
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Академия подготовки главных специалистов»

Повышение квалификации / Профессиональная переподготовка:
«Педагогика и методика начального образования по ФГОС НОУ / Педагог (учитель,

методист) начального образования по ФГОС ДОУ»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1
Нормативно-правовое регулирование педагогики начального 
образования

Модуль 2
Педагог (учитель, методист) начального образования как субъект 
педагогического процесса. Развитие профессиональной компетентности
педагога (учителя, методиста)

Модуль 3
Проектирование и реализация организационно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС

Модуль 4
Современные технологии и методики работы с детьми младшего 
школьного возраста в соответствии с ФГОС. Организация методической
работы

Модуль 5 Предметное содержание образовательного процесса в начальной школе

Модуль 6
Взаимодействие образовательной организации с семьей в рамках 
ФГОС. Педагогический мониторинг

7.1 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы

ПРОГРАММА
 «Педагогика и методика начального образования по ФГОС НОУ / Педагог

(учитель, методист) начального образования по ФГОС ДОУ»

Модуль 1 Нормативно-правовое  регулирование  педагогики  начального
образования.

Анализ законодательства РФ об образовании.
Уровни общего образования и особенности их правового регулирования.
Участие родителей в образовании.

Модуль 2 Педагог (учитель, методист) начального образования как субъект
педагогического  процесса.  Развитие  профессиональной  компетентности  педагога
(учителя, методиста).

Правовой статус педагогических работников. 
Педагог  (учитель,  методист)  начального  образования  как  субъект  педагогического

процесса.
Понятие профессиональной компетентности.



Профессиональная компетентность как составляющая культуры педагога (учителя,
методиста).

Структура  и  принципы  профессиональной  компетентности  педагога  (учителя,
методиста). 

Модуль 3 Проектирование  и  реализация  организационно-педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС.

Проектирование организационно-педагогической деятельности по ФГОС НОО.
Реализация  полномочий  органов  государственной  власти  по приему и аттестации

при получении общего образования.
Особенности получения общего образования отдельными категориями обучающихся.

Модуль 4 Современные  технологии  и  методики  работы  с  младшими
школьниками в соответствии с ФГОС. Организация методической работы.

Требования ФГОС НОО к занятиям в начальной школе.
Значение рефлексии и изменения в деятельности обучающихся.
Отличительные особенности форм урочных и внеурочных занятий.
Организация групповой работы учащихся начальных классов в условиях реализации

ФГОС НОО.
Методическая работа в начальной школе.

Модуль 5 Предметное содержание образовательного процесса в начальной
школе.

Проектирование учебного процесса в условиях реализации ФГОС НОО.
Требования  к  результатам  освоения  образовательной  программы  при  реализации

ФГОС НОО.

Модуль 6 Взаимодействие образовательной организации с семьей в рамках
ФГОС. Педагогический мониторинг.

Сущность взаимодействия школы с семьей.
Взаимодействие школы с семьей в условиях реализации ФГОС.
Сущность педагогического мониторинга.
Управление качеством образования начальной школы.

7. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.
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	программа

