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Раздел 1. «ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 
 

1.1. Цель реализации программы - совершенствование 
профессиональных компетенций молодых педагогов в реализации 
современных технологий и методики предмета. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

Трудовая функция Трудовое действие Знать Уметь 
Общепедагогическая 
функция. Обучение 
A/01.6 
  

формирование 
универсальных 
учебных действий   
 

закономерности 
межпредметной 
интеграции  

разрабатывать 
междисциплинарную 
программу развития 
универсальных 
учебных действий 

планирование и 
проведение учебных 
занятий  

современные 
педагогические 
технологии 

разрабатывать и 
использовать 
межпредметные 
технологии в 
реализации программ 
учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы;  
применять 
междисциплинарные 
технологии в 
образовательном 
процессе 
 

основные 
теоретические и 
практические 
подходы к 
разработке 
междисциплина
рных программ 
и проектов 

разрабатывать и 
проводить 
интегрированные 
уроки и 
межпредметные 
проекты 

 
1.3. Категория слушателей: молодые учителя-предметники 

1.4. Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 36 часов, 6-8 часов в день.  
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный (тематический) план 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов (модулей) 

и тем 

Всего 
часов 

Виды учебных занятий, 
учебных работ 

Самостоя-
тельная 
работа, 

 час 

Форма 
контроля 

Лекции, 
час 

Интерактивное 
(практическое) 

занятие, час 

 

1 Современные 
междисциплинарные 
технологии в 
образовательном 
процессе 

16 8 8 
 

  

1.1 Технологии ЛОО 
(личностно 
ориентированного 
обучения) 

4 2 2 
 

  

1.2 Школьный проект как 
технология достижения 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов 

4 2 2 
 

 Тест 

1.3 Организация 
деятельности педагога в 
условиях внедрения 
цифровой 
образовательной среды 

4 2 2 
 

 Тест 

1.4 Рабочие программы по 
предметам как 
инструмент организации 
деятельности учителя 

4 2 2   

2 Организация 
деятельности учителей 
в реализации 
межпредметных 
технологий 
(стажировка) 

16  16   

2.1. Междисциплинарная 
программа развития 
универсальных учебных 
действий 

4  4 
 

 Практи-
ческое 
задание 

2.2. Отражение 
межпредметных связей в 
рабочей программе. 
Средства реализации 
межпредметных связей в 
процессе обучения 

6  6 
 

 Практи-
ческое 
задание 

2.3 Интегрированные уроки. 
Нестандартные формы 
интегрированных 

6  6 
 

 Практи-
ческое 
задание 
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уроков. Межпредметные 
проекты 

 Итоговая аттестация 4  4  Защита 
проекта 
урока 

Итоговое тестирование  
Итого 36 8 28 

 
  

 
2.2. Учебная программа 

 
№ п/п 

Название темы 
Виды учебных 

занятий, 
учебных работ 

Содержание Знания/ 
умения 

Современные междисциплинарные технологии в образовательном процессе 

Технологии ЛОО 
(личностно 
ориентированного 
обучения) 

Лекция – 2 ч. 
 
Интерактивное 
занятие – 2 ч. 

Сущность технологии личностно 
ориентированного обучения для 
последующего использования 
этого знания в практической 
работе. 
Концепция личностно 
ориентированного обучения. 
Существующие модели 
личностно-ориентированной 
педагогики. Принципы и условия 
реализации личностно 
ориентированного обучения.  

Методика 
личностно-
ориентирован-
ного подхода в 
обучении при 
реализации 
межпредметных 
технологий.   

 

Школьный проект 
как технология 
достижения 
предметных, 
метапредметных и 
личностных 
результатов. 

Лекция – 2 ч. 
 
Интерактивное 
занятие – 2 ч. 

Особенности проектной 
деятельности.  
Школьный проект как 
образовательная технология. 
Виды проектов. Тема и проблема 
проекта. Жизненный цикл 
проекта. Образовательный и 
продуктовый результат проекта. 
Стейкхолдеры проекта. 
Наставник проектной 
деятельности. Приемы работы с 
детской командой. 
Индивидуальный проект в 
учебном плане среднего общего 
образования. Требования ФГОС 
ОО по формированию проектной 
и исследовательской культуры 
обучающихся. 
 

Владеть формами 
и методами 
проектной 

деятельности,  
планировать 

работу по 
руководству 
школьным 
проектом 

 3 



Организация 
деятельности 
педагога в 
условиях 
внедрения 
цифровой 
образовательной 
среды 

Лекция – 2 ч. 
 
Интерактивное 
занятие – 2 ч. 

Информационные технологии и 
средства информационных 
технологий в педагогической 
дечтельности. Психолого-
педагогические аспекты 
использования информационных 
технологий в обучении 
школьников. Дидактические 
средства обучения и 
программные продукты. 
Разработка наглядных средств с 
помощью графических 
редакторов. Технология 
разработки электронного 
дидактического материала 
средствами текстового 
процессора MS Word. 
Технология разработки 
мультимедийного 
демонстрационного материала 
средствами MS PowerPoint. 
Разработка документации к 
пакету дидактических средств 
обучения и развития.  

Применять 
современные 
образовательные 
технологии, 
включая 
информационные
, а также 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Рабочие 
программы по 
предметам как 
инструмент 
организации 
деятельности 
учителя 

Лекция – 2 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интерактивное 
занятие – 2 ч. 

Требования к структуре рабочей 
программы учебного предмета, 
курса, модуля в соответствии с 
ФГОС общего образования. 
Примерные образовательные 
программы по предметам как 
инструмент для разработки 
рабочей документации: 
календарно-тематического плана, 
плана-конспекта урока. 
Практическое занятие по 
разработке календарно-
тематического плана на учебный 
год. 

Структура 
рабочей 

программы/ 
разрабатывать 
календарно-

тематический 
план по предмету 

Организация деятельности учителей в реализации межпредметных технологий 
(стажировка) 

Междисциплинар-
ная программа 
развития 
универсальных 
учебных действий 

Стажировка - 4ч. Интеграционные 
(междисциплинарные) 
программы. Определение 
планируемых результатов в 
соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся. 
Определение содержания 
междисциплинарной программы. 
Разработка этапов организации 
работы по реализации 
междисциплинарной программы. 
Выбор технологий, методов, 

Разработка и 
реализация 
междисципли-
нарной 
программы по 
формированию 
универсальных 
учебных 
действий  по 
предметной 
дисциплине 
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приемов обучения и форм 
организации работы над 
реализацией 
междисциплинарной программы. 
Создание системы оценивания 
планируемых результатов работы 
освоения междисциплинарных 
программ. Реализация 
междисциплинарных программ. 

Отражение 
межпредметных 
связей в рабочей 
программе. 
Средства 
реализации 
межпредметных 
связей в процессе 
обучения 

Стажировка - 6ч. Структура рабочих программ. 
Место межпредметных связей в 
рабочей программе учителя. 
Особенности структуры рабочих 
программ. Требование к 
составлению и оформлению 
рабочих программ. Экспертиза 
рабочих программ: цели и 
задачи, виды, этапы, технология 
проведения. Требования к 
составлению и оформлению 
рецензии и экспертных 
заключений на рабочую 
программу. 

Разработка и 
реализация 
рабочей 
программы по 
дисциплине с 
учетом 
отражения 
межпредметных 
связей.  
Конструирование 
учебного 
процесса с 
использованием 
межпредметных 
технологий 

Интегрированные 
уроки. 
Нестандартные 
формы 
интегрированных 
уроков. 
Межпредметные 
проекты 

Стажировка-6ч. Интегрированный урок как 
средство межпредметного 
взаимодействия. Задачи, 
реализуемые в рамках 
интегрированного урока. Этапы 
разработки и подготовки 
интегрированных уроков. 
Различные виды межпредметных 
заданий, используемых на 
уроках. Преимущества 
интегрированных уроков. 
Примеры межпредметных 
проектов. 

Знать виды и 
приемы 
современных 
педагогических 
технологий, 
уметь 
реализовывать 
межпредметные 
проекты на 
уроках 

 
Раздел 3. Форма аттестации и оценочные материалы 

 
1. Входной и выходной контроль: электронное тестирование 
2. Текущий контроль 
 - по 1 модулю форма контроля - электронная система 

тестирования по темам 
 - по 2 модулю форма контроля - результаты практикумов, 

отработанных на стажировочной площадке 
3. Итоговая аттестация: 
-  Форма: разработка интегрированных уроков по предметной 

дисциплине, стажировка по реализации интегрированных уроков. 
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Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 
программы 

 
4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
 

 
Нормативные документы 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.01.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм., и доп. Вступившими в силу с 
01.09.2016). 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования)», утвержденным приказом Минтруда России от 
18.10.2013 № 544н (ред. 05.08.2016). 

3. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

5. О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года». Приоритетный национальный проект 
«Образование» (2018-2024гг.).  Национальная система учительского 
роста (НСУР) - усовершенствованная форма аттестации учителей. 

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования") (зарегистрировано 
Минюстом России 7 августа 2008 г., регистрационный N 12085). 

 
Литература 

 
Основная литература 
 
1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: 

Учебник / М.Н. Гуслова. - М.: Academia, 2018. - 672 c. 
2. Левитес Д.Г. Педагогические технологии: Уч. / Д.Г. Левитес. - 

М.: Инфра-М, 2014. - 260 c. 
3. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: 

Проектное обучение: Учебное пособие / Н.В. Матяш. - М.: Академия, 2013. - 
272 c. 
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4. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: 
Проектное обучение / Н.В. Матяш. - М.: Academia, 2018. - 256 c. 

5. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии: 
Проектное обучение: Учебное пособие / Н.В. Матяш. - М.: Academia, 2017. - 
422 c. 

6. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: 
Учебное пособие / А.М. Митяева. - М.: Академия, 2018. - 224 c. 

7. Алексеев С.В. Дифференциация в обучении предметам 
естественнонаучного цикла. - Л., 1991. 

8. Гузеев В. Метод проектов как частный случай интегральной 
технологии обучения // Директор школы. - 1995. - № 6. 

9. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: 
Пособие для преподавателей. — СПб.: КАРО, 2002.  

10. Третьяков Б.И., Сенновский И.Б. Технология модульного 
обучения в школе: Практико-ориентированная монография/ Под ред. П.И. 
Третьякова. – М.: Новая школа, 1997.  

11. Лошнова О.Б. Уровневая дифференциация обучения. - М., 1994. 
12. Образовательные технологии (из опыта развития глобального 

мышления учащихся) / Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Е. Б. Спасской. - СПб.: 
КАРО, 2002. - С. 134-136.  

 
Дополнительная литература 
 
1.  Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности 

педагога: учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / А.П. Панфилова; 
под общей редакцией В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.  

2.  Педагогические Мастерские: Франция — Россия / Сост. Э.С. 
Соколова, И.А. Мухина: Под ред. Э.С. Соколовой; Пер. с фр. — М., 1997.  

3.  Пригожий А.И. Нововведения: Стимулы и препятствия. — М., 
1989. Развитие одаренности детей: (Опыт финалистов Всероссийского 
конкурса «Преподаватель года России»). — М., 1997.  

4.  Рожинова Л.Н. Актуальные проблемы дифференцированного 
обучения. - М.: Народное образование, 1992. 

5. Дианова, Т.Б. Педагогика и психология высшей школы: 
учебнометодическое пособие / Т. Б. Дианова, М. В. Кузнецова. – Витебск: 
ВГАВМ, 2017. – 36 с. 

6. Сенновский И.Б. Модульная система организации учебно-
воспитательного процесса. – Завуч, №1, 1998, с. 37-41.   

7.   
8.  Фирсов В.В. Дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов обучения. - М., 1994. 
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4.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 
1. Учебная аудитория, оснащенная, демонстрационным 

оборудованием 
2. Компьютерные аудитории. В каждой аудитории по 25 

персональных компьютеров с выходом в интернет: 
- печатные и электронные пособия, компьютерная и проекционная 

техника, иными техническими средствами обучения.  
3. Учебно-методическая литература, аудиовизуальные пособия и 

электронные образовательные ресурсы, доступные для использования 
слушателями курсов повышения квалификации и работниками 
образовательных учреждений, обращающимися в Центре для получения 
индивидуальных консультаций.  

4. Для проведения семинаров, практикумов, мастер-классов 
определены базовые образовательные организации. Оборудование включает 
в себя необходимый набор мебели и демонстрационные мультимедийные 
комплексы.  

5. Центр имеет выход в сеть Интернет по выделенному каналу 
передачи данных. Через Интернет осуществляется доступ к Комплексной 
автоматизированной информационной системе каталогизации ресурсов 
образования (КАИС КРО).  
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Приложение 1 
 

Требования к оформлению итоговой работы 
(Сценария интегрированного урока) 

 
1. Итоговая работа представляется в электронном варианте. Объем не 

менее 5 машинописных страниц формата листа А4, размер шрифта 14, 
межстрочный интервал 1,5. Размер полей: левое – 3 см, правое – 1 см, 
верхнее и нижнее –1,5 см. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии с приложением 2. 
3. Страницы итоговой работы следует нумеровать арабскими цифрами 

в нижней части листа, справа. 
4. Титульный лист не включается в общую нумерацию страниц. Номер 

на титульном листе не проставляется. 
5. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельном листе, 

включаются в общую нумерацию страниц. 
6. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде 

таблицы. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 
7. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается после 

слова «Таблица». Начинать эти надписи следует с прописной буквы, точа в 
которых не ставится. 
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа итоговой работы 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ КБР 
 
 
 

Итоговая работа 
 

Разработка интегрированного урока по теме 
«___________» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнил(а): 
 
_____________________________________ 
Фамилия И.О. 
Должность:___________________________ 
Место работы:_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

г.Нальчик, 2021 
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Приложение 3 
Вопросы входной и выходной диагностики  

 
1. Каковы причины технологического подхода в организации 

процесса обучения? Каково место технологии обучения в целостном 
образовательном процессе?  

2. С чем связана гуманитарная составляющая современных 
технологий обучения?  

3. Каково место компетенций в проектировании технологии 
обучения? Ответ обоснуйте.  

4. Обоснуйте, что такое межпредметная интеграция ? 
5. В чем сущность модульного и индивидуального обучения?  
6. Какова суть применения межпредметных технологий?  
7. Какова роль учителя при работе учащегося с модулем 

(модульной программой)?  
8. Каковы сильные и слабые стороны применения тренинга 

технологии?  
9. В чем состоят ее ограничения? Как можно уменьшить 

существующие ограничения технологии модульного обучения?  
10. Составьте алгоритм построения модульной программы  
11. Почему технологию модульного обучения называют 

интегрированной? Ответ аргументируйте.  
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Приложение 4 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  
 

1. Осуществляется ли в Вашем образовательном учреждении 
индивидуализация обучения?  

2. Дайте оценку индивидуализации обучения с точки зрения педагогов, 
детей, родителей, администрации образовательного учреждения. Конкретно: 
какие доводы «за» и «против» индивидуализации обучения могут привести 
представители каждой из названных заинтересованных групп?  

3. Как (в ходе каких конкретных действий) преодолевается 
противоречие между массовым характером обучения («один учит многих») и 
потребностью в индивидуализации обучения? Проследите эти конкретные 
действия в случае технологий Унт, Границкой, Шадрикова. Осуществление 
каких из этих действий наиболее, на Ваш взгляд, реально?  

4. Существуют ли недостатки у технологий индивидуализации 
обучения? В чем, по Вашему мнению, заключаются наибольшие трудности 
освоения этих технологий учителями Вашего образовательного учреждения? 
Какова Ваша роль как преподавателя в организации освоения и в 
последующем контроле за реализацией технологий индивидуализации 
обучения?  

5. По каким основаниям (признакам) осуществляется дифференциация 
обучения в Вашем образовательном учреждении?  

6. Дайте оценку дифференциации обучения с точки зрения педагогов, 
детей, родителей, администрации образовательного учреждения. Конкретно: 
какие доводы «за» и «против» дифференциации обучения могут привести 
представители каждой из названных заинтересованных групп?  

7. Какими конкретными действиями Вы могли бы, опираясь на 
положительные стороны уровневой дифференциации (дифференциации по 
уровню умственного развития), максимально «нейтрализовать» ее 
отрицательные стороны? Спроектируйте функционально полную систему 
таких действий.  

8. Существуют ли недостатки у технологии внутрипредметной 
дифференциации по Н.П. Гузику? В чем, по Вашему мнению, заключаются 
наибольшие трудности освоения этой технологии преподавателями Вашего 
образовательного учреждения?  

9. Назовите и систематизируйте организационные трудности 
реализации смешанной дифференциации (модели сводных групп) и 
предложите конкретные действия по их преодолению. 

10. Существуют ли недостатки у технологии внутрипредметной 
дифференциации по В.В. Фирсову? В чем, по Вашему мнению, заключаются 
наибольшие трудности освоения этой технологии учителями Вашего 
образовательного учреждения?  

 12 



11. Суть междисциплинарных технологий в образовательном процессе. 
Каковы трудности в реализации интегративного подхода в образовательном 
процессе? 

Приложение 5 
Примерная программа стажировки 

 
«Организация деятельности учителей в реализации межпредметных 

технологий (стажировка)» 
 

Количество часов – 16 
Режим работы – 3 дня  
 
1. Междисциплинарная программа развития универсальных учебных действий 
2. Отражение межпредметных связей в рабочей программе. Средства реализации 
межпредметных связей в процессе обучения 
3. Интегрированные уроки. Нестандартные формы интегрированных уроков. 
Межпредметные проекты. 
 
Режим 
работы 

Тема Форма деятельности Планируемый результат 

1 день работы 
4 часа Междисциплинарная 

программа развития 
универсальных 
учебных действий 

Практикум Разработка 
междисциплинарной 
программы по 
формированию 
универсальных учебных 
действий  по предметной 
дисциплине. 

2 день работы 
86часов Интегрированные 

уроки. Нестандартные 
формы 
интегрированных 
уроков. 
Межпредметные 
проекты. 

Посещение, анализ 
уроков в рамках 
планируемых 
результатов 

Разработка 
интегрированных уроков, 
наличие межпредметных 
проектов на уроках 

3 день работы 
6 часов Отражение 

межпредметных связей 
в рабочей программе. 
Средства реализации 
межпредметных связей 
в процессе обучения 

Практикум Разработка рабочей 
программы по дисциплине 
с учетом отражения 
межпредметных связей и 
реализации 
межпредметных 
технологий 

  Круглый стол, 
подведение итогов 

Приложение 4 
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