть 

дополнительной профессиональной программы получают справку об обучении или 

периоде обучения установленного образца. 

 

  



      
 

Учебный план 

курсов повышения квалификации по теме 

«Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения 

на уровне основного общего образования в условиях реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 

Цель: развитие профессиональной компетентности учителей, преподающих 

учебные предметы на  уровне основного общего образования, по формированию и оценке 

функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС ООО и профессионального 

стандарта «Педагог». 

Категория слушателей: учителя основной школы, методисты, заместители 

деректора по УВР. 

Продолжительность обучения: 36 часов 

№ 
Наименование модулей, 

учебных элементов 

Всего 

часов 

В том 

числе 
Форма 

Контроля 
ЛЗ ПЗ 

1. Модуль 1.Функциональная грамотность 

как приоритетный планируемый 

результат обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО 

6 4 2 

Зачет 

2. Модуль 2. Особенности процесса 

формирования естественнонаучной 

грамотности как составляющей 

функциональной грамотности учащихся 

основной  школы 

6 

2 4 

Зачет 

3. Модуль 3. Особенности процесса 

формирования читательской грамотности 

как  составляющей функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

6 

2 4 

Зачет 

4. Модуль 4. Особенности процесса 

формирования математической 

грамотности как составляющей 

функциональной грамотности учащихся 

основной  школы 

4 

2 2 

Зачет 

5. Модуль 5. Особенности процесса 

формирования финансовой грамотности 

как  составляющей функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

4 

2 2 

Зачет 

6. Модуль 6. Особенности процесса 

формирования глобальных компетенций 

как составляющих функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

4 

2 2 

Зачет 

7. Модуль 7. Особенности процесса 

формирования креативного мышления 

как составляющей функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

4 

2 2 

Зачет 

Итоговая аттестация 2 0 2 Защита портфолио 



      
 

Итого: 36 16 20 
 

 

 

Учебно-тематический план  

курсов повышения квалификации по теме 

 

«Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения 

на уровне основного общего образования в условиях реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности учителей, преподающих 

учебные предметы на  уровне основного общего образования, по формированию и оценке 

функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС ООО и профессионального 

стандарта «Педагог». 

Категория слушателей: учителя основной школы, методисты, заместители 

деректора по УВР. 

Продолжительность обучения: 36 часа. 

№ 
Наименование модулей, 

учебных элементов 

Всего 

часов 

В том 

числе 
Форма 

Контроля 
ЛЗ ПЗ 

1. Модуль 1.Функциональная грамотность 

как приоритетный планируемый 

результат обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО 

6 4 2  

1.1. Основные стратегии формирования и оценки 

функциональной грамотности в контексте 

международных исследований качества 

образования 

1 1 0  

1.3. Федеральные нормативно-правовые 

документы: актуализация проблематики 

функциональной грамотности учащихся 

 

1 1 0  

1.3. Функциональная грамотность:  отражение в 

основной образовательной программе и 

рабочих программах по учебным предметам 

1 1 0  

1.4. Методическое сопровождение практики 

формирования и оценки функциональной 

грамотности 
1 1 0  

1.5. Критерии оценки функциональной 

грамотности и метапредметные и 

предметные образовательные результаты 

учащихся: сходства и различия 

1 0 1  

1.6. Промежуточный контроль 1 0 1 Зачет 

2. Модуль 2. Особенности процесса 

формирования естественнонаучной 

6 
2 4  



      
 

грамотности как составляющей 

функциональной грамотности учащихся 

основной  школы 

2.1. Характеристика понятия 

«естественнонаучная грамотность» 

современного ученика 

 

2 
2 0  

2.2. Процесс формирования 

«естественнонаучной грамотности» 

учащихся основной школы 

 

1 0 1  

2.3. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  

по естественнонаучной грамотности 

методические рекомендации по их 

использованию. 

1 0 1  

2.4. Анализ педагогического инструментария  

для проведения диагностических работ 

учащихся основной школы (7 класс) в 

формате PISA по естественнонаучной 

грамотности методические рекомендации по 

их использованию. 

1 0 1  

2.5. Промежуточный контроль 

 
1 0 1 Зачет 

3. Модуль 3. Особенности процесса 

формирования читательской грамотности 

как  составляющей функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

6 

2 4  

3.1 Характеристика понятия  «читательская 

грамотность» современного ученика 

2 
2 0  

3.2 Процесс формирования «читательской 

грамотности» учащихся основной школы 

 

1 0 1  

3.3. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA по 

читательской грамотности и методические 

рекомендации по их использованию. 

1 0 1  

3.4. Анализ педагогического инструментария  

для проведения диагностических работ 

учащихся основной школы (7 класс) в 

формате PISA  по читательской грамотности 

и методические рекомендации по их 

использованию. 

1 0 1  



      
 

3.5. Промежуточный контроль 1 0 1 Зачет 

4. Модуль 4. Особенности процесса 

формирования математической 

грамотности как составляющей 

функциональной грамотности учащихся 

основной  школы 

4 

2 2  

4.1. Характеристика понятия  «математическая 

грамотность» современного  ученика 

2 
2 0  

4.2. Процесс формирования «математической 

грамотности» учащихся основной школы 

 

1 0 1  

4.3. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA по 

математической грамотности методические 

рекомендации по их использованию. 

1 0 1  

4.4. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA по 

математической грамотности методические 

рекомендации по их использованию.  

1 0 1  

4.5. Промежуточный контроль 

 
1 0 1 Зачет 

5. Модуль 5. Особенности процесса 

формирования финансовой грамотности 

как  составляющей функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

4 

2 2  

5.1. Характеристика понятия «финансовой 

грамотность» современного ученика 

 

 

2 

2 0  

5.2. Процесс формирования «финансовой 

грамотности» учащихся основной школы 

 

1 0 1  

5.3. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA по 

финансовой грамотности методические 

рекомендации по их использованию. 

1 0 1  

5.4. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA по 

финансовой грамотности методические 

рекомендации по их использованию. 

1 0 1  

5.5 Промежуточный контроль 

 
1 0 1 Зачет 



      
 

6. Модуль 6. Особенности процесса 

формирования глобальных компетенций 

как составляющих функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

4 

2 2  

6.1. Характеристика понятия «глобальные 

компетенции» современного ученика 

2 
2 0  

6.2. Процесс формирования «глобальных 

компетенций» учащихся основной школы 

 

1 0 1  

6.3. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA по 

глобальным компетенциям методические 

рекомендации по их использованию. 

1 0 1  

6.4. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA по 

глобальным компетенциям методические 

рекомендации по их использованию. 

1 0 1  

6.5. Промежуточный контроль 

 
1 0 1 Зачет 

7. Модуль 7. Особенности процесса 

формирования креативного мышления 

как составляющей функциональной 

грамотности учащихся основной школы 

4 

2 2  

7.1. Характеристика понятия «креативное 

мышление» современного  ученика 

 

 

2 

2 0  

7.2. Процесс формирования «креативного 

мышления» учащихся основной школы 

 

1 0 1  

7.3. Анализ педагогического инструментария  

для проведения диагностических работ 

учащихся основной школы (5 класс) в 

формате PISA по креативному мышлению 

методические рекомендации по их 

использованию 

1 0 1  

7.4. Анализ педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA по 

креативному мышлению методические 

рекомендации по их использованию 

1 0 1  

7.5 Промежуточный контроль 

 
1 0 1 Зачет 



      
 

Итоговая аттестация 2 0 2 Защита портфолио 

Итого: 36 16 20  

 



      
 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

Модуль1. Функциональная грамотность как приоритетный планируемый 

результат обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

 
Цель: развить профессиональную компетентность слушателей в области формирования 

функциональной грамотности в условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи:  

– актуализация знаний  и умений в области современной педагогической науки   и 

практики для решения задач формирования  функциональной грамотности учащихся. 

 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Исследова

тельская 

компетент

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

ность. 

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог». 



      
 

условия. 

Тема: Функциональная грамотность как приоритетный планируемый 

результат обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

 

Лекция.Основные стратегии формирования и оценки функциональной грамотности в 

контексте международных исследований качества образования. 

Лекция. Концептуальные рамки задач на развитие и оценку основных видов 

функциональной грамотности. 

Лекция. Федеральные нормативно-правовые документы: актуализация проблематики 

функциональной грамотности учащихся. 

Лекция. Методическое сопровождение практики формирования и оценки 

функциональной грамотности. 

Практическое занятие. Функциональная грамотность:  отражение в основной 

образовательной программе и рабочих программах по учебным предметам 

Лекция. Критерии оценки функциональной грамотности и метапредметные и предметные 

образовательные результаты. Практическое занятие.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

Модуль. 2Особенности процесса формирования естественнонаучной грамотности 

как составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

 



      
 

Цель: Познакомить слушателей с особенностями формирования естественнонаучной 

грамотности как составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Исследова

тельская 

компетент

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

ность. 

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

условия. 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог». 

Тема 1. Характеристика понятия «естественнонаучная грамотность» современного 

ученика. Определение понятия «естественнонаучная грамотность». Современные 

подходы к пониманию «естественнонаучной грамотности» современного ученика.  

Критерии оценивания «естественнонаучной грамотности» современного ученика.  

Тема 2.Процесс формирования «естественнонаучной грамотности» учащихся 

основной школы. 



      
 

Процесс формирования и развития «естественнонаучной грамотности» учащихся 

основной школы: концептуальные идеи, этапы и алгоритмы, методы и приёмы, 

инструменты и средства.  

Тема 3. Анализ педагогического инструментария для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  по естественнонаучной 

грамотности,  методические рекомендации по их использованию.   

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  по естественнонаучной грамотности: 

авторские концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  

по естественнонаучной грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 5 класс. 

 

Тема 4. Анализ педагогического инструментария  для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA по естественнонаучной 

грамотности методические рекомендации по их использованию. 

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA  по естественнонаучной грамотности: 

авторские концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA  

по естественнонаучной грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 7 класс. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 



      
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

Модуль. 3Особенности процесса формирования читательской грамотности как 

составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

 
Цель: Познакомить слушателей с особенностями формирования читательской 

грамотности как составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Исследова

тельская 

компетент

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

ность. 

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

условия. 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог». 



      
 

Тема 1. Характеристика понятия «читательская грамотность» современного 

ученика. Определение понятия «читательская грамотность». Современные подходы к 

пониманию «читательской грамотности» современного ученика.  Критерии оценивания 

«читательской грамотности» современного ученика.  

Тема 2.Процесс формирования «читательской грамотности» учащихся основной 

школы. 

Процесс формирования и развития «читательской грамотности» учащихся основной 

школы: концептуальные идеи, этапы и алгоритмы, методы и приёмы, инструменты и 

средства.  

Тема 3. Анализ педагогического инструментария для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  по читательской 

грамотности,  методические рекомендации по их использованию.   

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  по читательской грамотности: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  

по читательской грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 5 класс. 

 

Тема 4. Анализ педагогического инструментария  для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA по читательской 

грамотности методические рекомендации по их использованию. 

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA  по читательскойграмотности: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA  

по читательской грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 7 класс. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 



      
 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

Модуль. 4Особенности процесса формирования математической грамотности как 

составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

 
Цель: Познакомить слушателей с особенностями формирования математической 

грамотности как составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Исследова

тельская 

компетент

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

ность. 

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ



      
 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

условия. 

ным 

стандартом 

«Педагог». 

Тема 1. Характеристика понятия «математическая грамотность» современного 

ученика. Определение понятия «математическая грамотность». Современные подходы к 

пониманию «математической грамотности» современного ученика.  Критерии 

оценивания «математической грамотности» современного ученика.  

Тема 2.Процесс формирования «математической грамотности» учащихся основной 

школы. 

Процесс формирования и развития «математической грамотности» учащихся основной 

школы: концептуальные идеи, этапы и алгоритмы, методы и приёмы, инструменты и 

средства.  

Тема 3. Анализ педагогического инструментария для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  по математической 

грамотности,  методические рекомендации по их использованию.   

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  по математической грамотности: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  

по математической грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 5 класс. 

 

Тема 4. Анализ педагогического инструментария  для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA по математической 

грамотности методические рекомендации по их использованию. 

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA  по математической грамотности: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA  

по математической грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 7 класс. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 



      
 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

Модуль. 5 Особенности процесса формирования финансовой грамотности как 

составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

 
Цель: Познакомить слушателей с особенностями формирования финансовойграмотности 

как составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Исследова

тельская 

компетент

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

ность. 

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 



      
 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

условия. 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог». 

Тема 1. Характеристика понятия «финансовая грамотность» современного ученика. 

Определение понятия «финансовая грамотность». Современные подходы к пониманию 

«финансовой грамотности» современного ученика.  Критерии оценивания «финансовой 

грамотности» современного ученика.  

Тема 2.Процесс формирования «финансовой грамотности» учащихся основной 

школы. 

Процесс формирования и развития «финансовой грамотности» учащихся основной 

школы: концептуальные идеи, этапы и алгоритмы, методы и приёмы, инструменты и 

средства.  

Тема 3. Анализ педагогического инструментария для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  по финансовой 

грамотности,  методические рекомендации по их использованию.   

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  по финансовой грамотности: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  

по финансовой грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 5 класс. 

 

Тема 4. Анализ педагогического инструментария  для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA по финансовой 

грамотности методические рекомендации по их использованию. 

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA  по финансовой грамотности: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA  

по финансовой грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 7 класс. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  



      
 

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

Модуль. 6 Особенности процесса формирования глобальных компетенций как 

составляющих функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

 
Цель: Познакомить слушателей с особенностями формирования глобальных 

компетенций как составляющих функциональной грамотности учащихся основной  

школы. 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Исследова

тельская 

компетент

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

ность. 

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 



      
 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

условия. 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог». 

Тема 1. Характеристика понятия «глобальные компетенции» современного ученика. 

Определение понятия «глобальные компетенции». Современные подходы к пониманию 

«глобальных компетенций» современного ученика.  Критерии оценивания «глобальных 

компетенций» современного ученика.  

Тема 2.Процесс формирования «глобальных компетенций» учащихся основной 

школы. 

Процесс формирования и развития «глобальных компетенций» учащихся основной 

школы: концептуальные идеи, этапы и алгоритмы, методы и приёмы, инструменты и 

средства.  

Тема 3. Анализ педагогического инструментария для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  по глобальных 

компетенций,  методические рекомендации по их использованию.   

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  по глобальным компетенциям: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  

по естественнонаучной грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 5 класс. 

 

Тема 4. Анализ педагогического инструментария  для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA по глобальным 

компетенциям, методические рекомендации по их использованию. 

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA  по глобальным компетенциям: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA  

по глобальным компетенциям. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 7 класс. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 



      
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

Модуль. 6 Особенности процесса формирования глобальных компетенций как 

составляющих функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

 
Цель: Познакомить слушателей с особенностями формирования глобальных 

компетенций как составляющих функциональной грамотности учащихся основной  

школы. 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

Исследова

тельская 

компетент

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

Современные 

методы и 

технологии 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 



      
 

ность. качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

условия. 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог». 

Тема 1. Характеристика понятия «глобальные компетенции» современного ученика. 

Определение понятия «глобальные компетенции». Современные подходы к пониманию 

«глобальных компетенций» современного ученика.  Критерии оценивания «глобальных 

компетенций» современного ученика.  

Тема 2.Процесс формирования «глобальных компетенций» учащихся основной 

школы. 

Процесс формирования и развития «глобальных компетенций» учащихся основной 

школы: концептуальные идеи, этапы и алгоритмы, методы и приёмы, инструменты и 

средства.  

Тема 3. Анализ педагогического инструментария для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  по глобальных 

компетенций,  методические рекомендации по их использованию.   

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  по глобальным компетенциям: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  

по естественнонаучной грамотности. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 5 класс. 

 

Тема 4. Анализ педагогического инструментария  для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA по глобальным 

компетенциям, методические рекомендации по их использованию. 

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA  по глобальным компетенциям: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA  



      
 

по глобальным компетенциям. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 7 класс. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

 

Модуль. 7 Особенности процесса формирования креативного мышления как 

составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

 
Цель: Познакомить слушателей с особенностями формирования креативного мышления 

как составляющей функциональной грамотности учащихся основной  школы. 

Виды 

деятельности 

Практиче

ский 

опыт/ 

Трудовые 

действия 

Умения Знания 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

Исследова

тельская 

компетент

Использовать современные методы и 

технологии обучения, диагностики и 

оценивания качества образовательного 

Современные 

методы и 

технологии 



      
 

основных 

профессиональн

ых 

образовательных 

программ 

ность 

Коммуник

ативная 

компетент

ность. 

Информац

ионная 

компетент

ность. 

процесса; 

Использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

предмета; 

Проектировать занятия в соответствии 

с требованиями к эффективности 

образовательного процесса; 

Анализировать свою педагогическую 

деятельность с точки зрения 

социально-педагогической 

эффективности в рамках реализации 

требований профессионального 

стандарта «Педагог»; 

Проводить диагностику и оценивать 

качество образовательного процесса; 

Выбирать эффективные способы 

оценивания учащихся с учетом 

различных форм и ориентированных 

на сложившиеся образовательные 

условия. 

обучения, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательно

го процесса . 

Требования к 

анализу 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

Требования к 

организации 

проектировани

я в 

педагогической 

деятельности. 

Ключевые 

компетенции 

педагога в 

области 

системной 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности, 

предъявляемые 

профессиональ

ным 

стандартом 

«Педагог». 

Тема 1. Характеристика понятия «креативное мышление» современного ученика. 

Определение понятия «креативное мышление». Современные подходы к пониманию 

«креативного мышления» современного ученика.  Критерии оценивания «креативное 

мышление» современного ученика.  

Тема 2.Процесс формирования «креативное мышление» учащихся основной школы. 

Процесс формирования и развития «креативного мышления» учащихся основной 

школы: концептуальные идеи, этапы и алгоритмы, методы и приёмы, инструменты и 

средства.  

Тема 3. Анализ педагогического инструментария для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  по креативному 

мышлению,  методические рекомендации по их использованию.   

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (5 класс) в формате PISA  по креативному мышлению: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (5 класс) в формате PISA  

по креативному мышлению. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 5 класс. 

 



      
 

Тема 4. Анализ педагогического инструментария  для проведения диагностических 

работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA по креативному 

мышлению, методические рекомендации по их использованию. 

Педагогический инструментарий для проведения диагностических работ учащихся 

основной школы (7 класс) в формате PISA  по креативному мышлению: авторские 

концепции. Опыт регионов  по апробации педагогического инструментария для 

проведения диагностических работ учащихся основной школы (7 класс) в формате PISA  

по креативному мышлению. Методические рекомендации по   использованию  

диагностических работ учащихся  основной школы 7 класс. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

• рабочие места по количеству обучающихся;  

• рабочее место преподавателя;  

• доска для записей.  

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование;  

персональный компьютер с доступом к сети Интернет.  

Информационные технологии:  

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям. 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов; 

Формы контроля: 

–  зачет в форме практическая работа/тестирования 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы подразумевает теоретическую и практико-

ориентированную подготовку слушателей в дистанционном режиме с использованием 

платформы  Zoom, tricider.com. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебного модуля 

Основанием для получения зачета по итогам освоения модуля является 

положительный результат выполнения аттестационной работы в форме компьютерного 

тестирования/практической работы  проводимого с помощью инструментов, встроенных в 

системы дистанционного обучения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

модулю: высшее профессиональное образование, опыт работы в сфере образования. 

 

Аттестация по итогам освоения ДПП ПК 

Зачет (в форме защиты портфолио). По результатам обучения на курсах повышения 

квалификации по теме «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый 

результат обучения на уровне основного общего образования в условиях реализации 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» проходит в форме защиты портфолио. 
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