


1. Раздел «Характеристика программы» 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональных компетенций педагогических работников, необходимых 

при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.03.05 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет  

1.  Готов к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

 ОПК-4  

2.  

Способен использовать современные 

методы и технологии обучения и 

диагностики 

 ПК-2  

3.  

Способен проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

 ПК-10  

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Таблица 2 

№ Знать 

Направление подготовки  

 Педагогическое образование  

44.03.05 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1.  
Основное содержание нормативных 

правовых актов в сфере образования  

 ОПК-4  

2.  
Современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 ПК-2  

3.  
Составляющие профессионального и 

личностного развития педагога 

 ПК-10  

№ 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1.  

Организовывать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования 

 ОПК-4  

2.  
Использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 ПК-2  
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3.  

Определять перспективы своего 

профессионального развития, 

осознавать свои потенциальные 

возможности и самостоятельно 

выстраивать индивидуальный маршрут 

профессионального и личностного 

развития 

 ПК-10  

 

1.3. Категория обучающихся: педагогические работники 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Требования к квалификации 

а) образование: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование; 

б) стаж: 

- без предъявления требований к стажу работы; 

1.4. Форма обучения: очно-заочная  

1.5. Срок освоения программы, режим занятий  

Срок освоения программы – 36 час.  

Режим аудиторных занятий – 6 часов в день.  

Занятия организуются два раза в неделю.   

 

2. Раздел «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Название 

модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Самостоя-

тельная 

работа  
 

Формы 

контроля 

Лекции  Интерактивные 

занятия  
 Профильная 

часть 

(предметно-

методическая) 

     

1. Профессиональная 

компетентность 

педагога как 

условие 

повышения 

качества 

образования 

18 4 14     

2. Инновационная 

деятельность 
14  8 6 Тест 
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педагога в 

условиях 

реализации ФГОС 

3. Итоговая 

аттестация 
4    Комплексный 

зачет 

Итого: 36 4 22 6 4 

 

2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/модулей и 

тем 

Общая 

трудоем-

кость 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

(заочная 

форма) 

(часы) 

Формы 

контроля 

(часы) Лекции 

(часы) 

Семинары, 

практичес-

кие занятия, 

лаборатор-

ные работы 

(часы) 
 Профильная часть 

(предметно-

методическая) 

     

1. Профессиональная 

компетентность 

педагога как 

условие повышения 

качества 

образования 

18 4 14   

1.1 Новые перспективы 

повышения 

эффективности и 

качества 

педагогического 

труда. 

6 2 4    

1.2  Составляющие 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников. 

6 2 4   

1.3 Ключевые 

компетентности 

педагогических 

работников. 

Критерии и 

показатели оценки 

профессиональной 

компетентности при 

аттестации.  

6  6   
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2. Инновационная 

деятельность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

14  8 6  

2.1  Педагогические 

инновации: теория и 

практика. 

6    6  

2.2 Использование 

современных 

образовательных 

технологий при 

формировании 

новых 

образовательных 

результатов. 

6  6   Тест 

2.3  Успешный учитель 

- успешный ученик. 

2  2    

3. Итоговая 

аттестация 

4    Комплекс

ный зачет 

 Итого 36 4 22 6 4 

 

2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

2.4. Содержание программы  

1. Профессиональная компетентность педагога как условие повышения 

качества образования 

1.1. Новые перспективы повышения эффективности и качества 

педагогического труда. 

Лекция. 

Основные нормативные правовые акты в сфере образования. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы и 

новый социальный заказ общества образованию, формирование новой 

общенациональной системы учительского роста, система аттестации, система 

новых «учительских должностей», перспективы профессионального роста. 

Практическое занятие.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможности профессионального стандарта педагога для 

профессионального роста и карьеры учителя. 

2. Требования к учителю, сформулированные в Федеральных 

государственных образовательных стандартах. 
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3. Технологии оценки профессионального роста учителя в условиях 

аттестации 

4. Основные пути развития профессиональной компетентности педагога: 

система повышения квалификации; процесс самообразования; активное 

участие в работе методических объединений, творческих групп, 

педагогических советов, семинаров, конференций; исследовательская 

деятельность; инновационная деятельность; освоение новых 

педагогических технологий; активное участие в педагогических конкурсах 

и фестивалях; различные формы педагогической поддержки; трансляция 

собственного педагогического опыта и др. 

5. Возможности образовательной организации для повышения эффективности 

и качества педагогического труда. 

 

1.2. Составляющие профессионального развития педагогических работников.   

Лекция. 

Методические аспекты развития профессионализма педагогов. 

Личностное развитие. Региональная модель аттестации педагогических 

работников Московской области. Структурно-функциональная модель 

мотивации и поддержки профессионального роста педагогов. Система 

непрерывного образования. 

Индивидуальный маршрут профессионального развития педагога. 

Педагогическая мастерская 

Вопросы для обсуждения: Почему педагогам необходим 

индивидуальный маршрут профессионального развития? Что это может 

изменить в их работе? Как это скажется на результатах их педагогического 

труда? 

Проектирование индивидуального маршрута профессионального 

развития. 

 Работа в микрогруппах: 

• анализ планов работы: МБУ ДПО «Учебно-методический центр», ГМО 

и образовательной организации, по самообразованию и работы над 

методической темой;  

• разработка структуры индивидуального маршрута профессионального 

развития:  

• наполнение содержанием индивидуального маршрута  собственного 

профессионального развития. 

 

1.3. Ключевые компетентности педагогических работников. Критерии и 

показатели оценки профессиональной компетентности при аттестации. 
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Семинар.  

Вопросы для рассмотрения и обсуждения: 

• понятие «ключевая компетентность» как интегральная характеристика 

современного педагога; 

• эталонная модель компетентностей педагогического работника (работа 

в группах: 1 группа – специальная и профессиональная компетентность, 

2 группа – информационная компетентность, 3 группа – 

коммуникативная компетентность, 4 группа – личностная 

компетентность); 

• критерии и показатели оценки профессиональной компетентности 

педагогического работника при аттестации (п.36, 37 Порядка аттестации 

педагогических работников), изменения в экспертном заключении;  

• алгоритм действий педагога по определению уровня качества знаний 

учащихся. 

 

2. Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС. 

2.1.  Педагогические инновации: теория и практика. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Вопросы для самостоятельного изучения для всех слушателей: понятие 

"инновация", педагогические инновации, современные педагогические 

образовательные технологии, инновационные образовательные практики 

России, Московской области.  

Вопросы для самостоятельного изучения по группам: 1 группа: 

интерактивные технологии; 2 группа: технология проектного обучения; 3 

группа: ИКТ - технологии. Методическая разработка урока, внеурочного 

занятия, мероприятия с оценкой эффективности использования 

образовательной технологии (из опыта работы). 

 

2.2. Использование современных образовательных технологий при 

формировании новых образовательных результатов. 

Вопросы для обсуждения: показатели оценки владения педагогом 

образовательными технологиями и эффективности их применения в 

практической деятельности.  

Мастер-классы по теме: «Использование инновационных 

образовательных технологий». 

• Интерактивные технологии обучения; 

• Технология проектного обучения; 

• ИКТ - технологии. 

Контрольная работа №1 
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Тест 

1. Из приведённых вариантов ответов найдите правильное определение 

понятию «педагогическая технология». 

А)  Система проектирования и практического применения адекватных 

данной технологии педагогических закономерностей, принципов, целей, 

содержания, форм, методов и средств обучения. 

*Б) Строго научное проектирование и точное воспроизведение 

гарантирующих успех педагогических действий.  

В) Комплексный, интегративный процесс, включающий людей, идеи, 

средства и способы организации деятельности для анализа проблем и 

управления решением проблем, охватывающих все аспекты усвоения 

знаний. 

Г) Последовательная система действий педагога, связанная с решением 

педагогических задач, как планомерное решение и воплощение на 

практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

2. Кому впервые пришла идея «технологизации» обучения? Из приведённых 

примеров выберите правильный. 

А) К.Д.Ушинский. 

Б) А.С.Макаренко. 

*В) Я.А.Коменский. 

Г) И.Песталоцци. 

3. Что означает «Синквейн»? 

А) Концептуальная таблица. 

*Б) Пятистрочный стих. 

В) Пучок, связка. 

Г) Мозговой штурм. 

4. Дайте определение методу критического мышления «Кластер». 

*А) Пучок, связка. 

Б) Свёртывание информации. 

В) Двучастный дневник. 

Г) Обучение сообща. 

5. Дайте определение понятию «нестандартный урок». 

*А) Импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную 

структуру. 

Б) Организация обучения, при которой учитель ведёт занятия по 

твёрдому расписанию с применением современных методик. 

В) Нововведение. 

Г) Инновации. 

6. Из приведённых вариантов ответов определите принципы педагогических 

технологий. 
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*А) Научность, проектируемость, системность, целенаправленность, 

деятельностный подход, управляемость, корректируемость, 

результативность, воспроизводимость, экономичность. 

Б) Сознательность и активность, наглядность, систематичность и 

последовательность, прочность, научность, доступность, связь теории с 

практикой. 

В) Сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных 

особенностей, связь теории с практикой, научность, доступность. 

Г) Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, 

навыки, а также цель, содержание, организация, виды, формы, методы, 

средства и результаты обучения. 

7. Какой вариант ответа определяет поисковый (исследовательский) метод 

обучения? 

А) Это метод, при котором учащиеся получают знания на занятиях, из 

учебной и методической литературы, на основе иллюстративных 

средств в «готовом» виде. 

Б) Словесные методы, наглядные методы, практические методы. 

*В) Метод организации активного поиска решения выдвинутых в 

обучении задач под руководством педагога. 

Г) Современная система организации учебного процесса, 

обеспечивающая необходимое качество обучения в условиях массового 

образования, отвечающим требованиям интенсивного научно-

технического прогресса. 

8. Дайте определение понятию технология воспитания. 

*А) Направление педагогики, занимающееся проектированием 

управляемых воспроизводимых воспитательных процессов. 

Б) Отрасль педагогики, занимающаяся изучением конкретных учебных 

дисциплин во всех типах учебно-воспитательных учреждений. 

В) Направление педагогики, изучающая закономерности обучения и 

воспитания детей. 

Г) Наука, изучающая особенности воспитательной работы с детьми. 

 

2.3. Успешный учитель - успешный ученик.  

Мастер-класс.  

Работа в группах: 1 группа - учителя, 2 группа - обучающиеся. 

Вопросы для обсуждения: 

Потенциал педагогического коллектива, совместная работа всех 

участников учебно-воспитательного процесса, постоянная профессиональная 

работа по самообразованию. 

Ассоциограмма Успех.  

Качество личности хорошего учителя с позиции педагога и 

обучающегося. Критерии, характеризующие педагогическую деятельность 

учителя. 
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"Сегодня я горжусь собой, потому что..." 

Синквейн - эффективный инструмент для анализа, синтеза и обобщения 

понятия и информации. 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Аттестационные процедуры по дополнительной профессиональной 

программе повышение квалификации включают промежуточную аттестацию 

и итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация организуется после изучения темы 2.2 в форме 

теста. 

Критерии оценки тестового задания 

За правильный ответ начисляется 1 балл. Таким образом, количество 

правильных ответов определяет количество набранных баллов. 

Итоговая аттестация: комплексный зачет, который включает работу по 

промежуточной аттестации, а также выполнение практических заданий, 

подготовленных слушателем к интерактивным аудиторным занятиям и 

внеаудиторным занятиям в процессе изучения программы.  

Папка (в электронном виде): 

• Индивидуальный маршрут профессионального развития. 

• Материалы внеаудиторной самостоятельной работы: 1) Ответы на 

вопросы для самостоятельного изучения и 2). Методическая разработка урока, 

внеурочного занятия, мероприятия с оценкой эффективности использования 

методов и образовательных технологий. 

 

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 

Основная литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2012. – 272с. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". – М.: Эксмо,2013. – 208с. 

3. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

6. Приказ Министра образования Московской области №3986 от 02.09.2014 

«О создании условий для непрерывного педагогического образования и 

развития системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Московской области». 

7. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе/М.М. Поташник - М.: Педагогическое общество 

России, 2011. 

8. Долгоаршинных Н.В. Аттестация педагогических работников. Экспертиза 

профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации 

требований ФГОС. Выпуск 3. Методическое пособие. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2015. – 76 с. 

9. Долгоаршинных Н.В. Моделирование процесса аттестации педагогических 

работников в Московской области/ Н.В. Долгоаршинных, С.Л. Фролова // 

Академический вестник. - 2013.- №1.- С.12-27. 

10. Долгоаршинных Н.В. Ключевые компетентности педагога новой школы/ 

Н.В. Долгоаршинных, С.Л. Фролова // Академический вестник. - 2013.- 

№1.- С.39-48.  

Дополнительная литература 

1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. 

М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

2. Зайцев В.С. Современные педагогические технологии: учебное пособие. – 

В 2-х книгах. – Книга 1.- Челябинск, ЧГПУ, 2012 - -411 с. 

3. Семенова И.И. Сопровождение аттестации педагогических работников: 

новый взгляд на работу методических служб/ И.И. Семенова // 

Академический вестник. - 2013.- №1.- С.78-97. 

4. Материалы вебинара по теме: Профессиональные стандарты в сфере 

образования», 29 ноября 2016г., АСОУ, ЦЭОПД 

5. Материалы вебинара по теме: Профессиональные стандарты в сфере 

Материалы вебинара по теме: «Особенности применения 

профессиональных стандартов в образовательных организациях», 5 

декабря 2016 г., АСОУ, ЦЭОПД 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт www.минобрнауки.рф  

2. Cайт www.профстандартпедагога.рф 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.профстандартпедагога.рф/
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3. Сайт Министерства образования Московской области 

http://mo.mosreg.ru 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт: 

http://standart.edu.ru  

5. Сайт Академии социального управления: www.asou-mo.ru  

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

Условия реализации программы: 

- наличие учебно-методического комплекса; 

- аудитория для проведения занятий, оснащённая компьютерным и 

мультимедийным оборудованием. 

4.3. Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивают методисты МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Реутов, учителя - победители профессиональных 

конкурсов. 

http://mo.mosreg.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.asou-mo.ru/

