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Пояснительная записка

Актуальность

Актуальность Программы обусловлена необходимостью оказания учителям истории теоретической
и практической помощи, а именно:

-  в  реализации  Концепции  нового  УМК  по  отечественной  истории,  в  том  числе  Историко-
культурного стандарта (далее – ИКС);

- в понимании концептуальных основ ФГОС основного общего образования;

- в проектировании образовательного процесса на предметном содержании в логике требований
ИКС и ФГОС ООО;

- в освоении и эффективном использовании современных педагогических технологий, методик в
преподавании истории.

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Приказ МЗ РФ №796н .Организация специализированной высокотехнологичной помощи, статья 41
Федеральный  закон  ФЗ  №323.  Организация  и  оказание  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях. Неотложная помощь.

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 . ФГОС в контексте приоритетов
государственной политики в образовании. Ключевые особенности ФГОС общего образования.

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программ";

-  Профессиональный стандарт руководителя образовательной организации (управление в сфере
образования),  утв.  в  соответствии  с  Правилами  разработки,  утверждения  и  применения
профессиональных  стандартов,  утв.  Постановлением  Правительства  РФ  от  22.01.2013  г.  №  23;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. N 761 н "Об
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"

Цель:  совершенствование  профессиональных  компетенция  педагогов,  осуществляющих
преподавание истории в условиях реализации Концепции нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории (в том числе Историко-культурного стандарта) и ФГОС общего образования

Задачи:

Программа  направлена  на  совершенствование  и  освоение  следующих  профессиональных
компетенция

Виды  деятельности  1:  Педагогическая  деятельность  по  проектированию  и  реализации
образовательного  процесса

- Профессиональные компетенции: Осуществление профессиональной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО и ИКС

-  Практический  опыт:  Профессиональную  деятельность  осуществляет  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  ООО  и  ИКС

-  Умения:  Анализировать  педагогическую  деятельность  на  предмет  соответствия  требованиям
нормативно-правовых актов
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-  Знания:  Знать  приоритетные направления развития общего  образования РФ,  законы и  иные
нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  образовательную  деятельность  в  РФ,  нормативные
документы по вопросам преподавания истории

-  Профессиональные компетенции:  Разработка и реализация рабочей программы по истории в
рамках ООП ООО

- Практический опыт: Реализовывает рабочие программы по курсам в соответствии с требованиями
ФГОС ООО и ИКС

- Умения:  Проектировать рабочие программы по истории и учебные занятия в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, ИКС на основе примерных программ, обеспечивать их выполнение

-  Знания:Структуру  и  содержание  учебных  курсов  истории,  основанных  на  ФГОС  и  ИКС  и
примерных программах для основной и старшей школы

-  Профессиональные  компетенции:  Планирование  и  проведение  учебных  занятий  на  основе
культурно-исторического, системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов

-  Практический  опыт:  Обоснованно  выбирает  учебно-методическое  обеспечение  по  истории,
включая ЦОР

- Умения: Планировать и осуществлять учебный процесс по истории в соответствии с рабочей
программой на основе требований ФГОС и ИКС

- Знания: Основы методики преподавания истории, основные принципы деятельностного подхода,
виды и приемы современных педагогических технологий

- Профессиональные компетенции: Формирование УУД

- Практический опыт: Формирует общеучебные умения, универсальные способы познания предмета
«История»

- Умения: Владеть методами обучения, формами организации учебно-познавательной, в том числе,
проектной деятельностью и т.п.

- Знания: Преподавание истории на основе требований ФГОС, ИКС, ООП ООО

-  Профессиональные  компетенции:  Организация  и  осуществление  рефлексии,  оценки  учебных
достижений

-  Практический опыт:  Рефлексирует,  корректирует,  оценивает  результаты обучения учашихся,
развивает предметные, метапредметные результаты обучения посредством предмета

- Умения: Объективно оценивать знания, умения, способы познавательной деятельности, применяя
дифференцированный подход

- Знания: Теоретические и практические основы подготовки и проведения современного урока по
истории.  Цели  школьного  исторического  образования,  вклад  предмета  в  становление  личности
обучающегося.

Виды деятельности 2: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации ООП ООО и
ИКС

-  Профессиональные  компетенции:  Формирование  общекультурных  компетенций  и  понимания
места предмета «История» в общей картине мира

- Практический опыт: Применяет положения Концепции нового УМК по истории России (в том
числе ИКС)
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- Умения: Понимать особенности перехода, работы с УМК по отечественной истории на основе ИКС

- Знания: Методологию, концептуальные основы УМК по отечественной истории, положения ИКС

Планируемые результаты:

В  целом  ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  это  профессиональная  готовность
педагога  к  преподаванию  истории  России  в  условиях  реализации  Концепции  нового  учебно-
методического комплекса по отечественной истории (в том числе ИКС) и ФГОС общего образования

В результате освоения программы у слушателя должны быть сформированы компетенции:

УК-1:  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач.

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контексте.

ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.

ОПК-5:  Способен  осуществлять  контроль  и  оценку  формирования  результатов  образования  у
слушателей, выявлять и корректировать.

Организационно-педагогические условия:

Информационные:  Программа  включает  пояснительную  записку,  учебный  план  календарный
учебный  график,  отражающий  проблемы  методологического,  содержательного  и  методического
характера.

Учебно-методические:  Учебно-методическое  обеспечение  Программы  включает  список
литературы, Интернет-ресурсы, учебные пособия и другие учебно-методические материалы, имеющиеся
в  ЦМСПРиОО,  доступные  слушателям  и  обеспечивающие  достаточное  качество  подготовки  по
содержанию ФГОС. Методическое обеспечение учебного процесса включает также разработки Центра:
мультимедийные  презентации,  методические  рекомендации,  цифровые  образовательные  ресурсы,
включающие  электронные  учебные  пособия,  тесты  и  др.

Кадровые: Учителя истории, реализующие основные общеобразовательные программы основного и
среднего общего образования.

Материально-технические:  Для  продуктивной  работы  слушатели  курсов  должны  иметь:  -
компьютеры,  ноутбуки  для  индивидуальной  работы;  -  пакет  методических  материалов  (рабочие
программы,  план-конспекты  уроков  или  технологические  карты),  демонстрирующие  проблемы,
перспективы  работы  педагога.

Категория слушателей: Учителя истории и обществознания

Количество часов: 32

Итоговая аттестация: зачет
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Проректор по организации
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«УМК по истории России как инструмент реализации
ФГОС и Историко-культурного стандарта»

Категория слушателей: Учителя истории и обществознания
Форма обучения: очная
Режим занятий: 8 часов в день. Форма обучения: очная

Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

Базовая часть

Нормативно-правовые основы образовательной
деятельности 6 4 2

1.1.
Концепция нового УМК по истории России –
мировоззренческая основа школьного исторического
образования

2 2

1.2.
Концепция нового УМК по истории России –
методологическая основа школьного исторического
образования

4 2 2

Психолого-педагогические основы образовательной
деятельности 2 2

2.1. Педагогическая основа духовно-нравственного воспитания
как основа формирования целостной личности 2 2

Профильная часть

Предметно-методические основы образовательной
деятельности 22 10 12

3.1. Трудные вопросы истории России: новые подходы в науке 2 2

3.2. Трудные вопросы истории России: новые подходы в науке 4 4

3.3. Реализация требований ФГОС и ИКС к метапредметным и
личностным результатам 2 2

3.4. Реализация требований ФГОС и ИКС к предметным
результатам 4 4

3.5. Организация учебной деятельности на уроках истории по
новому УМК «История России» 4 4
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Номер Наименование Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛК ПР СРС

3.6. Организация учебной деятельности на уроках истории по
новому УМК «История России» 2 2

3.7. Системно-деятельностный подход в школьном
историческом образовании 2 2

3.8.
Рабочая программа учителя как средство реализации
требований ФГОС и Концепции нового УМК по
отечественной истории

2 2

Итоговая аттестация 2 2 зачет

Итого 32 16 16

Руководитель курсов: ____________/ Е.С. Манданова

Руководитель структурного подразделения: __________/ Е.С. Манданова

Начальник учебного отдела: ___________/ Г.Д. Климентьева


