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Пояснительная записка
1. Цель и задачи программы повышения квалификации

В современных условиях образование рассматривается как социокультурный
процесс, в котором происходят формирование мировоззрения и выработка
жизненной позиции личности, ценностные трансформации, развиваются способы
деятельности, способствующие становлению системы жизненных ориентаций
школьников, определяются профессиональные и социальные перспективы
личностного развития.

Происходящая модернизация системы российского образования направлена
на усиление внимания школы к процессам вхождения выпускников в рынки труда
и образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры, что
обуславливает потребность в реализации профессионального самоопределения
школьников (национальный проект «Образование», федеральный проект «Успех
каждого ребенка»). Усиление интереса к проблеме профессионального
самоопределения личности как процесса выбора профессии и самореализации в
ней обусловлено практическим запросом, сформированным в условиях
экономических преобразований, происходящих в нашей стране. Поворот
российского образования к личностному и профессиональному развитию в
условиях школьного обучения поставил принципиальный вопрос о
разностороннем развитии личности школьника. При этом определился очень
важный аспект – за школьником закрепился статус субъекта образования и
собственной жизни, обладающего индивидуальностью, правом выбора,
рефлексией, самоактуализацией.

В условиях модернизации системы отечественного образования в качестве
одной из важнейших задач образовательной организации стоит создание
оптимальных условий профессионального самоопределения личности, способной
плодотворно жить в современном обществе и преобразовывать его,
самостоятельно принимать верные, жизненно важные решения, позитивно
самореализовываться в основных сферах жизнедеятельности, в том числе
профессиональной.

В настоящее время выбор будущей профессии, профессиональное
самоопределение школьников происходит в условиях нестабильной ситуации в
российской и мировой экономике. Неясность перспектив социального развития
общества, материальные трудности ведут к тому, что многие молодые люди с
тревогой и опасением смотрят в завтрашний день, не могут самостоятельно
принять решение по поводу своего будущего, сделать самостоятельный
профессиональный выбор. В связи с этим, проблема управления
профессиональным самоопределением старшеклассников, психолого-
педагогического сопровождения в процессе формирования адекватного выбора
профессионального пути, а также потребностей общества становится в настоящее
время особо актуальной.

Сформировать профессиональные компетенции у работников
образовательных организаций по применению в своей профессиональной
деятельности данной направленности обучения позволяет система
дополнительного профессионального образования.



Выделенные позиции явились основаниями для определения тематики и
обоснования актуальности дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Система работы учителя по выявлению и развитию
способностей у обучающихся, направленная на самоопределение и
профессиональную ориентацию» (далее – дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации). Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации предполагает создание условий для
развития профессиональной компетентности слушателей по вышеуказанному
направлению.

Целью дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации освоение слушателями перспективных способов поддержки
учащихся при их профессиональном самоопределение в условиях свободы выбора
сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.

Задачи реализации дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации:

 формирование у слушателей представлений о самоопределении
обучающихся и профессиональной ориентации;

 формирование у слушателей готовности к осуществлению
инновационной деятельности, направленной на профессиональное
самоопределение школьников, посредством специальных технологий в условиях
профориентационного образовательного пространства.

 смоделировать образовательное пространство, обеспечивающее
профессиональное самоопределение учащихся, и разработать алгоритм
проектирования образовательных технологий.

1.2. Требования к квалификации слушателей. К освоению
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,
допускаются слушатели, имеющие высшее профессиональное образование или
получающие высшее профессиональное образование.

1.3. Перечень компетенций слушателей, развитие которых
осуществляется в ходе реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации (определён исходя из требований
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»):

 способность разрабатывать и реализовывать программы учебных
дисциплин в рамках основных образовательных программ с учетом применения
технологий по выявлению и развитию способностей у обучающихся,
направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию;

 способность применять психолого-педагогические технологии,
необходимые для адресной работы с различными контингентами учащихся:
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными
потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения, дети с зависимостью;



 способность планировать специализированный образовательный процесс
для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися
способностями и/или особыми образовательными потребностями на основе
имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики
состава обучающихся, уточнять и модифицировать планирование.

1.4. Планируемые результаты реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации. По итогам
освоения дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации слушатели смогут:

 знать основные принципы, виды и приемы по выявлению и развитию
способностей у обучающихся, направленных на самоопределение и
профессиональную ориентацию;

 знать дидактические основы, используемые в учебно-воспитательном
процессе;

 уметь проектировать образовательный процесс с позиции самоопределения
и профессиональной ориентации направленности обучения, основанный на
знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;

 уметь планировать учебные занятия, опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук, а также современных информационных
технологий и методик обучения;

 уметь планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной программой.

1.5. Структура дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации.

В структурном плане дополнительная профессиональная программа
включает следующие разделы:

 современные нормативно-правовые основы обновления технологий общего
образования;

 психолого-педагогические основания использования практико-
ориентированного обучения в педагогической деятельности в
общеобразовательных организациях;

 содержательные и процессуальные аспекты использования практико-
ориентированного обучения при организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях;

 прикладные аспекты использования практико-ориентированного обучения
при организации образовательного процесса общеобразовательных организациях.

В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы
профессиональной деятельности» изучаются нормативные основания обновления
технологий общего образования.

Во втором разделе «Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности» представлены психолого-педагогические аспекты реализации
практико-ориентированного обучения в педагогической деятельности. Особое
внимание уделяется учету индивидуальных, возрастных и психологических
особенностей обучающихся при включении практико-ориентированного
обучения в педагогическую деятельность.



Третий раздел «Содержательные и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности» направлен на изучение особенностей практико-
ориентированного обучения как одной из тенденций современного образования.
Особый акцент делается на проектировании образовательного процесса с
использованием методов и приемов, ориентированных на решение задач
самоопределения и профессиональную ориентацию. В ходе реализации данного
раздела учитываются положения Концепции преподавания учебного предмета
«Технология», отражающие особенности профессиональной ориентации
обучающихся на всех уровнях общего образования.

В четвертом разделе «Прикладные аспекты решения актуальных проблем
профессиональной деятельности» формируются теоретические представления,
полученные в рамках изучения тем предыдущих разделов технологично
отрабатываются слушателями в практической деятельности. Практическая
деятельность слушателей включает проектирование системы уроков,
направленных на профессиональное самоопределение обучающихся. В ходе
практических занятий организовано знакомство слушателей со специальными
методами (в том числе коррекционной работы) / инновационными практиками (в
том числе РИПов, ФИПов), что позволяет за время работы слушателей в рамках
курсов повышения квалификации повысить их профессиональную
компетентность по реализации практико-ориентированного обучения.

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий
достижения планируемых результатов

Данная дополнительная профессиональная программа определяет цели
подготовки слушателей, логику развертывания содержания образования, само
содержание дополнительного профессионального образования, методы обучения
слушателей, продолжительность подготовки слушателей в целом и получения
промежуточных результатов подготовки.

В основе программы лежат следующие принципы:
1. Содержание образовательной программы основывается на основных

положениях профессиональных стандартов работников образования.
2. Реализация программы предполагает учет психолого-педагогических

закономерностей образования взрослых.
3. Проектирование содержания образования основывается на развивающейся

профессиональной деятельности слушателей курсов, в рамках решения ими
профессиональных задачах.

Программа предполагает общий объем курсовой подготовки – 36/72
часа(ов): из них 19 час – лекций, 15 часов – практические занятия. Соотношение
лекционных и практических занятий составляет 56 % и 44 % соответственно, что
обусловлено ориентацией на практическую подготовку слушателей. Кроме того 36
часов программы реализуются на основе электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

Практические учебные занятия направлены на эффективную подготовку
педагогов образовательных организаций к реализации практико-
ориентированного обучения в образовательном процессе.



Использование инновационных практик (в том числе РИПов, ФИПов) во время
проведения практических занятий, позволяет повысить профессиональную
компетентность слушателей по реализации практико-ориентированного обучения.

Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации осуществляют представители профессорско-преподавательского
состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, практические работники системы образования
(руководители и педагоги образовательных организаций), обладающие
профессиональными компетенциями, соответствующими требованиям
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ 8 сентября 2015 г. N 608н).

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
определяются требованиями по каждой конкретной учебной теме, а также
требованиями к современной организации образовательной деятельности в ГБУ
ДПО ЧИППКРО.

Образовательная деятельность в ГБУ ДПО ЧИППКРО ведется на площадях,
закрепленных на праве оперативного управления за государственным
учреждением, которые позволяют вести обучение в две смены. Учебный процесс
обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомогательных помещений, а
также необходимым инструментарием. Имеются разрешения органов санитарно-
эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора на указанные площади.
Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычислительной техникой и оборудованием
соответствуют современным требованиям. На всех компьютерах Института
установлены лицензионные операционные системы и пакет прикладных программ.

При организации образовательной деятельности Института используется:
система видеоконференц-связи; 12 аудиторий информационно-
коммуникационных технологий, актовые залы на 50, 54 и 100 мест, конференц-
зал, 7 компьютерных аудиторий, оснащенных: интерактивными досками Elite
Panaboard и проекторами Epson.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников имеет: 2 лектория на 84 и 100 посадочных мест,
оснащенных системой видеоконференцсвязью; 5 компьютеризированных
аудиторий, оборудованных интерактивными панелями и средствами связи,
позволяющими осуществлять он-лайн обучение и видеоконференцсвязь;
медиатеку; помещение под проектную деятельность; коворкинг.

Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет, главный корпус также
имеет дополнительное подключение для проведения видеоконференций и занятий
в дистанционном режиме, а также организовано подключение к сети Интернет
для преподавателей и слушателей в режиме Wi-Fi.

Библиотека Института является одним из информационных центров
института. Основной задачей библиотеки на данный период времени является
обеспечение качественной информационной поддержки приоритетных
направлений деятельности института. Для слушателей создан организованный
массив книгохранения, обеспеченный информационно-поисковой системой



электронных каталогов, а также обеспечен доступ слушателей к on-line ресурсам,
предлагаются электронные базы данных из интернет-ресурсов по каждой
образовательной программе.

1.7. Описание форм итоговой аттестации
Итоговая аттестация слушателей проводится в виде междисциплинарного

экзамена в форме теста, позволяющего определить уровень достижения
слушателями планируемых результатов реализации дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации.

1.8. Особенности реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации

Реализация программы осуществляется в очной форме и очно-заочной с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий общей трудоемкостью 36/72 часов, что нашло отражение в учебном
плане.

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации
также может быть реализована в ином объеме часов. В этом случае учебный и
учебно-тематический план, содержание программы разрабатывается по
распоряжению ректората и утверждаются распорядительным документом.

II. Учебный план



2.1 Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Система работы учителя по выявлению и развитию способностей

у обучающихся, направленная на самоопределение
и профессиональную ориентацию»

Категория слушателей: педагогические работники
Трудоемкость программы: 72 часа
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения

№ Наименование разделов,
модулей

Всего
часов

В том числе Формы
контроля
(текущий
контроль,
промежуточ

ная
аттестация,
итоговая

аттестация)

Лекции
Практиче
ские

занятия

Стажиро
вка

1. Современные нормативно-
правовые основы
образования 6/0 3/0 3/0

Входная
диагностика
Текущий
контроль

2.
Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

12/0 12/0 Текущий
контроль

3.

Содержательные и
процессуальные аспекты
профессиональной
деятельности

30/24 2/0 28/24

Текущий
контроль

4.

Прикладные аспекты
решения актуальных
проблем профессиональной
деятельности.

22/12 2/0 20/12

Текущий
контроль
Итоговая

диагностика

Промежуточная аттестация
По итогам
текущего
контроля

Итоговая аттестация 2/0 Защита
проекта

Итого 72/36 19/0 51/36 2/0

2.2. Учебный план



дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Система работы учителя по выявлению и развитию способностей

у обучающихся, направленная на самоопределение
и профессиональную ориентацию»

Категория слушателей: педагогические работники
Трудоемкость программы: 36 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения

№ Наименование разделов,
модулей

Всего
часов

В том числе
(в кол-ве часов очно/заочно)

Формы
контроля
(текущий
контроль,
промежут
очная

аттестаци
я,

итоговая
аттестаци

я)

Лекции
Практич
еские
занятия

Стажировк
а

1. Современные нормативно-
правовые основы
образования 3 2 1

Входная
диагности

ка

Текущий
контроль

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

6 3 3 Текущий
контроль

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
профессиональной
деятельности.

15 4 11

Текущий
контроль

4. Прикладные аспекты
решения актуальных
проблем профессиональной
деятельности.

10 2 8

Текущий
контроль
Итоговая
диагности

ка

Промежуточная аттестация

По
итогам
текущего
контроля

Итоговая аттестация 2 Защита
проекта

Итого 36 11 23 2



III. Рабочая программа курса
3.1. Учебно-тематический план образовательной программы

«Система работы учителя по выявлению и развитию способностей у обучающихся, направленная на самоопределение и
профессиональную ориентацию»

Цель: освоение слушателями перспективных способов поддержки учащихся при профессиональном самоопределении в условиях
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Категория слушателей: педагогические работники
Трудоемкость программы: 72 часа
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

№ Наименование разделов, модулей Всего часов

В том числе
( в кол-ве часов очно/заочно)

Формы контроля
(текущий контроль,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)

Лекции Практические
занятия Стажировка

1. Современные нормативно-правовые
основы образования 6/0 3/0 3/0 Входная

диагностика
1.1
.

Образовательная политика на современном
этапе. «Закон об образовании в РФ» (№ 273–
ФЗ)

2/0 2/0

1.2
.

Правовые основы деятельности
образовательной организации.
Профессиональные стандарты работников
образовательной организации.

2/0 1/0 1/0 Практическая
работа

1.3 Права участников образовательных отношений 1/0 1/0 Практическая
работа

1.4
.

Структура и содержание Федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования (дошкольного,
начального, общего образования, основного
общего образования, среднего общего
образования)

1/0 1/0 Практическая
работа

2. Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

12/0 12/0 Тек. контроль:
решение ситуац.

задач



2.1 Актуальные теории развития личности
обучающихся в контексте культурно-
исторического системно-деятельностного
подхода

4/0 4/0

2.2 Психологические основания
профессиональной деятельности педагога

2/0 2/0

2.3 Приоритеты педагогической деятельности в
контексте изменяющейся системы российского
образования

4/0 4/0

2.4 Ценностные ориентиры духовно-
нравственного развития обучающегося

2/0 2/0

3. Содержательные и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности 30/24 2/0 28/24

(24ч ДОТ)

3.1

Педагогические основы управления
профессиональным самоопределением
старшеклассников (выявление и развитие
способностей, предпрофильная ориентация,
профильное обучение, ОВЗ)

6/0 2/0 4/0

Практическая
работа

3.2 Проектирование образовательного процесса при
профессионально ориентированном обучении 24/24 24/24

(24ч ДОТ)
Практическая

работа

4. Прикладные аспекты решения актуальных
проблем профессиональной деятельности 22/30* 2/0

20/16*/12
(20/16*ч очно +

12ч ДОТ)

Итоговая
диагностика

4.1 Методы и формы профориентационной работы 8/14*/0 2/0 6/12*/0 Практические
работы

4.2

Цифровые образовательные ресурсы:
современные возможности в
профессиональном самоопределении
старшеклассников

2/4*/0 2/4*/0

Практические
работы

4.3
Проектирование образовательного процесса
при профессионально ориентированном
обучении

12/0 12/12/0
(12ч ДОТ)

Практические
работы



Итоговая аттестация 2/0 Защита проекта

Итого 72/80* 19/0

51/59/36*

(51/59*ч очно +
36ч ДОТ)

2/0

*– с учетом деления на подгруппы

3.2. Учебно-тематический план образовательной программы
«Система работы учителя по выявлению и развитию способностей у обучающихся, направленная на самоопределение и

профессиональную ориентацию»

Цель: освоение слушателями перспективных способов поддержки учащихся при профессиональном самоопределении в условиях
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.

Категория слушателей: педагогические работники.
Трудоемкость программы: 36 часов
Форма обучения: очное с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения

№ Наименование разделов, модулей
Всего
часов

В том числе Формы
контроля
(текущий
контроль,

промежуточн
ая

аттестация,
итоговая

аттестация)

Лекции Практические
занятия Стажировка

1. Современные нормативно-правовые основы
образования 3 2 1 Входная

диагностика
2.

Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности 6 3 3

Тек.
контроль:
решение

ситуац. задач
3. Содержательные и процессуальные аспекты 15 4 11



профессиональной деятельности.

3.1

Педагогические основы управления
профессиональным самоопределением
старшеклассников (выявление и развитие
способностей, предпрофильная ориентация,
профильное обучение, ОВЗ)

6 2 4

Практически
е работы

3.2 Проектирование образовательного процесса при
профессионально ориентированном обучении 9 2 7 Практически

е работы
4. Прикладные аспекты решения актуальных

проблем профессиональной деятельности. 10 2 8 Итоговая
диагностика

4.1 Методы и формы профориентационной работы 6 2 4 Практически
е работы

4.2
Цифровые образовательные ресурсы:
современные возможности в профессиональном
самоопределении старшеклассников

4 4 Практически
е работы

Итоговая аттестация 2 Защита
проекта

Итого 36 11 23 2



IV. Оценочные материалы

4.1. Краткая характеристика материалов входной, итоговой
диагностики для проведения оценки уровня освоения программы
слушателями.

При реализации образовательной программы используется входная и
итоговая диагностика, которая учитывает субъектную позицию слушателей.
Входная и итоговая диагностика разработаны в форме анкеты.

4.2. Характеристика материалов итоговой аттестации. Материалы для
итоговой аттестации. Итоговая аттестация учителей предметников проводится
в форме защиты проекта на основании Положения об итоговой аттестации
слушателей (приложение 3 к приказу от 01 апреля 2016г. № 270 «О порядке
проведения аттестации и текущего контроля уровня подготовки слушателей
ГБУ ДПО ЧИППКРО»).

В качестве итоговой аттестации слушателям предлагается разработать
педагогический проект по теме «Педагогические модели профессиональной
ориентации обучающихся на основе сетевого взаимодействия».

Требования к разработке проекта:
1. Определение целей и задач проекта с учетом специфики условий

образовательной организации.
2. Использования возможностей сетевого взаимодействия с

организациими дополнительного образования, высшими учебными
заведениями, организациими среднего профессионального образования;
предприятиями региона, центрами занятости населения.

3. Использование разнообразных форм и методов
профориентационной работы в рамках урочной, внеурочной деятельности и
сетевого взаимодействия.

4. Творческий подход к формированию структуры педагогической
модели профессиональной ориентации обучающихся.

5. Сочетание различных форм коллективной деятельности и
самостоятельной работы обучаемых.

6. Использование современных информационных технологий в
организации профориентационной деятельности в школе.

Требования к оформлению материалов аттестационной работы
1. Титульный лист содержит:
 Тему учебного занятия (мастер-класса);
 Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество (по паспорту), должность,

место работы (полностью).
2. Оформление текстовых материалов:
 текст выполняется в программе Microsoft Office Word;
 документ сохраняется с расширением .doc, .docx, .rtf;
 лист формата А4;
 размер и шрифт текста - 14 «Times New Roman»;



 межстрочный интервал - 1,0; поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 2,5
см., правое - 1,5 см;

 рисунки должны быть чёткими и сгруппированными;
 названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками;
 названия и номера таблиц – над таблицами.
Демонстрационные материалы (например, презентации) составляются в

соответствии с ГОСТ.

Оценивание проекта «Педагогические модели профессиональной
ориентации обучающихся на основе сетевого взаимодействия»

№ Критерии оценивания проекта Баллы
1 Четкое и однозначное определение целей и задач проекта с

учетом специфики условий образовательной организации
2 Использование возможностей сетевого взаимодействия (по

каждому направлению предложено по одному и более
взаимодействию):
с организациими дополнительного образования;
с высшими учебными заведениями и организациими
среднего профессионального образования;
с предприятиями региона;
с центрами занятости населения

3 Целесообразный отбор форм и методов профессиональной
ориентации:
в рамках урочной деятельности;
в рамках внеурочной деятельности;
в рамках сетевого взаимодействия.

4 Творческий подход к формированию структуры
педагогической модели профессиональной ориентации
обучающихся

5 Сочетание различных форм коллективной деятельности и
самостоятельной работы обучаемых

6 Использование современных информационных технологий
в организации профориентационной деятельности в школе.

ИТОГО
Оценивание аттестационной работы по предложенным критериям:
 Выражен в полной мере – 2 балла;
 Выражен в достаточной степени – 1 балл;
 Выражен недостаточно – 0 баллов
Максимальный балл за выполнение педагогического проекта составляет 22

балла. Итоговая оценка проекта выставляется в соответствии с методикой
В.П.Беспалько. На основе коэффициента усвоения Кα выработана шкала оценки
знаний слушателей курсов по 5-ти балльной системе.

Кα = a/р,



где а - кол-во набранных баллов за проект;
р = 22 – максимальное количество баллов за проект.

Шкала оценки знаний слушателей курсов
Значения коэффициента
усвоения (Ка )

Менее 0,7 От 0,7
до 0,83

От 0,84 до
0,92

От 0,93
до 1

Количество набранных
баллов

Менее 15
баллов

От 15 до
18 баллов

От 19 до 20
баллов

От 21 до 22
баллов

5-ти балльная шкала 1-2
(не
удовлетвор
ительно)

3
(удовлетво
рительно)

4
(хорошо)

5
(отлично)

При Кα ≥0,7 процесс обучения можно считать завершенным на данном
уровне усвоения.
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