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Е Краткая аналитическая информация о материалах, представленных на экспертизу 

(перечень учебно-методической документации по программе, ее образовательные цели, 

планируемые результаты обучения, контингент слушателей и др.), о соответствии 

программы нормативно-правовой базе в сфере ДПО. 

Экспертизе подверглась дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современная методика преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФУ ОС IIОО » - 72 часа в очно-заочной форме. 

ДПП и сопровождающие ее учебные материалы разработаны в соответствии с 

Концепцией Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО) и направлены на раскрытие содержания ком-

понентов стандарта начального общего образования, а также раскрытие возможности 

современных педагогических технологий как инструмента реализации ФГОС НОО. 

Данная образовательная программа - комплекс основных характеристик образо-

вания, который включает в себя общую характеристику программы, учебный план, ка-

лендарный учебный график, учебную программу, организационно-педагогические условия 

реализации программы (методические рекомендации, учебно-методическое обеспечение, 

рекомендуемый список литературы и Интернет-ресурсов), описание системы оценки ка-

чества освоения программы (формы контроля, вопросы для контрольной работы и зачета, 

тематика проектных работ), предполагаемые результаты обучения. 

Программа разработана в рамках системно-деятельностного и модулъно- 

компетентностного подходов, обеспечивающих вариативность её содержания, практи-

ко-ориентированную подготовку с учетом требований Сборника локально-нормативных 

актов по организации образовательной деятельности Института развития образования 

Республики Башкортостан. (Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. - 104 с.) 

Программой предусмотрены разнообразные виды учебных занятий (лекции, прак-

тические занятия, проектные работы и другое) в очной и заочной форме обучения. Все это 

делает процесс обучения педагогов насыщенным, продуктивным и комфортным. 

Планируемыми результатами обучения по программе станет совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в области современного проектирования уроков 

по предмету. 

2. Анализ и аргументированная оценка каждого из разделов программы на основе 

утвержденных критериев экспертизы (с указанием достоинств и недостатков (если они есть) 

программы, т.е. содержательных, методических ошибок). 

На наш взгляд, в экспертируемой программе смысловая нагрузка модулей соот-

ветствует заявленной теме, цели программы. Содержание учебной программы отражает 

направленность на достижение планируемых результатов обучения и совершенствование 

компетенции по проектированию и моделированию содержания, форм и методов работы.  



Все модули были изучены с позиций утвержденных критериев. Экспертная оценка 

подтверждает наличие всех необходимых элементов в каждом модуле программы, а 

также в программе в целом. 

2. Рекомендации авторам (обоснованные, конкретно и четко прописанные). 
Считаем, что экспертируемая программа, разработана авторами качественно. 
4. Итоговое заключение. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Совре-

менная методика преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» 72 

часа в очно-заочной форме. 
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