


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Актульность. Образовательная программа «Педагогическая деятельность в
условиях реализации профессионального стандарта (начальное общее
образование)» разработана в соответствии с действующим законодательством1 и
ориентирует педагогов начального общего образования на реализацию положений
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования с учетом принятых концепций преподавания учебных предметов
(концепций предметных областей) в части модернизации содержания
образования и технологий преподавания2, использования ресурсов цифровой
образовательной среды.

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что
современный педагог должен быть готов не только к осуществлению
педагогической деятельности в новых условиях, но и владеть способами
организации полноценной социально ориентированной деятельности
обучающихся. В его арсенале должны присутствовать эффективные способы
организации урочной и внеурочной деятельности, которые нацелены на
достижение обучающимися новых образовательных результатов, как
предметных, так и метапредметных и личностных, с учетом их образовательных
потребностей и возможностей. Соответственно, на первый план выдвигаются
умения проектировать образовательную деятельность с использованием
современных образовательных технологий, осуществлять оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования с опорой на широкий спектр
психолого-педагогических знаний о личности ребенка, о закономерностях его
актуального развития, о возможных трудностях по «вхождению» им в учебную

1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от
26.12.2017 года № 1642); Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н); Национальный проект «Образование»; Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
«Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв.
Министерством образования и науки Российской Федерации 22.01.2015г. № ДЛ- 1/05вн).
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р «Об утверждении Концепции
развития математического образования в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р «Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в
Российской Федерации»; Концепция нового учебно-методического комплекта по отечественной истории
(историко-культурный стандарт) (утверждена 30 октября 2013 г. на расширенном заседании Совета Российского
исторического общества); Протокол заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от
01.10.2019 № ПК-3вн «Об утверждении Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации»;
Решение Коллегии Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2018 г. «Об утверждении концепции
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы»; Решение Коллегии Министерства просвещения РФ от 24и декабря
2018 г. «Об утверждении концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы» (протокол № ПК-16вн); Решение
Коллегии Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2018 г. «Об утверждении концепции преподавания
предметной области «Искусство» в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы».



деятельность и об эффективных способах их преодоления в условиях учебного
сотрудничества ученика и учителя.

Цель образовательной программы – на компетентностном уровне
обеспечить освоение учителями эффективных педагогически обоснованных
способов, приемов, средств и техник в ситуации изменившихся подходов к
организации образовательной деятельности, направленных на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, обеспечивающих качество начального общего образования.

Задачи образовательной программы:
 расширение представлений педагогов в области психологических и

педагогических знаний с целью достижения нового качества начального общего
образования;

 создание условий к формированию мотивационной готовности педагогов к
организации образовательной деятельности в условиях реализации
профессионального стандарта;

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов в
контексте реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования;

 подготовка педагогов к выбору современных образовательных технологий с
учетом образовательных потребностей и возможностей ребенка;

 понимание потенциала современных образовательных технологий для
достижения обучающимися планируемых (личностных, метапредметных и
предметных) результатов;

 включение педагога в активное освоение цифровых образовательных
ресурсов (в том числе предлагаемых ГБУ ДПО ЧИППКРО) и их практическое
использование в профессиональной деятельности, а также формирование навыков
медиогигиены.

1.2. Требования к квалификации слушателей. К освоению
образовательной программы допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.

1.3. Перечень компетенций слушателей, развитие которых
осуществляется в ходе реализации образовательной программы. В результате
освоения образовательной программы «Теория и методика преподавания учебных
предметов (начальное общее образование)» слушатель должен обладать
следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции (ОК).
А) Способен совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК1).

Знать:
 специфику современных нормативно-правовых условий организации

образовательной деятельности и социокультурных требований к личности
педагогического работника;

 о способах совершенствования и развития своего общекультурного уровня.
Уметь:



 выявлять недостатки своего общекультурного уровня развития;
 ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего уровня

развития;
 выстраивать и реализовывать планы профессионального саморазвития с

учётом современных нормативно-правовых условий организации
образовательной деятельности и социокультурных требований к личности
педагогического работника;

 выявлять актуальный общеинтеллектуальный и общекультурный уровень.
Владеть:

 культурой мышления.
Б) Готов использовать знание современных проблем теории и практики
образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК 2):

Знать:
 основные научные понятия и категории педагогики и психологии.
 о современных тенденциях в подходах и инновациях в сфере

образовательных методик и технологий;
 современные общественные потребности и социальные вызовы,

формирующие ориентиры развития образования;
 актуальную проблематику образовательных практик в системе общего

образования.
Уметь:

 анализировать современные проблемы образования и тенденции в
инновациях;

 поставить цели собственной методической и /или инновационной
деятельности с учетом инновационной образовательной политики
образовательной организации;

 обосновать необходимость внесения актуальных изменений в собственную
профессиональную деятельность;

 представить результаты работы в соответствии с принятыми решениями.
Владеть:
 методом постановки целей и задач актуальных образовательных практик

через причинно-следственный анализ их проблематики.
 технологией планирования, организации и управления собственной

методической и /или инновационной деятельностью в образовательном
учреждении.

В) Способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения,
в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОК 3):

Знать:
 сущность информационных технологий;
 возможности использования информационных технологий для получения

информации и принципы работы с ними;
Уметь:

 ориентироваться в информационном потоке;



 использовать информационные средства для получения новых знаний в
области образования и профессиональной деятельности;
Владеть:

 навыками поиска необходимой информации, регламентирующей и
стандартизирующей профессиональную деятельность педагогического
работника в образовательной организации, с помощью компьютерных
средств и навыками работы с ними в профессиональной деятельности;

 методом поиска, сбора, систематизации и анализа информации о
современных тенденциях в подходах и инновациях в сфере
образовательных методик и технологий.

Профессиональные компетенции (ПК):
А) Способен применять современные методики и технологии организации и
реализации образовательного процесса в начальном общем образовании (ПК 1):

Знать:
 основные понятия, категории, современные методики и технологии

организации и реализации образовательного процесса в общем образовании;
 методы сбора, анализа и обработки исходной информации для организации

и реализации образовательного процесса в общем образовании;
Уметь:

 организовывать профессиональную деятельность, опирающуюся на
основные закономерностях возрастного развития обучающихся;

 использовать психолого-педагогические теории, основанные на знании
законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде, в
выборе современных методик и технологий организации и реализации
образовательного процесса в начальном общем образовании;

 организовывать урочную и внеурочную деятельность младших школьников
с позиции системно-деятельностного подхода.
Владеть:

 критическим мышлением в отборе и анализе потенциала современных
методик и технологий организации и реализации образовательного
процесса в начальном общем образовании.

Б) Готов использовать современные технологии оценивания и контроля качества
образовательного процесса в начальном общем образовании (ПК 2):

Знать:
 основные технологии диагностики и оценивания качества образовательного

процесса в начальном общем образовании;
 основные методы, методики, технологии контроля качества образования,

виды контрольно-измерительных материалов и процедуру осуществления
контроля;

 требования, предъявляемые к выбору критериев для оценивания качества и
контроля образовательного процесса в начальном общем образовании.
Уметь:

 определить критерии для оценки качества и контроля образовательного
процесса начального общего образования;

 выбирать методы и формы, технологии оценки и контроля качества



образования;
 разрабатывать контрольно-измерительные материалы для выявления

качества образования с учетом нормативно-правовых, ресурсных,
методических требований.

Владеть:
 современными методиками оценки и контроля качества образовательного

процесса начального общего образования, учебных достижений
обучающихся;

 навыками проектирования форм и методов контроля качества образования,
различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе, на
основе информационных технологий.

В) Готов к осуществлению педагогического проектирования образовательной
среды, рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК 3):

Знать:
 основы и этапы педагогического проектирования;
 теоретические положения, характеризующие образовательную среду.
Уметь:

 проектировать образовательную среду, рабочие программы учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности и индивидуальные
образовательные маршруты;

 использовать возможности образовательной среды для формирования
учебной деятельности младших школьников, универсальных учебных
действий и обеспечения качества начального общего образования;

 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность
и самостоятельность в решении учебно-практических и учебно-
познавательных задач;

 проводить системный анализ учебного занятия;
 пользоваться учебно-методическим обеспечением.
Владеть:

 методикой педагогического проектирования.
1.4. Планируемые результаты реализации образовательной программы:
 актуализация и расширение знаний слушателей о правовых нормах,

регламентирующих деятельность в сфере образования;
 направленность слушателей на своевременное овладение и осмысленное

применение действующих правовых норм в сфере образования;
 расширенные теоретические представления слушателей о современных

психологических концепциях и теориях, раскрывающих закономерности и
принципы развития личности ребенка на различных этапах онтогенеза;

 понимание слушателями прикладного контекста данных теоретических
обобщений; видение путей их применения в реальной образовательной
практике;



 актуализированное стремление слушателей интерпретировать проявление
образовательной деятельности ребенка с точки зрения «влиятельных»
психологических концепции и теорий;

 направленность слушателей на овладение умениями устанавливать
причинно-следственные связи между проявлениями ребенка в
образовательной деятельности и его индивидуальными и
психофизиологическими особенностями;

 установка слушателей на осмысленное использование педагогических
инструментов (форм, методов, средств, методик, технологий и т.п.) в
образовательной деятельности на основе понимание психологических
закономерностей и принципов развития ребенка на различных этапах
онтогенеза;

 актуализированные теоретические представления слушателей о личностно
ориентированном уроке как форме организации учебно-познавательной
деятельности учащихся, практике его проведения и особенностях
осуществления контроля достижения планируемых результатов;

 ориентация слушателей в многообразии современных образовательных
технологий и особенностях их применения в реальной с учетом
образовательных потребностей и возможностей обучающегося для
формирования его универсальных учебных действий;

 понимание слушателями особенностей реализации технологии поддержки
ребенка и педагогике сотрудничества как практических составляющих
реализации личностно ориентированного образования;

 понимание педагогического потенциала здоровьесберегающих технологий;
нивелирование стереотипов слушателей в области сохранения психического
здоровья всех участников образовательных отношений;

 позитивная установка на рациональное и продуктивное использование
информационно-коммуникационных технологий в образовательной
деятельности; понимание уникальных возможностей информационно-
коммуникационных технологий в повышении качества учебной
деятельности обучающихся;

 трансформация представления слушателей о планируемых результатах
учащихся; готовность осуществлять интерпретацию планируемых
результатов с позиции системно-деятельностного подхода;

 нивелирование стереотипов слушателей в отношении диагностики
планируемых результатов; расширение представлений об особенностях
осуществления диагностики образовательных результатов учащихся
начального общего образования;

 готовность слушателей к использованию информационных ресурсов ГБУ
ДПО ЧИППКРО при организации методической работы;

 эмоционально положительное отношение слушателей к рефлексивной
деятельности; знакомство с новыми разработками в области осуществления
анализа учебного занятия: системного, психологического, методического.
1.5. Структура образовательной программы. В структурном плане

дополнительная профессиональная программа включает следующие разделы:



 современные нормативно-правовые основы обновления деятельности
педагога;
 психолого-педагогические основы профессиональной деятельности.;
 содержательные и процессуальные аспекты профессиональной

деятельности;
 прикладные аспекты решения актуальных проблем профессиональной

деятельности.
В первом разделе «Современные нормативно-правовые основы обновления

деятельности педагога» рассматриваются вопросы, связанные с определением
приоритетных направлений современной образовательной политики.
Раскрываются правовые основы деятельности образовательных организаций, в
том числе рассматриваются вопросы участия коллегиальных органов управления
образовательной организации. В данном разделе предполагается анализ
Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель) с целью понимания и принятия педагогами обозначенных
общепедагогических и трудовых функций. Темы, включенные в данный раздел,
раскрывают основания построения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования; отражают представления о
рассматриваемых стандартах как совокупности трех систем требований.
Изучаются права участников образовательных отношений, а также права,
обязанности и ответственность родителей. Предполагается сформировать у
слушателей представление о принципах образовательной политики в России,
компетенции и юридической ответственности образовательного учреждения,
правовом положении несовершеннолетних в российском административном и
уголовном законодательстве, а также познакомить с текстами основных
документов, действующих в сфере образования.

Во втором разделе «Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности» – рассматриваются теоретические вопросы о современных
педагогических концепциях и психологических теориях развития личности
учащихся, знание которых призвано помочь учителю повысить эффективность
образовательного процесса в практическом плане. Раздел включает
перспективные научные обобщения отечественной и зарубежной психологии в
аспекте развития личности, высшие психические функции, эмоционально-
волевую и коммуникативную сферу обучающихся. Важным вопросом является
создание психолого-педагогических условий для формирования образовательных
результатов обучающихся в зависимости от их возрастных особенностей. Также
раздел включает освещение индивидуальных особенностей обучающихся и
специфику их учета на разных стадиях онтогенеза. Предполагается сформировать
у слушателей четкое представление о воспитательных и дидактических
концепциях, наиболее актуальных сегодня, сформировать умение проектировать
педагогический процесс на основе современных психологических теорий
развития личности ребенка. Раздел также содержит психологическую
характеристику профессиональной деятельности педагога, освещает
индивидуальный стиль педагогической деятельности, акцент сделан на развитии
мотивов профессионального роста педагога в аспекте требований



профессионального стандарта, а также психологическом здоровье педагога и
профилактике профессионального выгорания педагога.

Третий раздел «Содержательные и процессуальные аспекты
профессиональной деятельности» посвящён организации усвоения
дидактического и методического обеспечения начального общего образования.
Рассматриваются подходы к проектированию и реализации образовательной
программы начального общего образования образовательной организации.
Определяются содержательные и методические особенности учебных предметов,
курсов начального общего образования в контексте требований по достижению
обучающимися планируемых результатов. Предназначен для расширения и
углубления представлений педагогов о современных образовательных
технологиях деятельностного типа. Слушатели знакомятся с моделями
образовательных систем, обеспечивающие достижения современного качества
общего образования с содержательными особенностями образовательных
ресурсов ГБУ ДПО ЧИППКРО.

Освоение содержания данного раздела способствует подготовке педагогов к
активному включению в разработку и реализацию основной образовательной
программы начального общего образования; эффективному осуществлению
работы по проектированию рабочих программ учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности, построению различных вариантов
тематического планирования, календарно-тематического планирования.
Осуществляется знакомство слушателей с новыми подходами к организации
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации младших
школьников, организации внутренней системы оценки качества обучения.
Уделяется внимание определению технологий, методов и приёмов
педагогической деятельности, направленных на формирование образовательных
компетенций учащихся.

В четвёртом разделе «Прикладные аспекты решения актуальных проблем
профессиональной деятельности» определяется спектр деятельности педагогов
при подготовке и проведению урочной и внеурочной деятельности в условиях
реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.

Данный раздел нацелен на формирование у слушателей представлений об
обновлении содержания профессиональной деятельности в условиях реализации
Профессионального стандарта «Педагог». Акцент будет сделан на изучении
подходов к совершенствованию эффективных способов учебной деятельности в
условиях курсовой и межкурсовой подготовки. Содержание раздела включает
рассмотрение моделей организации внеурочной деятельности и позитивный опыт
их реализации. Будут рассмотрены содержание и эффективные формы
взаимодействия с родительской общественностью в рамках реализации задач
духовно-нравственного развития и воспитания.

1.6. Характеристика организационно-педагогических условий
достижения планируемых результатов

1.6.1. Методические условия. Дополнительная профессиональная
программа п 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.
Содержание дополнительной профессиональной программы и работа по её
реализации определяются принципами андрагогики и контекстного обучения,
особенностями формирования профессиональной идентичности и рефлексии
педагога в системе дополнительного профессионального образования,
деятельностной природой формирования профессиональных компетенций
педагога, определенных положениями профессиональных стандартов работников
образования.

В соотношении лекционных и практических занятий преобладают вторые
(30 % против 70 %), что обусловлено ориентацией на практическую подготовку
слушателей. Предполагается, что лекции будут носить проблемный характер,
изложение материала будет сопровождаться постоянным диалогом со
слушателями, вопросами на уточнение и понимание, а также выполнением
различных упражнений и / или кейсов с последующим обсуждением и
комментированием их результатов. Значительное место в аудиторной работе
предполагается отвести работе по анализу и оценке педагогических ситуаций,
документов и материалов.

Для каждого слушателя преподавателем разработан раздаточный материал
по теме лекционного или практического занятия, который помогает слушателям
более подробно ознакомиться с содержанием учебного материала.

Практические занятия организуются в форме практикумов, коллективных
дискуссий. На занятиях используются видеосюжеты уроков и внеурочных
занятий, вебинары, размещённые на разрешенных сайтах организаций России
(например, сайт Корпорации «Российский учебник» «ДРОФА» – «Вентана-
Граф» – «Астрель» - https://drofa-ventana.ru), ресурсы «Российской электронной
школы», модельной региональной основной образовательной программы
начального общего образования, методические ресурсы сайта ГБУ ДПО
ЧИППКРО, компьютерные презентации и другие современные средства
наглядности.

Часть дополнительной профессиональной программы, которая реализуется с
использованием дистанционных образовательных технологий осуществляется с
использованием учебной среды MOODLE. Для слушателей, дистанционно
осваивающих содержание программы, предоставляются дополнительные
материалы. Они расположены в «облачном хранилище». Здесь слушатель
получает доступ к актуальным нормативно-правовым документам, а также
учебным, дидактическим, методическим и справочным пособиям, направленным
на успешную реализацию данной программы. Работа в системе MOODLE
организовывается таким образом, что слушатели в удобное для себя время
осваивают содержание курса, выполняют задания, а преподаватель – отслеживает
и оценивает не только ответы слушателей, но продолжительность их работы с
материалами курса, фиксирует время работы с теоретическим материалом и время
предоставления ответов. Оценивая выполненные слушателями задания,
преподаватель комментирует сильные и слабые стороны в работе слушателей.
Преподаватель и слушатели имеют возможность общения с использованием
специальной функции обмена сообщениями, что позволяет оперативно получать



ответы на интересующие вопросы, в том числе и в рамках проведения
консультаций по курсу.

1.6.2. Кадровые условия. Реализацию дополнительной профессиональной
программы 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).

1.6.3. Материально-технические особенности построения программы
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.

1.6.4. Организационные особенности построения программы.
Освоение образовательной программы осуществляется на лекционных и

практических занятиях при очной форме. При обучении с использованием
дистанционных образовательных технологий происходит самостоятельное
освоение содержания образовательной программы. Знания, полученные
слушателями, будут закрепляться в деятельностной форме в ходе выполнения ими
практических и самостоятельных заданий. Слушатели, обучающиеся по данной
образовательной программе, будут усваивать знания, следуя логике движения от
общего к частному, что оказывает влияние на тип их мышления. В основу
построения учебных занятий положен практико ориентированный принцип.
Такой эффект достигается за счет освоения слушателями не только теоретических
знаний, но и практических умений в рамках, что позволяет им успешно
действовать в разнообразных ситуациях практики, своевременно и адекватно
реагировать на ее развитие.

Обучение по данной образовательной программе представляет собой
единство аудиторной и внеаудиторной работы, образования и самообразования. В
аудиторной работе использование монологических методов мотивируется
реальной необходимостью и наличием у слушателей актуального запроса на
новую теоретическую информацию, нужную для решения учебных задач. При
наличии технических возможностей широко используются презентации,
видеосюжеты уроков и внеурочных занятий и другие современные средства
наглядности.

Предполагается, что лекции будут носить проблемный характер, изложение
материала будет сопровождаться постоянным диалогом со слушателями,
вопросами на уточнение и понимание, а также выполнением различных
упражнений с последующим обсуждением и комментированием их результатов.
Значительное место в аудиторной работе предполагается отвести работе по
анализу и оценке ситуаций, документов и материалов, круглых столов,
презентаций опыта, мозговых штурмов, рефлексивно-деловых игр и др.
Обеспечение такой деятельности необходимыми исходными текстами требует от
преподавателя и привлекаемых им слушателей работы с различными
источниками, включая ресурсы сети Интернет.

При наличии технических возможностей на занятиях может использоваться
видеоконференцсвязь / видеолекции и др. с привлечением ведущих специалистов
России (платформы электронного образования «ЯндексУчебник», «Российская
электронная школа», «Лекта», «ЯКласс» и пр.).

Учебные занятия по четвёртому разделу могут проводиться как на базе ГБУ
ДПО ЧИППКРО, так и в форме выездных учебных занятий на базе
общеобразовательных организаций г. Челябинска и Челябинской области,
демонстрирующих высокое качество образования и результаты в инновационной
деятельности (площадки РИП и ФИП). При условии деления учебная группа
слушателей будет разбита на две подгруппы, для каждой из которых будет
назначен руководитель из числа профессорско-преподавательского состава
кафедры.



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

1) при очной форме обучения проводится междисциплинарный экзамен в
форме тестирования;

2) при очно-заочной форме обучения с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий слушатели составляют
проект технологической карты урока по выбору (учебный предмет, класс,
учебно-методический комплект).

1.8. Особенности реализации образовательной программы. Реализация
программы осуществляется в очной форме с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий общей трудоемкостью 16 часов,
36 часов и 72 часа в очной, очно-заочной форме и заочной формах с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

Дополнительная профессиональная 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
Вариант 1
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 16 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

2 2 –

2. Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

3 3 –

3. Содержательные и процессуальные
аспекты использования
образовательных технологий в
учебном процессе

6 – 6 Текущий
контроль

4 Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

5 – 5 Текущий
контроль

5. Промежуточная аттестация По итогам



текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация – – Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 16 5 11

Вариант 2
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 36 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

2 2 входная
диагностика

2. Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

4 4

3. Содержательные и процессуальные 14 4 10 Текущий



аспекты использования
образовательных технологий в
учебном процессе

контроль

4 Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

14 14 Текущий
контроль
итоговая
диагностика

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация 2 Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 36 10 24 2/0

Вариант 3
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 72 часа
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день
№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

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

Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая



аттестация)

Лекции Практические
занятия

Стажировка входная
диагностика

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

6/0 6/0

2. Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности

12/6 12/6

3. Содержательные и процессуальные
аспекты использования
образовательных технологий в
учебном процессе

34/14 4/4 30/10 текущий
контроль

4 Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

18/14 18/14 текущий
контроль
итоговая
диагностика

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация 2/2 Междисци-
плинарный
экзамен



Итого 72/36 22/10 48/24 2/2

III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА
3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Вариант 1
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 16 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

2 2

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

2 2

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

3 3



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

1 1

2.2. Приоритеты педагогической
деятельности в контексте
изменяющейся системы
российского образования

2 2

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
использования образовательных
технологий в учебном процессе

6 6

3.1. Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя начального общего
образования в контексте
профессионального стандарта
педагога

6 6 Текущий
контроль

4. Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

5 5

4.1. Реализация современных подходов
к уроку и внеурочной деятельности

5 5 Текущий
контроль

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация Междисци-
плинарный



экзамен
Итого 16 5 11

Вариант 2
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 36 часов
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

В том числе Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка

1. Современные нормативно-
правовые основы образования

2 2 входная
диагностика

1.1. Образовательная политика на
современном этапе. «Закон об
образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от
29 декабря 2012 г.)

2 2

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

4 4

2.1. Актуальные теории развития 2 2



личности обучающихся в
контексте культурно-
исторического системно-
деятельностного подхода

2.2. Психологические основания
профессиональной деятельности
педагога

2 2

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
использования образовательных
технологий в учебном процессе

14 4 10

3.1. Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя начального общего
образования в контексте
профессионального стандарта
педагога

2 1 1

3.2. Преподавание с учетом
национальных, региональных и
этнокультурных особенностей как
основа сохранения духовных
традиций и ценностей

3 1 2

3.3. Система оценки достижения
планируемых результатов

3 1 2

3.4. Современные образовательные
технологии, в том числе
коррекционно-развивающей
деятельности с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья, направленные на

3 1 2



достижение обучающимися
планируемых результатов

3.5. Предметные результаты освоения
основной образовательной
программы начального общего
образования

3 3 Текущий
контроль

4. Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

14 14

4.1. Обобщение и представление
педагогами опыта позитивных
педагогических практик как
фактор повышения уровня их
педагогической культуры

6 6

4.2. Реализация современных подходов
к уроку и внеурочной деятельности

6 6 Текущий
контроль

4.3. Использование информационных
ресурсов сайта ЧИППКРО

2 2 итоговая
диагностика

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация 2 Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 36 10 24 2

Вариант 3
Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций, учителя начальных классов
Трудоемкость программы: 72 часа



Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Режим занятия: 8 ч. в день

№

Наименование разделов, модулей

Всего
часов

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

Форма
контроля
(текущий
контроль

успеваемости,
промежуточная
аттестация,
итоговая

аттестация)
Лекции Практические

занятия
Стажировка входная

диагностика
1. Современные нормативно-

правовые основы образования
6/0 6/0

1.1. Образовательная политика на
современном этапе. «Закон об
образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от
29 декабря 2012 г.)

2/0 2/0

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

2/0 1/0

1.3. Права участников
образовательных отношений

1/0 1/0

1.4. Структура и содержание
Федеральных государственных
образовательных стандартов

1/0 1/0



общего образования (дошкольного,
начального общего образования,
основного общего образования,
среднего общего образования).

2. Психолого-педагогические
основы профессиональной
деятельности

12/6 12/6

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

4/2 4/2

2.2. Психологические основания
профессиональной деятельности
педагога

2/0 2/0

2.3. Приоритеты педагогической
деятельности в контексте
изменяющейся системы
российского образования

4/4 4/4

2.4. Ценностные ориентиры духовно-
нравственного развития
обучающегося

2/0 2/0

3. Содержательные и
процессуальные аспекты
использования образовательных
технологий в учебном процессе

34/14 4/4 30/10

3.1. Совершенствование
профессиональных компетенций
учителя начального общего
образования в контексте

4/1 1/1 3/0



профессионального стандарта
педагога

3.2. Преподавание с учетом
национальных, региональных и
этнокультурных особенностей как
основа сохранения духовных
традиций и ценностей

4/1 1/1 3/0

3.3. Система оценки достижения
планируемых результатов

6/2 2/2 4/0

3.4. Современные образовательные
технологии, в том числе
коррекционно-развивающей
деятельности с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья, направленные на
достижение обучающимися
планируемых результатов

6/4 6/4

3.5. Предметные результаты освоения
основной образовательной
программы начального общего
образования (предметная область
«Русский язык и Литературное
чтение»)

5/2 5/2 Текущий
контроль

3.6. Предметные результаты освоения
основной образовательной
программы начального общего
образования (предметная область
«Математика и информатика»)

5/2 5/2

3.7. Предметные результаты освоения
основной образовательной

4/2 4/2



программы начального общего
образования (предметная область
«Обществознание и
естествознание»)

4. Прикладные аспекты решения
актуальных проблем
профессиональной деятельности

18/14 18/14

4.1 Обобщение и представление
педагогами опыта позитивных
педагогических практик как
фактор повышения уровня их
педагогической культуры

8/6 8/6

4.2 Реализация современных подходов
к уроку и внеурочной деятельности

8/6 8/6 Текущий
контроль

4.3. Использование информационных
ресурсов сайта ЧИППКРО

2/2 2/2 итоговая
диагностика

5. Промежуточная аттестация По итогам
текущего
контроля
успеваемости

6. Итоговая аттестация 2/2 Междисци-
плинарный
экзамен

Итого 72/36 22/10 48/24 2/2



IV. Оценочные материалы
4.1. Краткая характеристика материалов входной и итоговой диагностики.

Для осуществления входной и итоговой диагностики используются
материалы, утвержденные решением Ученого совета ГБУ ДПО ЧИППКРО. В
структуре материалов входной и итоговой диагностика выделены четыре раздела,
как и образовательная программа.

Первый раздел анкеты диагностики включает вопросы, совокупность
ответов на которые позволяет определить субъектную позицию слушателей
курсов повышения квалификации относительно их правовой компетентности.
Содержание вопросов основывается на нормах, закреплённых в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.

Второй раздел анкеты содержит вопросы, которые позволяют оценить
представления о знаниях психологии и применении научных психологических
знаний в своей работе.

Третий раздел анкеты направлен на выявление осведомлённости
слушателей в вопросах содержания и организации педагогической деятельности в
условиях введения новых Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.

Четвёртый раздел анкеты позволяет получить данные о том, какие ресурсы
ГБУ ДПО ЧИППКРО предпочтительно используют слушатели курсов в своей
методической и самообразовательной работе.
4.2. Характеристика материалов текущего контроля и итоговой
аттестации слушателей (с включением требований к оформлению и
представлению материалов слушателями). Материалы для итоговой
аттестации.

Текущий контроль проводится по каждому разделу программы. Для
прохождения текущего контроля в первом разделе слушателям необходимо
обобщить полученную информацию в виде карты знаний.

Текущий контроль по второму разделу осуществляется в виде выполнения
слушателями SWOT-анализа деятельности образовательной организации по
профилактике негативных психологических явлений.

Текущий контроль по третьему разделу осуществляется по итогам
выполнения контрольной работы на предмет анализа вероятных ошибок, которые
может допустить ученик при выполнении заданий Всероссийских проверочных
работ и упражнений по их предупреждению. Слушатели предоставляют
письменный анализ педагогических ситуаций.

Для прохождения текущего контроля в четвертом разделе слушатели
проводят анализ видеоурока на его соответствие требованиям ФГОС НОО с
представлением карты анализа видеоурока.

Оценивание работ осуществляется в форме «зачет-незачет».
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе

(повышения квалификации) проводится:
1) при очной форме обучения проводится междисциплинарный экзамен в форме

тестирования;
2) при очно-заочной форме обучения с использованием электронного обучения



и дистанционных технологий слушатели составляют проект технологической
карты урока по выбору.


	1.6. Характеристика организационно-педагогических 

