
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

Реализация требований ФГОС НОО в учебно-методических комплектах 

(на примере УМС для начальной школы «Начальная школа ХХI века») 

 

1. Общие сведения о программе 
1.1. Кафедра теории и методики начального образования 

1.2. Разработчики программы: 

кандидат педагогических наук, доцент Ижбулатова Э.А.,  

старший преподаватель кафедры Мусина Г.Г. 

1.3. Объем программы в часах: 16, 24, 48, 72 часа 

1.4. Сроки освоения ДПП повышения квалификации: 2, 3, 6, 9, 12,18 дней 

1.5. Форма освоения: очная, заочная, очно-заочная 

1.6. Категория слушателей: учителя начальных классов 

  2. Цель и задачи программы 
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по реализации 

требований ФГОС начального общего образования средствами УМС «Начальная школа ХХI 

века». 

2.2.Компетентностная модель выпускника курсов: 

Блок предметных компетенций. Ориентирование в предметном содержании УМК 

«Начальная школа ХХI века» и его насыщение с учетом требований ФГОС НОО.  

Блок методических компетенций. Проектирование и моделирование содержания, форм и 

методов работы по УМК «Начальная школа ХХI века» на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Блок психолого-педагогических компетенций. Организация системы оценивания достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями УМК «Начальная школа ХХI 

века». Проектирование КИМ (диагностические материалы для текущего и итогового 

контроля по уровням планируемых результатов) с учетом требований ФГОС НОО 

Блок  коммуникативных компетенций. Практический опыт по совершенствованию 

коммуникативных компетенций, относящихся к проектной деятельности  

2.3. Краткое содержание программы.  

Данная программа повышения квалификации знакомит с механизмами и 

технологиями достижения личностных,  метапредметных и предметных результатов ФГОС в 

УМС «Начальная школа ХХI века»  и их реализации в содержании и методике авторских 

курсов предметных областей для начальной школы. 

В результате обучения по данному курсу перед слушателями КПК раскрываются 

возможности использования системы учебников «Начальная школа ХХI века», получившей в 

настоящее время достаточно широкое признание и распространение в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан.  

2.4.Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции и практические занятия, 

анализ видеозаписей открытых уроков и мастер-классов, консультации, подготовка и 

размещение на «Форуме для обсуждения» проектной работы. 

 


