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Непрерывное обучение – ключ к 

успеху в XXI столетии. 

Пожизненная учеба – это 

минимальное требование для 

успеха в вашей (а также в любой 

другой) сфере деятельности. 

Брайан Трейси  

 Современный учитель музыки является одновременно учителем, воспитателем, 

организатором деятельности детей, активным участником общения с учениками, их родителями 

(законными представителями) и коллегами, исследователем педагогического процесса, 

консультантом, просветителем и общественником.  

 В настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, 

конкурентоспособную личность учителя. Современный учитель выстраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития, ведущую к развитию индивидуальных профессиональных качеств, 

накоплению профессионального опыта. Основными способами организации профессионального 

развития являются: 

 

I Изучение новинок методической литературы по теме самообразования. 

 

1. Уварова О.А. Механизмы и секреты технологии модерации: организация интерактивных 

учебных занятий. - Издательство «Учитель», 2020 

2. Безрукова В.С. Всё о современном уроке в школе: проблемы и решения. – М.: Сентябрь,№3. 

3. Лаврентьев В.В.  требования к уроку как основной форме организации учебного процесса в 

условиях личностно-ориентированного обучения. // Завуч. – 2005,№1. – с.83-109 

4. Мазурина С.В. Современный урок: моделирование учебного содержания. // Народная асвета. 

– 2004 

5. Лебедева Л.И. Метод проектов в продуктивном обучении. // Школьные технологии. – 2002. 

6. Чудов В., Кашкарова Н., Лаврушко О. Проектно-исследовательская деятельность школьников. 

// Народное образование. – 2005. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2017.  

8. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития: учебное пособие / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный изд. центр 

ВЛАДОС, 2016.  

9. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014.  

10. Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приёмы: пальчиковый 

тренинг, сопряжённая гимнастика / авт.-сост. С.И. Токарева. – Волгоград: 2016.  

11. Богоявленская, Д.Б. Проблемы одаренности в свете реализации национальных проектов в 

области образования // Одаренные дети. – 2008. - №6.  

12. Зайцева, Н.В. Система работы с одаренными детьми в России // Одаренные дети. – 2008. - №6 

 



II Планирование курсовой переподготовки 

 

1. «Инновационные подходы к организации педагогической работы с одарёнными 

детьми в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

Цель: Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, социальных педагогов 

и педагогов-психологов в области работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

Задачи  

1. Дать описание особенностей обучения одаренных детей и понимание одаренности в 

современной педагогике; 

2. Рассмотреть диагностический инструментарий, применяемый для выявления одаренности; 

3. Дать описание особенностей слабоуспевающих детей и разных факторов, влияющих на 

неуспешность в обучении; 

4. Рассмотреть диагностический инструментарий, используемый для выявления дефицитов, 

влияющих на неуспешность в обучении; 

5. Рассмотреть специфику работы с одаренными детьми: пути сопровождения; 

6. Рассмотреть подходы в работе со слабоуспевающими детьми; 

7. Дать возможность подобрать методики и материалы для оценки одаренности и проблем 

слабой успеваемости под задачи своей практики; 

8. Отработать полученные знания на кейсах. 

Прогнозируемые результаты 

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: 

Знания: 

- понятия теории и практики организации работы по сопровождению детей с различными 

образовательными потребностями в ОО; 

- возможности и современные тенденции использования профилактических подходов для 

предотвращения одаренных детей в ОО. 

Умения: 

- формулировать цели, задачи работы по сопровождению одаренных детей; 

- собирать информацию и готовить материалы для проведения просветительских мероприятий 

в области сопровождения детей с различными образовательными потребностями. 

Навыки: 

- систематизированной практической работы с одаренными в направлении их поддержки, 

развития; 

- создания аналитических справок и отчетов, программ сопровождения. 

 

2.  «Проектная деятельность учащихся» (72ч) 

 

Цель: формирование и совершенствование у педагогов профессиональных компетенций, 

необходимых для организации проектной деятельности учащихся, осваивающих программу 

основного общего образования. 

Содержание программы: 

1. Метод проектов, как современная образовательная технология 

2. Структурные составляющие проекта и их характеристики 

3. Методы проектирования 

4. Технология планирования работы по организации выполнения учащимися проектов 

5. Презентация и защита проекта 

6. Практика использования метода проектов в школе 

 

3. «Моделирование единого образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72ч) 

 

Цель: повышение теоретических и практических знаний слушателей в области моделирования 

единого образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Задачи курса: 

- способствовать приобретению навыков разработки критериев оценки эффективности модели 

активной образовательной среды; 

- способствовать выработке навыков определения и проверки организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих личностные и социально-значимые изменения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы: 

1. Теоретико-методологические основы социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Тенденции развития системы специального образования в России и их влияние на 

проблему социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

3. Психолого-педагогические требования к формированию личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

4. Педагогические принципы формирования единого образовательного пространства для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

5. Особенности организации единого образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

6. Модель единого образовательного пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

III Распространение педагогического опыта 

 Участие и выступления в семинарах, конференциях районного, окружного и всероссийского 

уровня.  

 Проведение открытых уроки, занятий, мероприятий на школьном и районном уровне. 

 Трансляция педагогического опыта в профессиональных сообществах «ProШколу.ru», 

«Инфоурок», «УРОК.РФ». 

 Участие в конкурсах в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», конкурсах профессионального мастерства. 

 Участие в квалификационных тестированиях по профилю профессиональной деятельности и 

теме самообразования. 

 

 

 

 

            


