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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемая программа повышения квалификации учителей начальных клас-

сов разработана в рамках ведомственной целевой программы «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 

языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» и строится на основе требований ФГОС, Кон-

цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации.  

Программа направлена на: 

- создание необходимых условий для дальнейшего развития системы под-

держки русского языка, повышения популярности и престижа русского языка и об-

разования на русском языке; 

- формирование приоритетов и открытие новых векторов укрепления и рас-

пространения русского языка, отвечающих требованиям времени. 

Программа ориентирована на развитие кадрового потенциала учителей на-

чальных классов по вопросам совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка Россий-

ской Федерации. 

Программа включает модуль «Психолого-педагогическое и правовое обес-

печение предметной области “Родной язык и литературное чтение на родном 

языке” в начальной школе».  

Модуль состоит из отдельных разделов (тем), которые раскрывают норматив-

но-правовое и психолого-педагогическое обеспечение организации и введения 

предмета «Русский родной язык», общие подходы обучения русскому языку и ли-

тературному чтению в контексте требований ФГОС НОО, где:  

- во-первых, основными задачами предметной области «Русский язык и лите-

ратурное чтение» на уровне начального общего образования являются: формирова-

ние первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом; развитие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, спо-

собностей к творческой деятельности; 
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- во-вторых, формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ценностных 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей обучающихся уровня 

начального общего образования; воспитание и развитие качеств личности, отве-

чающих требованиям построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

поликультурного и поликонфессионального состава. 

 

Принципы построения программы включают также специфические для сферы 

дополнительного профессионального педагогического образования базовые прин-

ципы обучения:  

- рефлексии собственной педагогической деятельности;  

- единства развития общих и профессиональных компетенций;  

- проектирования образовательной деятельности и построения её вариативных 

моделей;  

- единства теоретического, практического и технологического уровней освое-

ния знаний;  

- применения знаний в нестандартных, изменяющихся условиях деятельности;  

- диалогового взаимодействия разных субкультур (детской и взрослой, разных 

поколений педагогов, разных социокультурных групп).  

В основе реализации программы лежит деятельностный подход, который 

предполагает: 

- переход на компетентностную модель повышения квалификации; 

- ориентацию на достижение планируемых результатов освоения программы; 

- учёт динамики личностного развития педагога;  

- персонифицирование траектории сформированности профкомпетентности 

учителя.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки Программы 

▪ Федеральный закон от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» (с изменениями на 5 мая 2014 года). 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

▪ Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об ут-

верждении государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”». 

▪ Распоряжение от 30 апреля 2019 года № МР-4/02вн «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию и обеспечению функционирования 

центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-

ческих работников в рамках федерального проекта “Учитель будущего”». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции (Минтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессио-

нального стандарта “Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)”». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополни-

тельного образования детей и взрослых”». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции (Минтруда России) от 08.09.2015 № 608н «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования». 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2014 г. № 630н «Об утверждении профессионального стандарта “Инструктор-

методист”» (в ред. приказа Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727н) – 

приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессио-

нального стандарта “Педагог-психолог (психолог в сфере образования)”». 

▪ Методические рекомендации по реализации дополнительных профес-

сиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации дополнительных профессиональных программ»). 

▪ Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по 

итоговой аттестации слушателей»). 
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▪ Методические рекомендации по разработке основных профессиональ-

ных образовательных программ и дополнительных профессиональных про-

грамм с учетом соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 

2015 года № ДЛ-1/05вн. 

▪ Комплексная программа повышения профессионального уровня педа-

гогических работников общеобразовательных организаций (утв. Правитель-

ством РФ 28 мая 2014 г. № 3241п-П8). 

▪ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

▪ Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза 

образования от 23.03.2015 № 124 «О реализации права педагогических работ-

ников на дополнительное профессиональное образование» (вместе с «Разъяс-

нениями по реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование»). 

▪ Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  7  мая  2014  г.  

№ АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правово-

го регулирования в сфере дополнительного профессионального образования». 

▪ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспе-

чении межнационального согласия». 

▪ Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 года». 

▪ Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”». 

▪ Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках на-

родов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобр-

науки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобр-

науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобр-

науки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 
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1.2. Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

 

К освоению дополнительной профессиональной программе допускаются учи-

теля начальных классов: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

В соответствии с разделом I номенклатуры должностей педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций (Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 08.08.2013 № 678) и разделом III раздела «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования» Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – совершенствование компетенций учителя по овладению 

психолого-педагогическими и нормативными основами предмета «Русский родной 

язык» на уровне начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

- повышение правовой культуры, понимания и практического использования в 

педагогической деятельности нормативно-правовой документации; 

- углубление знаний педагогов в области современной педагогической психо-

логии и педагогики, в том числе разработки содержания образования, отбора эф-

фективных инновационных форм и методов образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.4. Сроки освоения программы (трудоёмкость) – 36 часов 

 

1.5. Связь программы с требованиями профессионального стандарта 

 

Наименование выбранного профессионального стандарта 

(одного или нескольких), обобщенная трудовая функция (ОТФ)  

и (или) трудовая функция (ТФ) 

Уровень  

квалификации ОТФ  

и (или) ТФ 

▪ Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)  

 

 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.  

A/01.6. Общепедагогическая функция. Обучение 

 

6 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.  

A/02.6. Воспитательная деятельность  

 

6 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования.  

A/03.6. Развивающая деятельность  

 

6 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ. 

B/03.6. Педагогическая деятельность по реализации программ ос-

новного и среднего общего образования 

 

6 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

основных общеобразовательных программ. 

B/05.6. Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 
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