
Проектирование образовательного процесса по русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС: программа курсов повышения 

квалификации / под ред. Авериной И.В., Солоповой Н.К., Мирзаевой Т.В., 

Федотовой С.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2014. – 45 с. 

В программе раскрываются особенности преподавания русского языка 

и литературы в условиях введения ФГОС. Данная программа предназначена 

для педагогических работников образовательных учреждений области, 

обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных 

стандартов в филологическом образовании. 

 

 

Проектирование образовательного процесса по химии в условиях 

реализации ФГОС: программа курсов повышения квалификации / под ред. 

Авериной И.В., Солоповой Н.К., Мирзаевой Т.В., Матвеевой М.В. – Тамбов: 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2014. – 55 с. 

В программе раскрываются особенности преподавания химии в 

условиях введения ФГОС. Данная программа предназначена для 

педагогических работников образовательных учреждений области, 

обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных 

стандартов в современном образовании. 

 

 

Проектирование рабочих программ по иностранным языкам в 

соответствии с требованиями ФГОС. 5 класс: методические рекомендации 

/ под ред. Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Бобковой З.Н., 

Селянской Т.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2014. – 258 с. 

В сборнике представлены рабочие программы по иностранным языкам, 

разработанные учителями-предметниками образовательных организаций 

Тамбовской области, являющихся инновационными площадками по 

реализации ФГОС основного общего образования. Данные программы 

предназначены для учителей иностранного языка в качестве модели для 

разработки индивидуального документа педагога, в котором определяются 

наиболее оптимальные и эффективные механизмы организации 

образовательного процесса с целью получения результатов, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 

Сборник технологических карт уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, 

реализующих ФГОС ООО): методические рекомендации / сост.:  Мирзаева 

Т.В., Антипова Н.В., Иванова И.Ю., Кривопалова И.В. – Тамбов: ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014. – 

36 с. 



В сборнике представлены технологические карты уроков естественно-

математического цикла, разработанные учителями-предметниками 

образовательных организаций Тамбовской области, являющихся 

инновационными площадками по реализации ФГОС основного общего 

образования. Данные материалы предназначены для учителей-предметников 

в качестве модели для разработки индивидуального документа педагога, в 

котором определяются наиболее оптимальные и эффективные механизмы 

организации образовательного процесса с целью получения результатов, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 

 

 

Сборник технологических карт уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, 

реализующих ФГОС ООО): методические рекомендации / сост.:  Мирзаева 

Т.В., Федотова С.В., Селянская  Т.В., Бобкова  З.Н., Котенев В.А., Тарасова 

Е.Г. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», 2014. – 135 с. 

В сборнике представлены технологические карты уроков гуманитарно-

эстетического цикла, разработанные учителями-предметниками 

образовательных организаций Тамбовской области, являющихся 

инновационными площадками по реализации ФГОС основного общего 

образования. Данные материалы предназначены для учителей-предметников 

в качестве модели для разработки индивидуального документа педагога, в 

котором определяются наиболее оптимальные и эффективные механизмы 

организации образовательного процесса с целью получения результатов, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 

 

 

Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения математики в условиях перехода на ФГОС: программа 

курсов повышения квалификации / под ред. Шешериной Г.А., Авериной 

И.В., Солоповой Н.К., Мирзаевой Т.В., Ивановой И.Ю. – Тамбов: ТОГОАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования», 2014. – 

47 с. 

В программе раскрываются особенности преподавания математики в 

условиях введения ФГОС. Данная программа предназначена для 

педагогических работников образовательных учреждений области, 

обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных 

стандартов в современном образовании. 

 

 

 



Преподавание учебного предмета «Математика» в Тамбовской 

области с учетом актуальных основ Концепции развития Российского 

математического образования: методические рекомендации / сост.: А.Д. 

Нахман, И.Ю. Иванова – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2014. – 26 с. 

В методических рекомендациях раскрываются дидактические 

возможности организации образовательного процесса с использованием 

проектной методики, предлагается технологическая карта формирования 

регулятивных универсальных учебных действий и модель методики 

формирования регулятивных универсальных учебных действий 

обучающихся в проектной деятельности при обучении географии. 

Методические рекомендации предназначены для руководителей 

образовательных учреждений и учителей математики общеобразовательных 

организаций. 

 

 

Рабочие программы по литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих 

ФГОС ООО). 5 класс: методические рекомендации / под ред. Авериной 

И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Федотовой С.В., Яковлевой Е.Е. – 

Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2014. – 152 с. 

В сборнике представлены рабочие программы по литературе, 

разработанные учителями-предметниками образовательных организаций 

Тамбовской области, являющихся инновационными площадками по 

реализации ФГОС основного общего образования. Данные программы 

предназначены для учителей русского языка и литературы в качестве модели 

для разработки индивидуального документа педагога, в котором 

определяются наиболее оптимальные и эффективные механизмы 

организации образовательного процесса с целью получения результатов, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС основного общего образования: 

междисциплинарная учебная программа / сост.: Антипова Н.В. – Тамбов: 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2014. – 67 с. 

Данная программа предназначена для учителей, осуществляющих 

проектную деятельность в условиях ФГОС нового поколения. Материалы 

позволят учителям повысить профессиональные компетенции в области 

проектной деятельности с использованием современных средств и 

технологий для достижения планируемых результатов обучения в условиях 

современной информационной образовательной среды. 

 



Обеспечение качества образовательных достижений учащихся по 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС: программа курсов 

повышения квалификации / под ред. Шешериной Г.А., Мирзаевой Т.В., 

Бобковой З.Н., Селянской Т.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования», 2014. – 54 с. 

В программе раскрываются особенности преподавания иностранного 

языка в условиях введения ФГОС. Данная программа предназначена для 

педагогических работников образовательных учреждений области, 

обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных 

стандартов в лингвистическом образовании. 

 

 

Рабочие программы по географии в соответствии с требованиями 

ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих 

ФГОС ООО): методические рекомендации / под ред. Авериной И.В., 

Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Антиповой  Н.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», 2014. – 67 с. 

В сборнике представлены рабочие программы по географии, 

разработанные учителями-предметниками образовательных организаций 

Тамбовской области, являющихся инновационными площадками по 

реализации ФГОС основного общего образования. Данные программы 

предназначены для учителей географии в качестве модели для разработки 

индивидуального документа педагога, в котором определяются наиболее 

оптимальные и эффективные механизмы организации образовательного 

процесса с целью получения результатов, соответствующих требованиям 

стандарта. 

 

 

Рабочие программы по истории и обществознанию в соответствии 

с требованиями ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, 

реализующих ФГОС ООО): методические рекомендации / под ред. 

Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Котенева В.А. – Тамбов: 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2014. – 56 с. 

В сборнике представлены рабочие программы по истории и 

обществознанию, разработанные учителями-предметниками 

образовательных организаций Тамбовской области, являющихся пилотными 

площадками по реализации ФГОС основного общего образования. Данные 

программы предназначены для учителей истории и обществознания в 

качестве модели для разработки индивидуального документа педагога, в 

котором определяются наиболее оптимальные и эффективные механизмы 

организации образовательного процесса с целью получения результатов, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 

 



 

Рабочие программы по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, 

реализующих ФГОС ООО). 5 класс: методические рекомендации / под ред. 

Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Федотовой С.В., Яковлевой 

Е.Е. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», 2014. – 244 с. 

В сборнике представлены рабочие программы по русскому языку, 

разработанные учителями-предметниками образовательных организаций 

Тамбовской области, являющихся инновационными площадками по 

реализации ФГОС основного общего образования. Данные программы 

предназначены для учителей русского языка и литературы в качестве модели 

для разработки индивидуального документа педагога, в котором 

определяются наиболее оптимальные и эффективные механизмы 

организации образовательного процесса с целью получения результатов, 

соответствующих требованиям стандарта. 

 

 

Рабочие программы по информатике в соответствии с 

требованиями ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, 

реализующих ФГОС ООО): методические рекомендации / под ред. 

Авериной И.В., Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Кривопаловой И.В. – 

Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2014. – 30 с. 

В методических рекомендациях представлена рабочая программа по 

информатике, разработанная учителями-предметниками образовательной 

организации Тамбовской области, являющейся инновационной площадкой 

по реализации ФГОС основного общего образования. Данная программа 

предназначена для учителей информатики в качестве модели для разработки 

индивидуального документа педагога, в котором определяются наиболее 

оптимальные и эффективные механизмы организации образовательного 

процесса с целью получения результатов, соответствующих требованиям 

стандарта. 

 

 

 

Рабочие программы по математике в соответствии с требованиями 

ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих 

ФГОС ООО): методические рекомендации / под ред. Авериной И.В., 

Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Ивановой И.Ю. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», 2014. – 98 с. 

В методических рекомендациях представлена рабочая программа по 

математике, разработанная учителями-предметниками образовательной 

организации Тамбовской области, являющейся инновационной площадкой 

по реализации ФГОС основного общего образования. Данная программа 



предназначена для учителей математики в качестве модели для разработки 

индивидуального документа педагога, в котором определяются наиболее 

оптимальные и эффективные механизмы организации образовательного 

процесса с целью получения результатов, соответствующих требованиям 

стандарта. 

 

 

Рабочие программы по биологии в соответствии с требованиями 

ФГОС (из опыта работы инновационных площадок, реализующих 

ФГОС ООО): методические рекомендации / под ред. Авериной И.В., 

Мирзаевой Т.В., Кирсанова И.Н., Антиповой  Н.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», 2014. – 57 с. 

В сборнике представлены рабочие программы по биологии, 

разработанные учителями-предметниками образовательных организаций 

Тамбовской области, являющихся инновационными площадками по 

реализации ФГОС основного общего образования. Данные программы 

предназначены для учителей биологии в качестве модели для разработки 

индивидуального документа педагога, в котором определяются наиболее 

оптимальные и эффективные механизмы организации образовательного 

процесса с целью получения результатов, соответствующих требованиям 

стандарта. 

 

 

Проектирование современного урока русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС / авт.-сост.: Мирзаева Т.В., Федотова С.В., 

Шарандина Т.Н. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2014. – 80 с. 

Пособие посвящено актуальным вопросам проектирования уроков 

русского языка, литературы и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. Оно включает в себя изучение теоретического 

материала по проектированию уроков и внеурочной деятельности, 

разработку технологических карт уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС. Предназначено для оказания методической помощи учителям-

предметникам по проектированию современного урока. 

 

 

Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательном учреждении: методические рекомендации / авт.-сост.: 

Шешерина Г.А., Аверина И.В., Павлова Е.А., Дюкова Т.С. – Тамбов: 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 

образования», 2013. – 70 с. 

В методических рекомендациях на основе анализа нормативно-

правовых документов и существующей практики представлены основные 

направления и управленческие решения по введению федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Данные материалы разработаны образовательными 

учреждениями – участниками регионального эксперимента по апробации 

стандартов второго поколения. 

Методические рекомендации предназначены для специалистов 

муниципальных методических служб, руководителей образовательных 

учреждений. 

 

 

Практика формирования ноосферного сознания обучающихся при 

реализации исследовательской деятельности с использованием 

инновационных образовательных технологий: сборник материалов 

круглого стола. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования», 2014. – 102 с. 

В сборник включены тезисы докладов, представленных на областном 

круглом столе «Практика формирования ноосферного сознания 

обучающихся при реализации исследовательской деятельности с 

использованием инновационных образовательных технологий». Материалы 

содержат практический опыт реализации исследовательской деятельности 

лучшими педагогами-методистами в сфере экологического образования, 

позоляет учителям естественнонаучного цикла совместить теорию и 

практику, приобщить современное поколение к ценностям и традициям 

современного образования российской школы. 

Материалы могут быть полезны педагогам и преподавателям 

образовательных организаций разных типов, занимающихся организацией 

исследовательской деятельности школьников и студентов. 

 

 

Проектирование контрольно-измерительных материалов для 

оценки образовательных достижений в соответствии с требованиями 

ФГОС: филологическое образование:  учебно-методическое пособие / авт.-

сост.: Федотова С.В., Климова Т.Н. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования», 2013. – 48 с. 

Пособие предназначено для оказания методической помощи учителям-

предметникам по проектированию контрольно-измерительных материалов 

для оценки образовательных достижений в соответствии с требованиями 

ФГОС по русскому языку. 

 

 

Проектирование контрольно-измерительных материалов для 

оценки образовательных достижений в соответствии с требованиями 

ФГОС: естественнонаучное образование: методическое пособие / авт.-

сост.: Аверина И.В., Антипова Н.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников образования», 2013. – 84 с. 



Пособие предназначено для оказания методической помощи учителям-

предметникам по проектированию контрольно-измерительных материалов 

для оценки образовательных достижений в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

 

Новые подходы к оценке познавательных компетенций 

обучающихся на уроках гуманитарного цикла в условиях реализации 

ФГОС / / авт.-сост.: Мирзаева Т.В., Федотова С.В. – Тамбов: ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования», 2014. – 72 с. 

В пособии представлены теоретические и практические аспекты 

формирования и оценки познавательных универсальных учебных действий 

школьников на уроках русского языка, практичекси подкрепить 

результативность данного исследования. Предлагаемые материалы могут 

стать основой для создания собственной методики преподавания учителем 

русского языка средней общеобразовательной школы в условиях 

модернизации российского образования, повысить эффективность процесса 

обучения. Предложенные в данной работе методические рекомендации могут  

быть использованы учителями-словесниками на уроках русского языка в 

школе в условиях реализации ФГОС. 

 


