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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 «Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16; 

- Паспорт федерального проекта «Учитель будущего», Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3: 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утв. на коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018г.; 

- Концепция преподавания истории России. Историко-культурный стандарт. 

Утвержден Коллегией Минпросвещения РФ 23.10.2020 г. 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 01.001 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 № 544н. 



1.2. Требования к слушателям 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Историческая наука в реалиях современного мира. 

Инновационные технологии и методики обучения», должны иметь высшее или 

среднее профессиональное образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного образца. 

 

1.3. Форма освоения программы – заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Цель и планируемые результаты обучения 

 

Целью программы является совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления деятельности в 

области, связанной с обучением истории и обществознанию по вопросам 

содержания и методики образовательной деятельности в современных условиях, 

обеспечения современного качества общего образования, а также обеспечение 

дальнейшего профессионально-ориентированного роста на основе 

компетентностного подхода в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Задачи: 

- обновление и расширение педагогических знаний учителей истории и 

обществознания для эффективного осуществления образовательной деятельности; 

- совершенствование методики преподавания истории и обществознания с 

учетом новых подходов к обучению и планированию учебного процесса; 

- формирование практических умений и навыков по осмыслению 

собственной профессиональной деятельности и, как следствие, изменению 

качественных состояний профессиональных компетентностей учителей истории и 

обществознания. 

 

Программа направлена на овладение надпредметными навыками XXI века 

(критическое мышление, командная работа, цифровые компетенции) и освоение 

(совершенствование) следующих профессиональных (ПК) компетенций. 



Имеющаяся квалификация: педагоги, специалисты методических служб, обеспечивающие образовательный процесс по 

основным образовательным программам общего образования 

Вид деятельности – педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ основного и среднего общего образования 

Профессиональные 

компетенции 

(имеющиеся) 

Соответствующая 

ОТФ, ТФ, ТД и др. 

профессионального 

стандарта 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК 1. Осуществление ОТФ: Педагогическая Осуществлять - Перечислять и - Приоритетные 

профессиональной деятельность по профессиональную анализировать направления развития 

деятельности в проектированию и деятельность в нормативные документы, образовательной системы 

соответствии с реализации основных соответствии с регламентирующие РФ, законов и иных 

требованиями ФГОС общеобразовательных ФГОС образование; нормативных правовых 

основного общего, программ.  - анализировать свою актов, регламентирующих 

среднего общего ТФ: Педагогическая  педагогическую образовательную 

образования деятельность по  деятельность на предмет деятельность в РФ; 
 реализации программ  соответствия - историю и 
 основного и среднего  требованиям обществознание в пределах 
 общего образования  нормативных документов требований федеральных 
 (В/03.6)  и с целью ее государственных 
   совершенствования; образовательных 
   - владеть формами, стандартов и основной 
   методами и технологиями общеобразовательной 
   обучения программы; 
    - примерные программы и 
    методику обучения истории 
    и обществознанию; 
    - структуру и содержание 
    современного школьного 

    исторического и 



    обществоведческого 

образования 

ПК 2. Разработка и Разрабатывать - Устанавливать степень - Основные требования 

реализация программ программы соответствия всех ФГОС; 

по истории и профессиональных компонентов - структуру реализуемой 

обществознанию в модулей и образовательной образовательной 

рамках дисциплин программы по истории программы по истории и 

основной  целевым требованиям к обществознанию; 

общеобразовательно  образовательным - нормативно-правовую 

й программы  результатам; базу разработки 
  - анализировать и образовательных программ; 
  интерпретировать - концептуальные основы 
  нормативно-правовые компетентностного подхода 
  акты, регламентирующие в профессиональном 
  разработку программ; образовании; 
  - определять цели и - методику разработки 
  содержание рабочих программ 
  программ профессиональных модулей 
  профессиональных и учебных 
  модулей и учебных дисциплин на основе ФГОС 
  дисциплин в и профессиональных 
  соответствии с ФГОС стандартов 
  СОО и с учетом  

  требований  

  профессиональных  

  стандартов;  

  - определять и  

  формулировать  

  показатели контроля и  



   оценки результатов 

освоения  рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей; 

- формулировать 

требования к условиям 

реализации   рабочих 

программ учебных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей; 

- осуществлять 

самостоятельную 

разработку   различных 

видов  обеспечения 

(методического, 

материально- 

технического, 

организационно- 

технологического и др.) 

реализации ФГОС СОО 

 

 

1.5. Трудоемкость программы 108 часов. 

 

Из них 54 часа  предусмотрено на проведение учебных занятий на платформе ZOOM, 12 часов – на проведение 

виртуальной стажировки, 38 часов –  на самостоятельную работу на платформе Moodle, 2 часа – на проведение входной 

диагностики на платформе Moodle, 2 часа – на итоговую  аттестацию на платформах Moodle или ZOOM. 

В структуру дополнительной профессиональной программы интегрированы следующие массовые открытые онлайн 

курсы, которые позволяют расширить возможности курса за счет возможностей этих образовательных ресурсов и 

индивидуализации личной образовательной траектории слушателей. 



1. Пять подходов к историческому развитию (УрФУ) - https://courses.openedu.ru/courses/coursev1: 

urfu+HIST_VIEW+spring_2020/course/ 

2. История России (СПбГУ) - https://courses.openedu.ru/courses/coursev1:spbu+HISTRUS+spring_2020/course/ 

3. Легитимация государственной власти в истории России IX – начало XXI вв. (МГУ им. М.В. Ломоносова) - 

https://courses.openedu.ru/courses/coursev1: msu+LEGITIMIZATION+fall_2020/course/ 

4. Теория и практика создания онлайн-курсов (МФТИ) - https://www.coursera.org/learn/howtomooc/home/welcome 

5. Современные образовательные технологии: новые медиа в классе (НИТУ «МИСиС») - 

https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/# 

6. Лучшие педагогические практики (НИТУ «МИСиС») - https://openedu.ru/course/misis/LPP/ 

7. Современные образовательные технологии (СПбГУ) - https://openedu.ru/course/spbu/EDU_TECH/ 

8. Современная педагогика: как это работает (СПбГУ) - https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/ 

9. Язык эффективной коммуникации – https://openedu.ru/course/spbu/Effect_Comm/ 

10. Основы эффективного делового общения –https://openedu.ru/course/spbu/DEL_OBS/ 

 

https://courses.openedu.ru/courses/coursev1
https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/
https://openedu.ru/course/spbu/Effect_Comm/
https://openedu.ru/course/spbu/DEL_OBS/


 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей Трудоемкость Коды 

формиру 

емых 

професси 

ональны 

х      

компетен 

ций (ПК) 

Всего, 

час 

Учебные занятия 

с использованием 

ДОТ, 

в том числе 

С
т

а
ж

и
р

о
в

к
а

 

Самостоятельная 

работа 

Промежут 

очная и 

итоговая 

аттестаци 

я Теорет 

ически 

е 

заняти 
я 

Практ 

ически 

е 

заняти 
я 

СРС, 

час 

В том 

числе с 

использо 

ванием 
ДОТ 

I. Раздел I (инвариантный)         

1. Входная диагностика 2  2      

2. Модуль1. Государственная политика в 

образовании. Ключевые компетенции XXI 

века. 

4 2 2    тестовый 

контроль 
ПК 1 



3. Модуль 2. Информационно- 
коммуникационные технологии в 
исторической науке 

4  4    тестовый 

контроль 
ПК 1, 
ПК 2 

4. Модуль 3. Дистанционные образовательные 
технологии 

6  6    тестовый 

контроль 
ПК 1, 
ПК 2 

5. Модуль 4. Актуальные и дискуссионные 
вопросы истории и обществознания. 

Проблема фальсификаций исторического 

развития 

28  28    тестовый 
контроль 

ПК 1, 

ПК 2 

6. Модуль 5. Современные технологии и 
методики обучения истории и 

обществознанию 

24  12 12   индивидуа 
льный 
проект 

ПК 1, 

ПК 2 

II. Раздел II. Вариативный (слушатель 

выбирает один из предложенных курсовс 

учетом профессиональных запросов 

(интересов) или дефицитов) 

38    38  подготов 
ка 

доклада 

ПК 1, 

ПК 2 

1. Осуществление образовательной 
деятельности во взаимодействии с 

участниками образовательных отношений в 

цифровой образовательной среде 

38    38    

2. Формирование УУД как условие реализации 

системно-деятельностного подхода в 

историческом и обществоведческом 

образовании 

38    38    

3. Профилактика профессионального 
выгорания учителя (преподавателя) 

38    38    

4. Эффективные технологии подготовки 
обучающихся к итоговой государственной 

аттестации по истории 

38    38    



5. Эффективные технологии подготовки 
обучающихся к итоговой государственной 
аттестации по обществознанию 

38    38    

6. Вызовы, перспективы и угрозы социаль- 
ного развития в XXI в. 

38    38    

7. Наименование курса формулируется 
слушателем (с учетом индивидуальных 

потребностей, интересов, 

профессиональных дефицитов) совместно с 

преподавателями ДПО 

38    38    

8. Итоговая аттестация 2 - -   - 2 ПК 1, 
ПК 2 

 ИТОГО 108 4 52 12 38 38 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия проводятся 3 дня в неделю по 4-6 часов в день. Итоговая аттестация – зачет. 
 

 
 

Даты Ноябрь Декабрь Даты Дата 
 

 
 

№ 

группы 

2
7
-2

8
 

3
0
 

1
 

2
-5

 

7
-8

 

9
-1

0
 

1
1
-1

2
 

1
4
-1

5
 

1
6
-1

9
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

стажировок итоговой 
аттестации 

1 
              02.12.20 

16.12.20 
26.12.20 

2 
              02.12.20 

16.12.20 
26.12.20 

3 
              03.12.20 

17.12.20 
26.12.20 

4 
              03.12.20 

17.12.20 
26.12.20 

5 
              05.12.20 

18.12.20 
26.12.20 

6 
              05.12.20 

18.12.20 
26.12.20 

 

Условные обозначения: 

 

Учебные занятия на платформе ZOOM 

самостоятельная работа с использованием ДОТ 



 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Наименование 

модулей и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности обучающихся 
Объем, 

часов 

1 2 3 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Модуль 1. 

Государственная 

политика в 

образовании. 

Ключевые 

компетенции XXI 

века 

Тема 1.1. Нормативно- 

правовое обеспечение 

развития и 

модернизации системы 

общего образования 

(ОО) и реализации 

ФГОС ОО 

1. Изменение социального заказа общества к системе ОО. 
Новые представления о качестве ОО 

1 

2. Государственная политика в образовании. ФЗ «Об 
образовании». Государственная программа «Развитие 

образования» 

1 

3. ФГОС ОО как совокупность требований в решении задач 

инновационного развития образования 

 

4. Профессиональный стандарт педагога 1 

Информационные (лекционные) занятия 2 

Модернизация системы общего образования. Ресурсное обеспечение реализации 
ФГОС общего образования. 

2 

Тема 1.2. Требования к 
результатам и условиям 

освоения и оценивания 

основной 

образовательной 

программы общего 

образования (ООП ОО) 

1. Нормативная база организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС ОО 

3  

2. Инновационные изменения в работе учителя. 
Технологическая компетентность учителя как условие 

эффективности 

организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

3 

3. Связь между требованиями ФГОС ОО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

3 



4. Новые образовательные стратегии и система оценивания в 
условиях ФГОС 

3 

Практические занятия 2 

Требования к организации образовательного процесса, условиям освоения ООП 
ОО и к оцениванию образовательных результатов в условиях ФГОС 

2 

  4 

Модуль 2. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

исторической науке 

 

Тема 2.1 Интернет- 

эвристика. 

1. Информационный поиск: понятие, цели и методы. 
Авторское, библиотечное и архивное право в Интернет. 

2  

2. Стратегии информационного поиска. Информационный 
запрос: поисковый образ, поисковый термин и булевский 

поиск. Содержательная и формальная релевантность. 

Индексирование и информационно-поисковый тезаурус 

3  

3. Фактографический, библиографический, документальный 
поиск. 

3  

4. Возможности использования интернет-ресурсов для 

профессионального и личностного развития ученого и 

педагога 

3  

5. Интернет-ресурсы, целесообразные к использованию в 

учебном процессе. Образовательные интернет-порталы. 

Система Федеральных образовательных порталов 

3  

Практические занятия 2 

Стратегии информационного поиска. Фактографический, библиографический, 

документальный поиск. 

2 

Тема 2.2 Электронные 
библиотеки и другие 

исторические 

электронные ресурсы 

1. Актуальные проблемы использования информационных 
электронных ресурсов. Мультимедийные ресурсы как 

перспективный вид электронных ресурсов. 

3  

2. Электронные библиотеки и коллекции. Web- сайты, как 
разновидность электронных библиотек 

3  

3. Средства  доступа  к электронным ресурсам: основные 
понятия, стандарты, проблемы безопасности, аутентичности и 

авторского прав 

3  

Практические занятия 2 



Правовые и этические аспекты использования материалов электронных ресурсов 2 

Модуль 3. 

Дистанционные 
1. Понятие дистанционного обучения, история его 
возникновения и развития 

1 6 

образовательные 

технологии 

 
 

Тема 3.1. 

Дистанционное 

обучение как особая 

форма  обучения 

истории    и 

обществознанию 

2. Возможности, технологии, проблемы и перспективы 
дистанционного обучения 

1  

3. Анализ мирового опыта интеграции дистанционного и 
других форм обучения 

1 

4. Технологическая компетентность педагога как условие 
эффективности организации дистанционного обучения 

1 

Практические занятия 2 

Модели дистанционного обучения, их характеристика, достоинства и недостатки 2 

Тема 3.2 Организация и 
управление 

дистанционным 

обучением 

1. Модели  дистанционного  обучения, их характеристика, 
достоинства и недостатки 

3  

2. Технологизация дистанционного обучения 3  

3. Специфика применения интернет-технологий. Особенности 
воспроизведения аудио- и видеоинформации 

3  

4. Характеристика средств и форм дистанционного обучения 3  

Практические занятия 4 

Сравнительный анализ различных образовательных платформ. Российский 
конструктор уроков Coreapp 

2 

Сервис синхронной обратной связи на уроках Quizizz 2 

  

Модуль 4. 

Актуальные и 

дискуссионные 

вопросы истории и 

обществознания 

 

1. Определение природы событий 14 декабря 1825 г. Оценка 

программных документов декабристов и перспектив их 

реализации 

1 28 

2. Император Николай I. Проблемы и итоги изучения 

николаевской эпохи. Российская историография последних 

десятилетий (1996 - 2020 гг.) 

3  



Тема 4.1. Научные 

дискуссии по вопросам 

истории России XIX в. 

3. Александр II и Великие реформы: оценки в современной 
историографии. 

3  

Практические занятия 6 
 

 Анализ и оценка программных документов декабристов и перспектив их 
реализации 

2 

Николай I в современном историческом дискурсе 2 

«Его сердце обладало инстинктом прогресса...» 
Современники и потомки о творце великих реформ и побед Александре II 

2 

Тема 4.2 Актуальные 
проблемы 

исследования первой 

российской революции 

1905-1907 гг. 

1. Проблема революционной ситуации 2  

2. Проблема политических лагерей 3 

3. Проблема определения хронологических рамок революции 
и ее внутренней периодизации 

3 

4. Проблема определения характера революции и ее движущих 

сил 

3 

Практические занятия 2 

Проблема оценки первой российской революции 1905-1907 гг. 2 

Тема 4.3 Актуальные 
проблемы 

исследования 

Февральской 

революции 1917 г. 

1. Причины, сущность и характер Февральской революции 
1917 г. в интерпретации современных исследователей. 

3  

2. Дискуссия о хронологических рамках русской революции 3 

3. Проблема стихийности Февральской революции 3 

4. Проблема роли масонов в Великой русской революции. 3 

Практические занятия 2 

Историческое значение Февральской революции 1927 г. 2 

Тема 4.4. Современные 

проблемы Ялтинско- 

Потсдамской  системы 

международных 

отношений 

1. Основы послевоенного мироустройства 1  

2. Трансформация основ Ялтинско-Потсдамской системы 3  

3. Изменения соотношения сил на международной арене 3  

4. ООН и урегулирование послевоенных отношений 3  

Практические занятия 2 

Становление и трансформация Ялтинско-Потсдамской системы 2 

Тема 4.5. Проблемы 1. Приемы современной политико-исторической субкультуры 3  



восприятия 

американской 

цивилизации 

2. Объективные подходы к изучению политики государства 3  

3. Факторы цивилизации США 3  

4. Исследовательские проблемы классового подхода 3  

 

 Практические занятия 2 

Вопросы характеристики и оценки американской цивилизации в работах 

отечественных и зарубежных историков 

2 

Тема 4.6 Актуальные 
проблемы развития 

американо-советско- 

российских отношений 

1. Актуальные проблемы американистики: движущие силы 
внешней политики США 

3  

2. Актуальные вопросы историографии американо-советско- 
российских отношений 

3 

3. Актуальные аспекты современных международных 
отношений 

3 

4. Американские политологи и публицисты о процессе 

демократизации СССР/России 

3 

5. Стратегия «распространения демократии»: традиция в 
американской внешней политике 

3 

Практические занятия 2 

Советско-американские отношения в отечественной и зарубежной историографии 2 

Тема 4.7 Вопросы 
истории Великой 

Отечественной войны. 

1. Вермахт и СВС накануне и в начале Второй мировой войны 1  

2. Основные события Великой Отечественной войны. 1  

3. Историческое значение победы СССР в Великой 
Отечественной войне 

3  

Практические занятия 2 

Основные события Великой Отечественной войны в отечественной и зарубежной 

историографии 

2 

Тема 4.8 
Фальсификации 

исторического 

развития: опасность и 

противодействие 

Фальсификации истории 3  

Практические занятия  2 

Основные направления фальсификаций в исторической науке. 
Пути противодействия. 

 2 



Тема 4.9 Динамика 
политических 

1. Политическая система России в контексте конституционных 
перемен: тенденции развития 

3  

 

процессов в России и в 
современном мире 

2. Современная государственность: проблемы эффективности и 
состоятельности в условиях цифровизации 

3  

3. Региональный и местный уровень управления в России: 
направленность и характер изменений 

3  

Практические занятия  4 

Анализ поправок в Конституцию РФ: причины и сущность  2 

Основные вопросы развития современной российской 
государственности 

 2 

Тема 4.10 Проблемы 
геополитики в 

условиях современного 

глобального мира 

1. Основные концепции геополитики и возможности их 

применения в современных исторических исследованиях 

3 4 

2. Мегатренды в контексте истории современных 
международных отношений 

3  

Практические занятия  4 

Возможности применения концепций геополитики в 
современных исторических исследованиях 

 2 

Понятие «мегатренды» в истории современных международных 
отношения 

 2 

Раздел 6. Методика 

обучения истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

Тема 6.1 

Инновационные 

технологии обучения: 

активные  и 

интерактивные формы. 

Исследовательский 

   

14 

  

1. Понятие и виды инновационных технологий обучения и их 
значение в условиях технологизации учебно-воспитательного 

процесса 

3  

2. Характеристика активных форм как традиционного вида 
инновационных технологий 

3 

3. Групповая деятельность: работа в малых группах и обучение 
в сотрудничестве. Виды групповых технологий 

3 

4. Исследовательский подход в обучении. Учебные проблемы и 
пути их решения при обучении истории и обществознания 

3 



подход в обучении 5. Проблемный урок. Проблемно-лабораторное занятие 3 
 

 6. Технология развития критического мышления в 
исследовательском обучении 

3  

Практические занятия 4 

Способы разработки и внедрения инновационных технологий в учебных процесс 2 

Технология формирования и развития критического мышления 2 

Тема 6.2 Модульная 
технология обучения 

1. Модуль как средство модульного обучения и как программа 
обучения 

3  

2. Сущность и принципы модульного обучения 3 

3. Основные этапы в деятельности учителя по разработке 
модульной программы 

3 
 

4. Структура модульной программы 3 

5. Типы модулей и принципы их построения 3 

6. Содержание модуля и критерии его формирования (на 
примере модуля «Экономика» в курсе обществознания). 

3 

Практические занятия 2 

Правила успешного применения технологии модульного обучения и алгоритм 

составления модульной программы (на примере модуля «Экономика» в курсе 

обществознания). 

2 

Тема    6.3   Личностно- 

ориентированное и 

развивающее обучение 

истории и 

обществознанию в 

школе 

1. Личностно-ориентированное изучение историко- 

обществоведческих дисциплин в школе (разноуровневое 

обучение, технология поддержки, гуманно-личностная 

технология, дальтон-технология и др.) 

3  

2. Теоретические основы технологии развивающего обучения 3 

3. Ориентация развивающего обучения на развитие всей 
целостной совокупности качеств личности 

3 

Практические занятия 2 

Особенности применения технологий личностно-ориентированного и 
развивающего обучения на уроках истории и обществознания 

2 

Тема 6.4 Проектная 1. Проект как метод и как технология 3  



технология обучения 2. Возникновение и развитие метода проектной технологии. 
Метод проектов в российской педагогике 

3 

 

 3. Соблюдение баланса между академическими знаниями и 
прагматическими умениями как основная задача проектной 

технологии 

3  

4. Роль самостоятельной деятельности учащихся в проектной 
технологии 

3 

5. Основные требования к использованию проектной 
технологии 

3 

Практические занятия 2 

Моделирование урока истории или обществознания с применением проектной 
технологии обучения 

2 

Тема 6.5 Игровые и 
дискуссионные 

технологии на уроках 

истории   и 

обществознания 

1. Игра как процесс. Игра как метод обучения и воспитания. 

Технологический подход к игре 

3  

2. Структура и организация, участники игры 3 

Познавательно-дидактические игры 3 

Современная ролевая ретроспективная игра 3 

Деловая игра как педагогический метод моделирования 
различных управленческих и производственных ситуаций 

3 

Имитационная игра – отображение деятельности предприятий, 

конкретных людей, событий из жизни общества 

3 

Операционная игра как моделирование рабочего процесса 3 

Дискуссия и ее типы, значение для социально-исторического 
образования личности 

3 

. Взаимодополняющий диалог и обсуждение-спор как основные 
черты учебной дискуссии 

3 

Принципы организации дискуссии 3 

Основные этапы в подготовке учебной дискуссии 3 

Этапы, методика и основные правила применения технологии 
«мозгового штурма». 

 

Практические занятия 2 



Игровые и дискуссионные технологии на уроках истории и обществознания (на 
примере модуля «Экономика») 

2 

 

Тема 6.6 Влияние 
современных 

педагогических 

технологий на качество 

и эффективность 

образования 

 

Понятие о качестве образования. Показатели качества 

образования 

3  

Проблемы применения технологий на уроках истории и 
обществознания 

3 

Управление качеством образования. 3 

Мониторинг как эффективная форма текущего контроля и 
управления качеством образования 

3 

Роль педагогических технологий на уроках истории и 
обществознания при подготовке к ЕГЭ 

2 

Практические занятия 2 

Оценка эффективности качества образования 2 

Итоговая аттестация  2 

Всего 108 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Форма аттестации 

 

5.1.1. Текущая аттестация. Освоение тем, кроме тем раздела 1, 

сопровождается текущей аттестацией в тестовой форме или в форме выполнения 

практических заданий в ходе семинарских (практических) занятий 

Оценка проводится преподавателем с учетом активности работы слушателей на 

занятии и творческого отношения к решению вопросов. 

При тестовой форме проведения текущей аттестации: 

- оценкой «зачтено» оценивается такое освоение учебного курса, которое 

соответствует не ниже порогового уровня сформированности компетенций, что 

соответствует не менее 50 % правильно выполненных заданий; 

- оценка «не зачтено» ставится, если слушатель не освоил порогового уровня 

компетенций, т.е. дал менее 50 % (49 % и ниже) правильных ответов. 

При проведении промежуточной аттестации в форме выполнения практических 

заданий учитываются: 

- раскрытие и анализ соответствующих принципов, понятий, категорий; 

- подкрепление выдвинутых теоретических положений фактами и 

иллюстрациями, взятыми из социальной жизни, особенно областей знания, связанных 

с профилем специалиста; 

- критическое восприятие научных идей и формулирование собственной 

позиции; 

- объективное и осмысленное отношение к информационному продукту; 

- умение обращать внимание на разницу в оценочных моментах, доводах и 

аргументах, на ракурс рассмотрения события. 

Форма проведения текущей аттестации вариативна: аналитическое 

выступление, самостоятельный аудиторный проект, презентация, разработка урока и 

пр. 

По итогам работы на практических занятиях для допуска к итоговой аттестации 

слушателям выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
 

5.1.2. Итоговая аттестация. Формой итоговой аттестации является зачет, 

который может проходить как в письменно-устной форме, так и в виде тестового 

опроса. 

Основная цель проведения зачета – проверка уровня усвоения компетенций, 

приобретенных в процессе освоения программы. 

В процессе проведения зачета запрещается использование мобильных 

телефонов, учебников, учебных пособий, конспектов лекций, пр. вспомогательных 

учебных материалов и общение экзаменуемых между собой. 

Экзаменационная комиссия может состоять из 1‒3 экзаменаторов. Допускается 

приглашать в качестве экзаменаторов лиц из числа ведущих специалистов или 

профессорско-преподавательского состава, привлекавшихся к ведению занятий в 

рамках реализации данной программе. В этом случае председателем комиссии 

считается основной преподаватель, ведущий курс. 



Преподаватель, проводящий зачет, проверяет готовность аудитории к его 

проведению, оглашает порядок проведения зачета, уточняет со слушателями 

организационные вопросы. Преподаватель обращает внимание на необходимость 

внимательного и вдумчивого прочтения вопросов и напоминает о запрете 

пользоваться вспомогательными материалами и сотовыми телефонами. 

Помимо ответов на основные вопросы, могут задаваться, по мере 

необходимости, до трех уточняющих и дополнительных вопросов. Учитываются 

логичность, осмысленность, аналитичность изложения материала и степень 

готовности к решению задач воспитания и духовно-нравственного развития. 

По результатам беседы со слушателем преподаватель выставляет отметку с 

учетом показателей работы в процессе обучения на основании шкалы оценивания, 

приведенной ниже. 

Подготовка к итоговой аттестации в тестовой форме проводится аналогично. 

Тестовые вопросы соответствуют определенным разделам и темам, 

содержащимся в данной программе и раскрытым в процессе преподавания, и 

составляются преподавателем, ведущим курс. 

Тестовая часть экзамена рассчитана на 45 минут. 

Оценивание заданий в тестовой форме проводится на основании шкалы 

оценивания, приведенной ниже с учетом показателей работы слушателя. 

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, 

умения и владения, которые получены обучающимися в процессе освоения 

программы. 

Критерии оценивания определяются в соответствии со шкалами оценивания. 

При устной форме проведения итоговой аттестации. 

Оценка «зачтено» ставится при освоении порогового уровня компетенций и 

выше, а именно: 

– показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– даются определения основных понятий, показано понимание при 

использовании терминологии; 

– в целом усвоен материал курса, сформирован пороговый и выше уровень 

компетенций, слушатель овладел основами умений и навыков; 

– продемонстрирована работа с литературой. 

Оценка «не зачтено» ставится, если слушатель не освоил порогового уровня 

компетенций, т.е.: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

При тестовой форме проведения итоговой аттестации: 



- оценкой «зачтено» оценивается такое освоение учебного курса, которое 

соответствует не ниже, чем пороговому уровню сформированности компетенций, что 

соответствует не менее 55 % правильно выполненных заданий; 

- оценка «не зачтено» ставится, если студент не освоил порогового уровня 

компетенций, т.е. дал менее 55 % (54 % и ниже) правильных ответов. 

 

5.2. Оценочные средства 

 

Основные показатели оценки планируемых результатов 

 

Результаты обучения Основные показатели 
оценки результатов 

ПК  1.    Осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

основного общего, среднего общего 

образования 

Должен уметь анализировать 

педагогическую деятельность на 

предмет соответствия требованиям 

нормативно-правовых документов. 

Должен знать приоритетные 

направления развития образовательной 

системы РФ, законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность в РФ, нормативных 

документов по вопросам обучения, 

ФГОС основного общего, среднего 

общего образования 

ПК 2. Разработка и реализация 

программ по истории и обществознанию 

в рамках основной 

общеобразовательной программы 

Должен владеть  предметным 

содержанием школьных курсов истории 

и обществознания в объеме, 

необходимом для реализации программ 

ООО и СОО. 

Должен уметь проектировать рабочие 

программы по истории и учебные 

занятия в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, ИКС, 

примерных   основных 

общеобразовательных программ и 

обеспечивать их выполнение 

Должен владеть основными методиками 

и технологиями обучения по истории и 

обществознанию 

 

Примерные тестовые задания 



Предмет 
оценивания 

Объект оценивания Показатели 
оценки 

Критерий 
оценки 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего, среднего 

общего образования 

Знание приоритетных 

направлений   развития 

образовательной системы 

РФ,  законов   и  иных 

нормативных  правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность   в   РФ, 

нормативных документов 

по вопросам обучения, 

ФГОС основного общего, 

среднего     общего 

образования 

Выполнение 

или 

невыполнение 

задание 

«Зачтено» или 
«не зачтено» 

соответственн 

о 

Разработка   и 

реализация программ 

учебных дисциплин 

по истории и 

обществознанию в 

рамках   основной 

общеобразовательной 

программы 

Процесс проектирования 
рабочих программ по 

истории и 

обществознанию; 

учебных занятий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Выполнение 

или 

невыполнение 

задание 

«Зачтено» или 
«не зачтено» 

соответственн 

о 

Условия выполнения задания: максимальное время выполнения задания - 45 мин. 
 

1. Соответствие современных дидактических технологий требованиям 

возможности диагностического целеполагания, проектирования процесса 

обучения, поэтапной диагностики и т.п. характеризует такое ее качество, как: 

а) концептуальность; 

б) системность; 

в) управляемость; 

г) эффективность. 

 

2. Верно следующее суждение о целеполаганни в историко-общество- 

ведческом образовании: 

а) цель урока «развитие нравственных ценностей» относится к развивающим; 

б) постановка цели конкретного урока зависит только от учителя; 

в) в постановке целей конкретного урока обязательно принимает участие 

методическое объединение учителей общественно-научных дисциплин 

школы; 

г) цель «формирование толерантности» является более общей, чем 

«формирование уважительного отношения к культуре других национальностей». 



3. Установите соответствие между классификационными признаками и 

видами педагогических технологий: 

 
Основание для классификации 

педагогических технологий 

Виды педагогических технологий 

1) по уровню применения; а) локальные (модульные); 

2) по категории обучающихся; б) репродуктивные; 

3) по способу, методу обучения; в) проблемного обучения 
 г) технологии педагогической 

коррекции; 
 д) общепедагогические; 
 ж) диалогические. 

 
4. К основным компонентам контрольно-оценочной деятельности относятся: 

а) выделение тем, разделов, выступающих в роли постоянных индикаторов 

б) проведение урока; 

в) выставление оценок; 

г) оценка деятельности учителя; 

д) оценка реализации Федерального закона «Об образовании». 

 

5. Инновационная система образования - это: 

а) целостное единство всех факторов, основанное на принципиально новых 

технологиях обучения, способствующих достижению поставленных целей развития 

ученика; 

б) организованная совокупность целей, содержания, условий, форм, методов, 

направляющих и преобразующих процесс обучения; 

в) определенная совокупность взаимосвязанных средств, методов и 

процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и 

предметного педагогического влияния на формирование личности с заданными 

качествами. 

 

6. Расставьте в нужной последовательности этапы подготовки учителя к 

уроку истории: 

1. выбор приемов; 2. подбор средств; 3. форма контроля учащихся; 4. изучение 

материала темы; 5. наметить познавательную деятельность; 6. провести 

структурный анализ; 7. сформулировать задачи урока; 8. определить тип и форму 

урока; 9. оформить конспект урока; 10. сделать функциональный анализ материала. 

 

7. Установите последовательность 

а) введение военно-полевых судов; 

б) восстание в Ростове-на-Дону; 

в) арест членов социал-демократической фракции II Государственной думы; 

г) восстание моряков в Севастополе 



8. В ходе первой российской революции 

а) организован Военно-промышленный комитет 

б) создан Всероссийский союз городов 

в) создана Государственная дума 

г) все вышеперечисленное 

 

9. Прочтите отрывок из справки полиции о событии и напишите его название, 

год и месяц, когда оно произошло. 

 

«С 7 часов вечера на Тверской и Садовой боевая дружина произвела ряд 

вооруженных нападений на войска и полицию, подожгла станцию конно-железной 

дороги и устраивала баррикады. В тот же день войска бомбардировали училище 

Фидлера, где засели боевые дружины. С балкона была брошена бомба. Было 

произведено (войсками) 12 орудийных выстрелов и несколько ружейных залпов, 

после чего революционеры сдались…» 

 

10. Учебно-методический комплекс – это: 

a) совокупность учебных пособий, методических изданий, наглядных средств 

обучения, научной и художественной литературы; 

б) совокупность наглядных средств обучения (печатных, объемных, экранно- 

звуковых); 

в) совокупность методических изданий (книг, статей, сборников заданий); 

г) совокупность книг для чтения и рабочих тетрадей. 

 

11. Как назывался программный документ тайной организации декабристов 

«Союз благоденствия»? 

а) Конституция; 

б) Русская правда; 

в) Зеленая книга; 

г) Устав. 

 

12. Какой город должен был стать столицей России в случае победы 

декабристов? 

а) Нижний Новгород; 

б) Москва; 

в) Екатеринбург; 

г) Владимир. 

 

13. Кто из членов следственной комиссии отказался подписать смертный 

приговор декабристам? 

а) адмирал Н.С. Мордвинов; 

б) М.М. Сперанский; 

в) военный министр А.И. Татищев; 

г) министр финансов Е.Ф. Канкрин. 
 

14. Адмирал Канарис являлся: 



а) Командующим военно-морским флотом; 

б) Командующим подводным флотом; 

в) Начальником военной разведки и контрразведки; 

г) Начальником штаба ОКМ; 

 

15. К государственным органам предвоенного времени не относится: 

а) Народный комиссариат Вооруженных Сил СССР; 

б) Народный комиссариат обороны СССР; 

в) Комитет Обороны при СНК СССР; 

г) Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР. 

 

16. Какого воинского звания не было в РККА в предвоенные годы: 

а) ефрейтор; 

б) рядовой; 

в) старший сержант; 

г) младший лейтенант. 

 

17. Советский летчик, сбивший в одном воздушном бою во время Курской 

битвы 9 самолетов противника: 

а) Маресьев; 

б) Горовец; 

в) Кожедуб; 

г) Ворожейкин. 

 

18. Серия крупномасштабных воздушных сражений в апреле-июне 1943 г., в 

которых советская авиация вела борьбу за завоевание господства в воздухе, 

проходила в небе над: 

а) Москвой; 

б) Ленинградом; 

в) Кубанью; 

г) Крымом 

 
19. Выберите все правильные ответы, относящиеся к вопросу «США в 1970- 

1990-х гг.: укрепление неоконсервативных тенденций». 

а) Политика президента Р. Рейгана по увеличению военных расходов и более 

жесткому противостоянию СССР. 

б) Пропаганда патриотизма и милитаристских ценностей среди гражданского 

населения. 

в) Жесткий антикоммунизм. 

г) Политика сокращения социальных расходов государства. 

д) Сокращение налогового бремени для бизнеса. 

 

20. Выберите все правильные ответы, относящиеся к вопросу «Особенности 

развития ФРГ после Второй мировой войны и объединение Германии»: 



а) ФРГ – парламентская федеративная республика. 

б) ФРГ – президентская федеративная республика. 

в) Объединение Германии произошло в 1949 г. 

г) Объединение Германии произошло в 1990 г. 

д) Германское «экономическое чудо» - это кейнсианская политика. 

е) Германское «экономическое чудо» - это монетаристский курс. 

ж) Германское «экономическое чудо» - это следствие плана «Маршалла». 

з) Лидерами современной ФРГ являются социал-демократы, зеленые, партия 

ХДС/ХСС. 

 

21. Выберите все правильные ответы. 

К основным тенденциям экономического развития стран Европы и США в 

начале ХХ века относится: 

а) Образование монополий, свободный рынок и свободная конкуренция, 

ценовой сговор. 

б) Свободный рынок и свободная конкуренция, кризисы перепроизводства, 

циклический характер экономики. 

в) Образование монополий, вывоз капитала, образование финансового 

капитали и финансовой олигархии. 

г) Образование монополий, вывоз капитала, образование финансового 

капитали и финансовой олигархии, экономический и территориальный раздел мира. 

д) Образование монополий, вывоз  капитала, образование финансового 

капитали и финансовой олигархии, экономический и территориальный раздел мира, 

неравномерность экономического развития стран. 

 

22. Выберите все правильные ответы. 

К основным тенденциям политического развития стран Европы и США в 

начале ХХ века относятся: 

а) Принятие конституций, расширение избирательных прав для мужчин, 

развитие парламентаризма, усиление правового статуса личности. 

б) Принятие конституций, расширение избирательных прав для мужчин, 

развитие парламентаризма, усиление деспотизма исполнительной власти. 

в) Принятие конституций, расширение избирательных прав как для мужчин, 

так и для женщин, развитие парламентаризма, усиление правового статуса 

личности. 

д) Принятие конституций, расширение избирательных прав для мужчин, 

развитие парламентаризма, усиление правового статуса личности, усиление 

судебных органов. 

д) Принятие конституций, расширение избирательных прав для мужчин, 

ослабление парламентаризма и усиление исполнительной власти. 

 
 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 



6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. 

 

К проведению занятий по реализации программы повышения квалификации 

привлекается профессорско-преподавательский состав, имеющий опыт 

преподавательской деятельности в вузах и системе повышения квалификации и 

занимающийся научно-исследовательской деятельностью данной проблеме, 

имеющий авторские разработки и научные школы. 

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

 

Реализация программы предполагает: 

- наличие аудиторий, оснащенных организационно-техническими средствами и 

аудиовизуальным фондовым материалом (проектор, экран, компьютер, 

интерактивная доска, выход в интернет); 

- библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях; 

- комплект электронных презентаций по темам курса; 

- офисная оргтехника. 

Технические средства обучения: 

- программное обеспечение Microsoft Office (Excel, Power Point, Word), 

поисковые программы интернета. 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники 

 

1. Алексашкина Л.Н. Преподавание истории в школе: от педагогического 

проекта к практике: пособие для учителя / Л.Н. Алексашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. - 272 с. 

2. Бахмутова Л.С., Калуцкая Е.К. Методика преподавания обществознания: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.С. Бахмутова, Е.К. 

Калуцкая. – М.: «Юрайт», 2016. – 276 с. 

3. Методика обучения истории: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / [В.В. Барабанов, Н.Н. Лазукова, Э.В. Ванина и др.]; под ред. В.В. 

Барабанова, Н.Н. Лазуковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432 с. 
 

4. Методика обучения обществознанию: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О.Б. Соболева [и др.]; под ред. О.Б. Соболевой, Д.В. 

Кузина. ‒ М.: Издательство Юрайт, 2016. ‒ 474 с. 

5. Современные образовательные технологии: учеб. пособие; под ред. Н.В. 

Бордовской. – М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. 



Дополнительные источники 

 

1. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. История. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

Л.Н. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

2. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И. Электронные формы учебников 

истории: образовательный потенциал и использование в школьной практике // 

Преподавание истории в школе. – 2017. – № 2. 

3. Аствацатуров Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика, 

технологические приемы, фрагменты уроков / Г.О. Ацвацатуров . – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 133 с. 

4. Аствацатуров, Г.О. Медиадидактика и современный урок: технологические 

приемы [Текст]/ Г.О. Аствацатуров. - Волгоград: Учитель, 2015. 111 с. 

5. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. и др. Общая методика 

преподавания обществознания в школе / под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Дрофа, 2008. 

‒ 608 с. 

6. Борзова Л.П. Игры на уроке истории / Л.П. Борзова. – М.: Владос-Пресс, 

2001. – 160 с. 

7. Вяземский Е.Е. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем : пособие для 

учителей / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2012. – 192 с. 

8. Вяземский Е.Е., Алексашкина Л.Н., Хлытина О.М. О системном подходе к 

проектированию предметных результатов изучения школьниками истории // 

Преподавание истории в школе. – 2018. – № 6. 

9. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Методические рекомендации учителю 

истории: основы профессионального мастерства / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелкова. – 

М.: ВЛАДОС, 2000. – 159 с. 

10. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории / 

Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелкова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 384 с. 

11. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя / А.А. Гин. – М.: 

Вита-Пресс, 2006. – 112 с. 

12. Гугнина О.В. Метапредметный подход на уроке обществознания / О.В. 

Гугнина // Преподавание истории в школе. – 2015. – № 5 – С. 53–57. 

13. Даутова О.Б. Проектирование учебно-познавательной деятельности 

школьника на уроке в условиях ФГОС / О.Б. Даутова. – Санкт-Петергбург: КАРО, 

2016. – 184 с. 

14. Деятельностный подход в историческом и обществоведческом образовании 

/ под ред. В.В. Барабанова, Н.Н. Лазуковой. – СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2009. 

15. Дорожкина Н.И. Современный урок истории. Использование 

мультимедийных презентаций. 5–11 классы / Н.И. Дорожкина. – М.: ВАКО, 2009. – 

176 с. 

16. Дьякова Е.Б. Анализ опыта активной познавательной деятельности в 

использовании презентаций / Е.Б. Дьякова // Герценовские чтения – 2008. Актуальные 

проблемы социальных наук: сборник научных и учебно- 



методических трудов / отв. ред. В.В. Барабанов; сост. А.Б. Николаев. – СПб., 2009. – 

С. 216−219. 

17. Дьякова Е.Б. К вопросу о видах презентаций по истории // Деятельностный 

подход в историческом и обществоведческом образовании: сборник научных статей 

/ отв. ред. В.В. Барабанов, науч. ред. и сост. Н.Н. Лазукова. – СПб., 2009. – С. 89−94. 

18. Ермолаева Ж.Е. Организация и проведение вебинаров как средство 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся / Ж.Е. Ермолаева // 

Школьные технологии. – 2014. – № 1 – С. 135–142. 

19. Иванова Л.Ф. Проектная работа в обучении обществознанию. // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2007. – № 4 – С. 36–41. 

20. Исторические источники в исследовательской и образовательной практике 

/ под ред. О.М. Хлытиной, В.А. Зверева. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2011. – 288 с. 

21. Исторические источники в преподавании истории в школе и вузе: 

современные исследовательские подходы / под ред. В.А. Зверева, О.М. Хлытиной. – 

Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013. – 145 с. 

22. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории 

/ М.В. Короткова. – М.: Владос-Пресс, 2001. – 252 с. 

23. Кочергина Л.Л., Тропкина Л.А. Интегрированные уроки в школе. История 

– литература 11 класс /. Л.Л. Кочергина, Л.А. Тропкина. – Волгоград: Учитель, 2003. 

– 174 с. 

24. Кочетов Н.С. История России. 11 класс: уроки с использованием блочно- 

модульной технологии / Н.С. Кочетов. – Изд. 2-е испр.– Волгоград: Учитель, 2007. 

– 188 с. 

25. Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения. Дидактика и методика: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – 2- 

е из., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

26. Лямин С.К. Визуализированные метафоры как средство образовательной 

коммуникации на уроках истории и обществознания / С.К. Лямин, Д.С. Жуков // 

Преподавание истории в школе. – 2008. – № 7. – С. 49–53. 

27. Механизмы и секреты технологии модерации: организация интерактивных 

учебных занятий [Текст]/ авт.-сост. О.А. Уварова. - Волгоград: Учитель, 2014. – 254 

с. 

28. Митькин А.С. Реализация технологии дидактического цикла на уроке 

истории / А.С. Митькин // Преподавание истории в школе. – 2009. – № 1 – С. 68–73. 

29. Морозов А.Ю. Школьные дебаты / А.Ю. Морозов // Преподавание истории 

в школе. – 2008. – № 10. – С. 68–72. 

30. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО: 

методическое пособие / О.Н.Крылова, И.В. Муштавинская. – Санкт-Петербург: 

КАРО, 2015. – 144 с. 

31. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. 

Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 368 с. 

32. Островский С.Л. Как сделать презентацию к уроку? / С.Л. Островский. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2010. – 12 с. 



33. Панина Т.С. Современные способы активации обучения: учеб. Пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова, под ред. Т.С. Паниной. – 4-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

34. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб. 

пособие для студентов вузов / А.П. Панфилова; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. 

Колесниковой. – М.: «Академия», 2006. – 368 с. 

35. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение: учеб. пособие для студ. вузов / А.П. Панфилова. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2009. – 192 с. 

36. Петренко О. Л. Технология дебатов на уроках истории / О.Л. Петренко // 

Преподавание истории в школе. – 2013. – № 1. – С. 15–19. 

37. Плоткина Е.К., Плоткин Г.М. Страницы истории на школьной сцене / Е.К. 

Плоткина, Г.М. Плоткин. – М.: Дрофа, 2007. – 80 с. 

38. Сологуб С.В. Как работать с понятиями и терминами на уроках 

обществознания / С.В. Сологуб // Преподавание истории и обществознания в школе. 

– 2008. – № 6. – С.33–38. 

39. Стрелова О.Ю. Современный урок истории / О.Ю. Стрелова. // 

Преподавание истории и обществознания в школе. – 2009. – № 1. – С. 48–53. 

40. Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в 

школе: пособие для учителей и студентов вузов / М.Т. Студеникин. – М.: ВЛАДОС, 

2007. – 79 с. 

41. Тайкова Е.В., Степанова Л.А., Мельников А.А., Касаткина Я.Ю., Сахно 

О.Н. История. 5-11 классы: инновационные формы уроков, интеллектуальные 

командные игры, литературно-исторические вечера / Е.В. Тайкова, Л.А. Степанова, 

А.А. Мельников, Я.Ю. Касаткина, О.Н. Сахно. – Волгоград: Учитель, 2010. – 300 с. 

42. Теория и методика обучения истории. Словарь-справочник / под ред. В.В. 

Барабанова и Н.Н. Лазуковой. – М.: Высшая школа, 2007. – 352 с. 

43. Эффективность здоровьесберегающих технологий в образовательной среде: 

Материалы III региональной научно-практической конференции. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2012. – 160 с. 

 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. ProШколу.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.proshkolu.ru/. 

2. Андреева Т.В., Ильин П.В., Белоусов М.С. и др., Историческая память 

России и декабристы 1825–2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-rossii-i-dekabristy-1825-2015 

3. Белоусов М.С. Споры о трибунах сырых казематов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/spory-o-tribunah-syryh-kazematov 

4. Инфоурок [Электронный ресурс]: библиотека дидактических материалов 

для учителей. – Режим доступа: http://infourok.ru. 

5. Киянская О.И. Декабристы в отечественной истории и историографии: 

полемические заметки. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyber leninka.ru 

/article/n/dekabristy-v-otechestvennoy-istorii-i-istoriografii-polemicheskie-zametki 

http://www.proshkolu.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-rossii-i-dekabristy-1825-2015
https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-rossii-i-dekabristy-1825-2015
https://cyberleninka.ru/article/n/spory-o-tribunah-syryh-kazematov
http://infourok.ru/


6. Методисты [Электронный ресурс]: профессиональное сообщество 

педагогов. – Режим доступа: http://metodisty.ru/. 

7. Московская электронная школа (МЭШ) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.mos.ru/city/projects/mesh. 

8. Общество взаимопомощи учителей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pedsovet.su. 

9. Педагогика online [Электронный ресурс]: электронный журнал. – Режим 

доступа: http://aneks.spb.ru/ 

10. Педагогическое сообщество учебного проектирования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://community.edu-project.org. 

11. Педсовет. «Нестандартные уроки» [Электронный ресурс]: методика 

преподавания истории. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,1962/It%20%20e  

mid,118. 

12. Пирин Д. Декабристы: за и против/Историк. 2015. Выпуск 12. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/journal/12/ 

13. Предложения Microsoft для образования [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: https://www.microsoft.com/rus/education/pil/curriculum.aspx. 

14. Преподавание истории в школе [Электронный ресурс]: оф. сайт 

журнала. – Режим доступа: http://his.1september.ru/index.php. 

15. Преподавание истории в школе [Электронный ресурс]: сборник 

дидактических материалов. – Режим доступа: 

http://pish.ru/application/category/historymethod/page/5. 

16. Российская электронная школа (РЭШ) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://resh.edu.ru. 

17. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru/. 

18. Федеральные государственные образовательные стандарты 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fgos.ru. 

19. Фестиваль педагогических идей [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://festival.1september.ru/. 

20. Хронос. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://hrono.ru/metodika/index.php. 

21. Цамутали А.Н., Белоусов М.С. 190-летие восстания декабристов. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/190-letie- 

vosstaniya-dekabristov 

22. Эдельман О.В. Разговор о декабристах [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razgovor-o-dekabristah 

23. Эрлих С.Е. Декабристы. История мифа [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/dekabristy-istoriya-mifa 

24. Я иду на урок истории и обществознания. Материалы к уроку 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://his.1september.ru/urok. 
 

 

6.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Историческая наука в реалиях современного мира. Инновационные технологии и 

методики обучения» реализуется по очной форме обучения в объеме 108 часов. 

Непосредственно перед началом обучения необходимо ознакомиться со всеми 

составляющими данной программы. 

Используются такие виды учебных занятий как лекции и практические занятия. 

Настоятельно рекомендуется немедленно обсуждать любые возникшие в ходе 

подготовки вопросы, проблемы и неясности с преподавателем. 

Проконсультироваться можно во время и после лекционных и практических занятий 

и по предварительной договоренности. 

Текущий контроль проводится в тестовой форме. 
Обучение завершается итоговым зачетом, который проводится в письменно- 

устной форме или в форме тестового опроса. Методические рекомендации по 
проведению итоговой аттестации изложены в соответствующем разделе данной 
программы. 

 

6.4. Возможности освоения MOOK при реализации программы 

 

Персонализация обучения и учет технических возможностей слушателей 

программы позволяют рекомендовать обучающимся использовать в рамках 

самостоятельной работы материалы массовых открытых онлайн-курсов. 

 

1. Пять подходов к историческому развитию (УрФУ) - 

https://courses.openedu.ru/courses/course- 

v1:urfu+HIST_VIEW+spring_2020/course/ 

2. История России (СПбГУ) - https://courses.openedu.ru/courses/course- 

v1:spbu+HISTRUS+spring_2020/course/ 

3. Легитимация государственной власти в истории России IX – начало XXI вв. 

(МГУ им. М.В. Ломоносова) - https://courses.openedu.ru/courses/course- 

v1:msu+LEGITIMIZATION+fall_2020/course/ 

4. Теория и практика создания онлайн-курсов (МФТИ) - 

https://www.coursera.org/learn/howtomooc/home/welcome 

5. Современные образовательные технологии: новые медиа в классе (НИТУ 

«МИСиС») - https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/# 

6. Лучшие педагогические практики (НИТУ «МИСиС») - 

https://openedu.ru/course/misis/LPP/ 

7. Современные образовательные технологии (СПбГУ) - 

https://openedu.ru/course/spbu/EDU_TECH/ 

8. Современная педагогика: как это работает (СПбГУ) - 

https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/ 
 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

https://www.coursera.org/learn/howtomooc/home/welcome
https://www.coursera.org/learn/howtomooc/home/welcome
https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/
https://openedu.ru/course/misis/LPP/
https://openedu.ru/course/misis/LPP/
https://openedu.ru/course/spbu/EDU_TECH/
https://openedu.ru/course/spbu/EDU_TECH/
https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/
https://openedu.ru/course/spbu/PEDAGOG/


«ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ» 

 

7.1 Методические указания по организации входного контроля 

Для входного контроля проводится предварительное тестирование. 

Примерные тесты для входного контроля 

1. Какое из событий произошло раньше других? 

а) организация Московского совета рабочих депутатов; 

б) принятие «Основных государственных законов»; 

в) создание Совета уполномоченных в Иваново-Вознесенске; 

г) закон о выборах в Государственную думу. 

 
2. Какой нормативный документ рекомендует использование перечня 

учебников при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования? 

а) Федеральный государственный образовательный стандарт 

б) Примерная основная общеобразовательная программа 

в) Федеральный перечень учебников 

г) Кодификатор ЕГЭ/ОГЭ/ВПР 

3. Какой верховный орган законодательной власти предполагался по 

Конституции Н. Муравьёва. 

а) Народное вече; 

б) Законодательное собрание; 

в) Парламент; 

г) Державная дума. 

 

4. В ходе первой российской революции 

а) организован Военно-промышленный комитет; 

б) создан Всероссийский союз городов; 

в) создана Государственная дума; 

г) все вышеперечисленное. 

 

5. Какая советская награда появилась во время Великой Отечественной войны? 

а) Медаль «За отвагу»; 

б) Орден Красной Звезды; 

в) Медаль «За боевые заслуги»; 

г) Орден Славы. 
 

6. Советский танкист, совершивший подвиг во время Курской битвы: 

а) Богачев; 



б) Билибин; 
в) Григорьев; 

г) Шаландин. 

 

7. Эскадрилья французских летчиков, воевавшая в составе советских ВВС, 

называлась: 

а) «Бретань»; 

б) «Нормандия»; 

в) «Лангедок»; 

г) «Бургундия». 

 

8. К числу первоочередных мер, осуществленных в первые дни войны, не 

относилось: 

а) преобразование западных военных округов во фронты; 

б) мобилизация; 

в) создание народного ополчения; 

г) объявление в отдельных местностях СССР военного положения. 
 

9. Формаурока, на котором ведущим методическим приёмом является работа с 
печатным документом, называется 

а) практическое занятие 

б) лабораторный урок 

в) семинар 

г) коллоквиум 
 

10. Заполните пропуск: 
 

Объединяемые между собой единой концепцией рабочие программы, учебники, 
методические пособия, рабочие тетради и др. составляют 

 

11. Особая форма схемы, которая представляет собой графическое изображение 
представления о понятии или явлении, используется в рамках технологии 
формирования критического мышления – это  _ 

 

12. Назовите известные вам инструменты и платформы дистанционного 

обучения 
 

 

 

 

 

7.2 Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа 



Рекомендуется сокращенное или полное конспектирование лекции в бумажном 

или электронном виде. 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного 
накопления знаний, поэтому слушателям рекомендуется перед очередным 

практическим занятием просмотреть конспект лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обращаться к основным литературным источникам, 
лектору или интернет источнику, предложенному в списке. 

 

7.3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

Практические занятия предполагают активное участие слушателей. 

Приветствуются коллективные формы творческой работы. 

Для лучшего усвоения материала и систематизации получаемой информации 

рекомендуется вести конспект, желательно строго по плану занятия. На полях можно 

делать пометки, к какому пункту плана относится материал, последовательность его 

воспроизведения на занятии. 

На полях или в конце записей к занятию, в ходе самого занятия рекомендуется 

фиксировать неизвестные ранее позиции. 

 
 

7.4 Методические указания по самостоятельной работе 

Для организации самостоятельной работы слушателей, каждому из них 

предлагается выбрать тему по истории или методике с учетом его профессиональных 

запросов или интересов. Самостоятельная работа включает в себя творческий процесс 

анализа источников и литературы с целью лучшего освоения и закрепления 

изучаемого материала, а также для выполнения индивидуальных заданий. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: работа с литературой, 

выполнение ситуационных задач, подготовка устных выступлений, которые 

слушатель осуществляет на семинарских и практических занятиях. 

Для самостоятельного ознакомления тематическая информация, презентации и 

другие цифровые образовательные ресурсы доступны в системе дистанционного 

обучения. 
 

7.5. Методические указания по организации стажировки 

 

Целью стажировки является формирование профессиональной мотивации, 
развитие критического мышления, необходимого для эффективной работы, 
закрепление и систематизация результатов теоретического и практического обучения. 

Базой стажировки могут являться образовательные организации и учреждения. 

В процессе  прохождения  стажировки слушатели должны решать следующие 
задачи: 

– применение знаний  современных методик и технологий  обучения на 

практике; 
– разработка методических рекомендаций по реализации отдельных методик и 

технологий обучения истории и обществознанию. 



Прохождение     стажировки.     Слушатель     разрабатывает      учебное занятие 

по выбору: 

- урок на основе технологии развития критического мышления; 

- урок на основе проектной технологии обучения; 

- урок-квест; 

-урок-деловая игра; 

- урок на основе технологии проблемного обучения; 

- урок с использованием дистанционных технологий. 

Выбор педагогических технологий для проведения практико-ориентированных 

занятий обусловлен выявленными проблемами и затруднениями слушателей, их 

профессиональными запросами. 

По итогам стажировки проводится анализ эффективности уроков и самоанализ 

готовности к проведению учебных занятий на основе инновационных педагогических 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 

7.4 Порядок построения и реализации индивидуальной образовательной 

траектории в процессе освоения ДПП ПК «Историческая наука в реалиях 

современного мира. Инновационные технологии и методики обучения» 

 

Построение и реализация индивидуальной образовательной траектории 

осуществляется поэтапно: 

1. Активизация познавательной и преобразовательной деятельности 

обучающихся (мотивация к индивидуальной образовательной деятельности). 

2. Диагностика уровня развития способностей слушателя и его 

индивидуальных интересов, особенностей, профессиональных задатков и 

склонностей (диагностический этап). По результатам этой работы может быть 

составлена «Карта профессионально-личностного саморазвития». 

3. Разработка индивидуального образовательного маршрута и технологий 

его реализации. 

4. Оценка эффективности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося (степень сформированности компетенций; успешность 

профессионального роста). 

 

Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 

обучающемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 

программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации. 

Методика построения индивидуального образовательного маршрута 

Продвижение в индивидуальном образовательном маршруте строится по 

следующим профессионально-личностным линиям: 

– линия личностного роста; 

– линия знаний, умений, навыков, опыта (компетентностно-образовательная); 

– линия профессионального саморазвития. 



При проектировании индивидуального образовательного маршрута 

учитываются: 

1. Профессиональный опыт обучающихся, их профессиональные потребности, 

интересы, запросы. 

2. Профессиональные дефициты. 

3. Степень освоения обучающимися учебного материала, лежащего в основе 

формирования и развития профессиональных компетенций. 

4. Индивидуальный темп, скорость продвижения обучающихся в обучении. 

5. Степень сформированности социальных и познавательных мотивов. 

6. Степень сформированности уровня образовательной (самообразовательной) 

деятельности. 

7. Индивидуально-типологические особенности обучающихся (темперамент, 

характер, особенности эмоционально-волевой сферы и др.). 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает целевой, 

содержательный, технологический, организационно-педагогический, 

результативный компоненты. 

Преподаватели, реализующие ДПП, оказывают помощь обучающимся в 

составлении индивидуальных образовательных (самообразовательных) программ, 

опираясь в первую очередь на содержание базовой программы. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута проводится 

поэтапно: 

1 этап – диагностика уровня сформированности профессиональных 

компетенций 

Для диагностики слушателям предлагается пройти анкетирование, по 

результатам анализа которого будут определены: 

- цели обучения слушателя; 

- уровень знаний в области исторического и обществоведческого образования 

до обучения; 

- темы и проблематика истории и социальных наук, по которым слушатель 

желает получить углубленную подготовку; 

- уровень знакомства с современными образовательными технологиями. 

2 этап – постановка индивидуальных обучающих целей и задач 

Обучающиеся знакомятся с ДПП, ее целевым назначением, учебные элементы 

(темы), которые им предстоит освоить самостоятельно с использованием ДОТ, 

электронных информационных ресурсов, посредством стажировки, работы с учебной 

литературой. Далее они выстраивают свой индивидуальный пошаговый вариант 

освоения каждой темы. 

Исходя из результатов диагностики и выбора обучающимися тем, 

преподаватель оказывает помощь каждому обучающемуся в определении целей и 

задач маршрута. В процессе освоения ДПП возможны изменения в их определении. 

3 этап – выявление модулей, разделов, дидактических единиц, которые каждый 

обучающийся осваивает в соответствии с персональными интересами и запросами. 

Обучающиеся выступает в роли организатора своего дополнительного 

профессионального образования, что находит выражение в определении целей, задач, 

выборе содержания, определении конечных результатов и уровня освоения ДПП, 

вариантов проектной деятельности и форм их представления, составлении плана 



работы, отборе средств и способов деятельности, выстраивании системы контроля и 

оценки деятельности. Создается индивидуальная программа обучения на 

определенный период освоения ДПП (занятие, тема, раздел, курс), а также на 

межкурсовой период. 

В представленной программе вариации возможны в определении технологий, 

форм и методов обучения в зависимости от поставленных целей и задач. 

5 этап – разработка индивидуальной образовательной программы 

Основные направления обучения зависят от выбранной траектории. Группы 

формируются согласно выявленным интересам, потребностям, профессиональным 

дефицитам и с учетом входных знаний, необходимых для освоения ДПП. 

По желанию слушатели могут углубить свои знания, опережая других 

слушателей. Для получения информации по углубленному изучению можно 

проработать онлайн-курсы и разработать итоговый проект на желаемом уровне. 

6 этап – интеграция с другими специалистами 

Разработчик маршрута, проанализировав результаты диагностики и исходя из 

содержания учебного плана, решает, нужно ли для достижения поставленной цели 

привлечь к работе с данным обучающимся других специалистов. 

7 этап – демонстрация личных образовательных продуктов обучающимся и 

коллективное их обсуждение. Способы демонстрации результатов: показ 

достижений, выступление на занятии, конференции, заседании «круглого стола» и 

др., презентация, защита проекта и др. 

8 этап – самооценка качества освоения программы. 

Выявление индивидуальных и общих образовательных результатов 

деятельности. Полученные результаты деятельности сопоставляются с целями 

образовательной деятельности. 

Каждый обучающийся оценивает свою деятельность и конечный продукт, 

уровень личных изменений. 

Возможно использование следующих примерных вопросов: 

– Какие цели я ставил перед собой в начале освоения ДПП? 

– Какие действия я планировал для достижения поставленной цели? 

– Удалось ли мне реализовать задуманное? 

– Какова эффективность моих действий? Чему научился и что еще 

необходимо сделать? 

Особое значение приобретает развитие оценочной компетентности. 

Необходимо добиться того, чтобы слушатели ДПП сами становились в позицию 

экспертов собственной деятельности и осмысливали процедуры экспертизы как 

важное средство управления своим индивидуальным образовательным маршрутом. 
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