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«Земский учитель» 

 

 

Аннотация 

 

          Программа рассчитана на 24 часа. Программа разработана для 

повышения квалификации учителей химии Дагестана, имеющих высшее 

профессиональное образование, участвующих в программе «Земский 

учитель».  

 

В Пояснительной записке даны общие характеристики Программы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН состоит из двух модулей: 

1. Модуль 1. Основы воспитательной работы в школе. 

2. Модуль 2. Развитие профессиональных компетенций в педагогической 

деятельности. 

 

Модуль 1 ориентирует учителей на формы и методы организации 

воспитательной работы в классе и психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях школы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Модуль 2   нацелен на   углубление понимания современных требований, 

предъявляемых к качеству химического образования и совершенствование 

системы подготовки учащихся к итоговой аттестации. Приобретение ими 

знания, умения для  осуществления  успешной подготовки обучающихся в 

соответствии с современными требованиями. Способность и готовность 

осуществлять обучение химии в 8-11 классах общеобразовательной школы и 

оценке образовательных достижений обучающихся с учетом 

законодательства РФ. 

 

Имеется полное содержание учебной программы, ее учебно-методическое и 

информационное обеспечение. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН   



ГБУ ДПО РД  "ДАГЕСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ"   
      

   
      

   

  
 

         

Учебно-тематический план    

курсов повышения квалификации учителей по программе:   

         

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей химии, 

участвующих в программе «Земский учитель» 
  

Цель курсов:   

1. Ознакомление учителей   с новыми приоритетами в области 

биологического образования.   
    

2.  Обеспечение  теоретической  и практической  подготовки  учителей  к 

работе в сельской школе 
  

        

Категория слушателей:   учителя  химии, участвующие в 

программе «Земский учитель»    

Объем часов: 24    

Срок обучения:       

Форма обучения: очная   

Режим работы:   не более 8 часов в день    
         

Место проведения:   ДИРО     
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п/п 

Модуль 1 

Основы воспитательной работы 

1.1. Формы и методы организации воспитательной 

работы в классе. Технология моделирования  
4  4     

1.1. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях школы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

2 
 

2   

  

  Итого по модулю № 1: 6 
 

6 0   

Модуль 2 

Развитие профессиональных компетенций в педагогической деятельности 

2.1. Конструирование урока и учебных заданий, 

направленных на формирование планируемых 

метапредметных и предметных результатов по 

химии.   

2   2     

2.2. Формирование предметных компетенций при 

изучении сложных тем химии    
5   5     

2.3. Типы и механизмы химических реакций в 

органической химии. 
4   4     

2.4. Методика решения типовых расчетных задач по 

химии.  
4  4     

2.5. ИКТ в преподавании химии.  Использование в 

образовательном процессе цифровых 

образовательных ресурсов.  

2   2     

  Итого по модулю № 2: 17  17 0 0 

  Итоговая аттестация. Зачет 1       1 

  ИТОГО: 24  23 0 1 

  Групповые консультации  2         

Примечание:  2 часа групповых консультаций вне плана.  

 

 

 

Список основной литературы: 



1. Элективный курс в  профильном обучении «Химия и медицина». 

2. Методические рекомендации по химии «окислительно-

восстановительные реакции. 

3. Контрольно-тренировочные материалы по химии с ответами и 

подробными решениями. 

4. Практикум по органической химии в профильных классах. 

5. Практикум по курсу неорганической химии в профильных классах. 

 

Список дополнительной литературы: 

1. Анохина Н.В. Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта в малокомплектных школах. 

//Вестник  образования. 2011. № 11. С.51-58. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. 

3. Борзова З.В. Государственный образовательный стандарт. 

Формирование познавательных метапредметных результатов. 

Махачкала, 2012. 

4. Губанова Е.В., ВеревкоС.А.Новый стандарт: результаты, инновации, 

риски // Народное образование. 2011. № 5. С. 25-31. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. М.: 

Просвещение, 2009. 

6. Кондаков А.М. Стандарт: инновационность и преемственность // 

Педагогика. 2009. № 4. С. 14-18. 

7. Ковалёва Г.С., Логинова О.Б. Стандарт общего образования второго 

поколения: новые идеи в оценке образовательных результатов // Народное 

образование. 2010. № 5. С. 144-153. 



8. Кожуховская З.И., Соловьева В.В. К вопросу применения проектной 

методики в средней школе // Научные исследования в образовании. 2010. № 

11. С. 39a-41. 

9. Лебединцев В.Б.  Введение ФГОС: деятельность команды школы // 

Народное образование. 2011. № 2. С. 107-113. 

10. Об организации внеурочной  деятельности при введении 

Федерального  Государственного образовательного стандарта общего 

образования (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05.2011.-33-296) // Вестник образования. 2011. № 11.С.4-20; 

Вестник образования России. 2011. № 11.С. 29-43. 

11. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

19.04.2011. О введении  федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования.//Вестник образования. 2011. № 11. С.10-50. 

12. Примерные программы по учебным предметам. Часть 1. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2010. 

13. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. М.: Просвещение, 2010. 

14. Сиденко Е.А. Универсальные учебные действия: от термина к 

сущности // Эксперимент и инновации в школе. 2010. № 3. С. 55-59. 

15. Семенова Г.П., Боброва Л.В. Как нам организовать учебный процесс 

по новым ФГОС? // Новые технологии и формы обучения. 2010. № 17. С. 98-

105. 

16. Боярина О.В.Реализация ФГОС в условиях сельской 

школы.//Вестник образования. 2011. № 11. С.41-44. 

17. Сидорова И.В., Ананьева А.В. Развитие мотивация учащихся к 

самореализации на уроках и во внеурочной деятельности.// Муниципальное 

образование: инновации и  эксперимент. 2011.№ 1.с. 32-35. 

18. Фомина Н. Основная триада современной школы: стандарт, качество 

образования, единый государственный экзамен.// Методическая работа в 

школе. 2011. № 3. С.23-30. 



19. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 

Естествознание. Часть 1. Часть 2. М.: Просвещение, 2010. 

20. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова // Сайт «Федеральный государственный 

образовательный  стандарт» [электронный ресурс]. – Cop. Издательство 

«Просвещение». 2008. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx? 

CatalogId=2619. 

21. Методические рекомендации по составлению рабочих программ. 

http://mmc.suz.edu54.ru/DswMedi....mam.htm. 

22. Кожуховская З.И., Соловьева В.В. К вопросу применения проектной 

методики в средней школе // Научные исследования в образовании. 2010. № 

11. С. 39a-41. 

23. Об организации внеурочной  деятельности при 

введенииФедерального Государственного образовательного стандарта 

общего образования (Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12.05.2011.-33-296) // Вестник образования. 2011. № 

11. С.4-20; Вестник образования России, 2011. № 11. С.29-43.  

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Химия в школе». 

2. Журнал «Химия. Все для учителей». 

3. Журнал «Химия. Первого сентября». 

4. Сайт Федерального государственного образовательного 

стандарта http://www.standart.edu.ru. 

5. Сайт Министерства образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/pro/fgos. 

6. Сайт Федерального центра информационных 

образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru. 

7. Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://school-collection.edu.ru. 

8. Сайт Центра оценки качества образования РАО  

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?%20CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?%20CatalogId=2619
http://mmc.suz.edu54.ru/DswMedia/metodicheskierekomendaciiporabochimprogrammam.htm
http://www.standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/pro/fgos
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.mon.gov.ru/pro/fgos


(представлены данные по введению ФГОС, Международному 

исследованию PISA и другим международным  исследованиям): 

http://www.centeroko.ru. 

       

Материально-технические условия реализации программы  

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в 

учебном процессе для освоения дисциплины: 

• компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• видео- и аудиовизуальные средства обучения; 

• раздаточный и дидактический материал для обеспечения 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centeroko.ru/

