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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и практическая значимость  

 Актуальность программы обусловлена современными тенденциями развития 

государства и целым рядом системных изменений, происходящих в российском 

образовании: введение ФГОС общего образования, профессионального стандарта 

педагога и национальной системы учительского роста, инновационные задачи реализации 

НП «Образование». 

Актуальность повлияла на отбор содержания и структуру программы, включающей 

три вариативных модуля: «Образовательные практики введения ФГОС общего 

образования»; «Современные технологии и формы организации образовательной 

деятельности в условиях реализации национального проекта «Образование» и 

«Инновационная деятельность и профессиональный рост учителя». Вариативность 

обеспечивается на уровне выбора тем и перераспределения часов в соответствии с 

запросами слушателей. Программа имеет вариативно-модульный принцип построения. 

Предполагается использование дистанционных образовательных технологий при 

организации самостоятельной работы и подготовки итогового проекта. 

Итогом обучения становится авторский проект решения актуальной задачи развития 

образования. 

Таким образом, актуальность и практическая значимость данной программы 

обусловлены потребностью в целенаправленной работе с педагогами по осмыслению 

происходящих изменений в образовании, выработке собственной профессиональной 

позиции, проектной работе. 

 

Цели программы: 

• совершенствование профессиональной компетентности слушателей в условиях 

реализации НПО «Образование; 

• создание условий для профессионального общения, анализа и обобщения 

формирующегося опыта образовательной деятельности; 

• анализ перспектив инновационного развития образовательной организации. 

 

Категория слушателей: педагоги и руководители ОО 

Форма обучения: очная. 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах – 36. 

Из них: 

аудиторных часов – 36; 

Режим занятий: очный 

 

Профессиональный стандарт как основа разработки дополнительной 

профессиональной программы «Современные технологии и формы организации 

образовательной деятельности в условиях  

реализации национального проекта «образование» 

 

 В основу обучения по данной программе положен профессиональный стандарт: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере   дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

Трудовых 

функций (ТФ) 

Трудовых действий (ТД) Виды 

развиваемых 

профессионал

ьных 

На 

уровне 

квалиф

икации 
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компетенций 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

 

 

Общепедагогиче

ская функция. 

Обучение. 

- Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

- Планирование и 

проведение учебных 

занятий. 

- Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению. 

- Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – 

ИКТ). 

- Формирование 

мотивации к обучению. 

• Готовнос

ть к 

осуществлению 

профессионально
й деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

общего 

образования, 

профессионально

го стандарта 

педагога, задач 
реализации НПО 
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 Воспитательная 

деятельность 

- Реализация 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как 

на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

• Готовнос

ть разрабатывать 

(осваивать) и 
применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития 

личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной 
среде. 

 

6 

Развивающая 

деятельность 

- Освоение и применение 

психолого-

педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

• Готовнос

ть применять 

инструментарий 

и методы 

диагностики и 
оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития ребенка 
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контингентами учащихся  

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Название модуля Задачи профессиональной 

деятельности (ЗПД) 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие развитию 

Модуль 1 

 Современные 

тенденции и задачи 

развития 

образования. 

Государственная 

образовательная и 

инновационная 

политика в системе 

образования 

ЗПД 1. Проектирование 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с общемировыми и 

государственными задачами 

развития образования.  

ПК 1 – способность 

организовать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

государственной 

образовательной политики 

и современных тенденций 

развития образования  
Модуль 2 

Образовательные 

практики введения 

ФГОС общего 

образования 

 

ЗПД 2. Анализ и оценка 

эффективности 

образовательных практик и 

подходов к обучению в 

соответствии с ФГОС 

ПК 2 – способность 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения, воспитания  и 

диагностики 

Модуль 3 

Современные 

технологии и формы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

ЗПД 3. Формирование 

собственной 

профессиональной позиции 

при реализации задач НПО. 

ПК 3 – готовность к 

планированию, 

проведению и анализу 

учебных занятий и 

подходов к обучению  

Модуль 4 

Инновационная 

деятельность и 

профессиональный 

рост учителя  

ЗПД 4. Анализ 

инновационных подходов и 

профессиональное 

самоопределение. 

ПК 4 - способность 

анализировать и 

применять опыт 

деятельности 

петербургских школ в 

своей педагогической 

деятельности 

Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса 

обучения: 

− ОК 1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
− ОК 2 – способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания 

и умения; 

− ОК 3 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Итоговый контроль: Проектный экзамен 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекц

ии 

Практиче

ские 

занятия 

1. Современные тенденции и задачи развития 

образования. Государственная 

образовательная и инновационная политика в 

системе образования. 

6 4 2 Круглый 

стол 

2. 
Образовательные практики введения ФГОС 

общего образования 

6 2 4 Анализ и 

обобщени

е 

практики 

3. Современные технологии и формы 

организации образовательной деятельности в 

условиях реализации НПО 

18 6 12 Зачет 

4. 

Инновационная деятельность и 

профессиональный рост учителя. 

4  4 Создание 

авторског

о проекта 

решения 

инноваци

онных 

задач 

 Итоговый контроль 2 2 2 Проектны

й экзамен 

 Итого: 36 12 24  

 

Содержание и последовательность изложения учебного материала 

Тема 1.  Современные тенденции и задачи развития образования. Государственная 

образовательная и инновационная политика в системе образования. (6 часов) 

Российское образование в контексте общемировых тенденций. Образовательная политика: 

вопросы содержания и технологий организации образования. Образовательная кадровая 

политика. Инновационная образовательная политика. 

Тема 2. Образовательные практики введения ФГОС общего образования (6 часов) 

Метапредметные результаты образования и образовательные практики их достижения  

Создание системы и выбор инструментов оценки образовательных достижений. 

Образовательные практики организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Тема 3. Современные технологии и формы организации образовательной 

деятельности в условиях реализации НПО (18 часов) 

Обновление содержания, технологий и форм организации образовательной деятельности в 

современной школе. Цифровая образовательная среда. Индивидуализация образования и 

успех каждого ребенка. Социальная активность. Профессиональная ориентация и 

практическая подготовка школьников. 
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Тема 4. Инновационная деятельность и профессиональный рост учителя.(4 часа) 

Приоритетные направления инновационной деятельности педагогического коллектива в 

условиях реализации НПО. Профессионально-личностное развитие педагогов и основные 

задачи инновационной деятельности. 

Итоговый контроль: Проектный экзамен ( 2 часа) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции 

Практич

еские  

занятия 

1. Современные тенденции и задачи 

развития образования. 

Государственная образовательная и 

инновационная политика в системе 

образования  

6 4 2 
Круглый 

стол 

1.1 Российское образование в контексте 

общемировых тенденций. 
1    

1.2 Образовательная политика: вопросы 

содержания и технологий организации 

образования. 

1  1  

1.3 Образовательная кадровая политика. 1    

1.4. Инновационная образовательная 

политика. 
1  1  

2. 

Образовательные практики введения 

ФГОС общего образования  
6 2 4 

Анализ и 

обобщени

е 

практики 

2.1. Метапредметные результаты 

образования и образовательные 

практики их достижения 

 1 1 

 

2.2. Создание системы и выбор 

инструментов оценки образовательных 

достижений 

 1 2 

 

2.3. Образовательные практики 

организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся 

  1 
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3. Современные технологии и формы 

организации образовательной 

деятельности в условиях реализации 

национального проекта 

«Образование»  

18 6 12 Зачет 

3.1. Обновление содержания, технологий и 

форм организации образовательной 

деятельности в современной школе. 

Цифровая образовательная среда. 

6 2 4  

3.2. Индивидуализация образования и успех 

каждого ребенка 
6 2 4  

3.4. Социальная активность. 

Профессиональная ориентация и 

практическая подготовка школьников 

6 2 4  

4. 

Инновационная деятельность и 

профессиональный рост учителя 
4  4 

Создание 

авторског

о проекта 

решения 

инноваци

онных 

задач 

4.1. Приоритетные направления 

инновационной деятельности 

педагогического коллектива в условиях 

реализации НПО 

  2  

4.2. Профессионально-личностное развитие 

педагогов и основные задачи 

инновационной деятельности. 

  2  

 Итоговый контроль 2  2 Проектны

й экзамен 

 Итого: 36 12 24  

 

Форма и инструменты итоговой  аттестации и промежуточной оценки 

Итоговая аттестация в рамках программы повышения квалификации 

представляет из себя проекта решения одной из задач, содержательно связанных с 

реализацией требований ФГОС, профессионального стандарта педагога или реализации 

НПО. Допускается коллективная разработка и защита проектов. Пояснительная записка 

предоставляется в электронном виде, презентация и защита работы проводится публично. 

 Промежуточная (текущая) аттестация проходит в форме устного экзамена и 

зачета, зачет может быть поставлен, в том числе, по совокупности выполненных 

практических заданий, предлагаемых преподавателями программы в рамках изучаемого 

модуля. 

Процедура подготовки и защиты проекта: 
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− Слушатели готовят текст выступления или презентацию (выступление 

до 10 минут). 

− Слушатели вправе получать индивидуальные консультации при 

подготовке проекта. 

− Для проведения защиты проекта требуется обычная аудитория, 

имеющая возможности демонстрировать презентации, выход в Интернет, 

позволяющий продемонстрировать материалы на сайте образовательной 

организации. 

 

 

 

Оценка защиты проекта  

Предмет(ы) 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

ОК 1 – Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- слушатель продемонстрировал культуру 

публичного выступления, взаимодействия 

в дискуссии; 

- слушатель продемонстрировал примеры 

разработанных образовательных 

продуктов, размещенных в электронном 

портфолио, на которые он опирался при 

выполнении выпускной аттестационной 

работы 

да / частично 

/ нет 

 

 

да / частично 

/ нет 

 

ОК 3 – Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- слушатель определил свои 

профессиональные дефициты и 

направления своего профессионального 

развития 

да / частично 

/ нет 

− Отметка «отлично» выставляется, если пояснительная записка или 

презентация, а также  выступление полностью соответствуют критериям оценки. 

− Отметка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка и презентация 

полностью отвечают критериям оценки по профессиональным компетенциям и частично 

по общекультурным компетенциям;  

− Отметка «удовлетворительно выставляется, если пояснительная записка и 

выступление частично соответствуют критериям оценки.  

Паспорт комплекта оценочных средств для проведения текущего оценивания: 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки  Показатели оценки 

1. Самооценка 

готовности 

слушателей к 

реализации 

государственных 

задач развития 

образования 

Аргументация и 

оценочные 

суждения 

педагогов 

1. Профессионально-

личностная 

готовность педагогов 

2. Наличие 

профессиональной 

позиции. 

3. Осознанность 

профессиональных 

задач деятельности и 

1. Понимание 

актуальных задач 

развития 

образования. 

2. Наличие 

собственной 

позиции. 

3. Демонстрируемое 

умение вычленять, 
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задач 

профессионально-

личностного 

развития. 

формулировать и 

обобщать 

профессиональные 

задачи. 

4. Демонстрируемое 

умение 

формулировать 

задачи 

профессионально-

личностного 

развития. 

2. Рефлексивная 

оценка 

функциональности и 

технологичности 

образовательной 

практики 

Образовательная 

практика 

1. Адекватность 

образовательной 

практики 

профессиональным 

задачам. 

 

1. Понимание 

целесообразности 

образовательной 

практики. 

2. Понимание 

технологичности 

образовательной 

практики. 

3. Понимание 

результативности 

образовательной 

практики 

4. Оценка 

универсальности 

образовательной 

практики. 

3. 

Профессиональный 

выбор инструментов 

оценки 

метапредметных 

результатов 

образования 

Инструменты 

оценочной 

деятельности 

1. Адекватность 

инструментов 

оценивания видам 

метапредметных 

результатов. 

 

1. Целесообразность. 

2. Простота 

использования. 

3. Возможность 

коррекции 

оценочных средств. 

4. Возможности и 

границы 

использования. 

 

Комплект оценочных материалов 

Групповая работа, групповая дискуссия (круглый стол) 

Критерии оценки 

• предъявление своего понимания проблемы;  

• появление у слушателей нового смысла обсуждаемой проблемы;  

• степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы.  

• использование при выработке решений рекомендуемых материалов, учебного 

приема, метода;  

• наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;   

• учет ограничений. 

Анализ образовательной практики (устное выступление) 

Критерии оценки: 
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1. Актуальность предлагаемого опыта для решения профессиональных, социально-

педагогических, образовательных задач введения ФГОС ОО. 

2. Инновационность предлагаемых решений. 

3. Возможность использования предлагаемого опыта на уровне своей 

образовательной организации. 

4. Возможности трансформации, дополнения и развития предложенной идеи. 

Разработка инструмента оценочной деятельности 

Варианты выполнения задания: 

1. Анализ готовых инструментов 

2. Выполнение задания по образцу. 

3. Самостоятельное решение на основе выбора метода (вида) оценки. 

 

Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса:  

• Образовательный процесс осуществляет профессорско-преподавательский 

состав СПб АППО (преподаватель, доцент, профессор). 

• Требования к квалификации указанных должностей определены в 

соответствующих нормативно-правовых документах. 

Требования к материально-техническим условиям: 

Занятия по программе будут проходить в современных аудиториях, оснащенных 

мультимедийной техникой и предназначенных для организации фронтальной, групповой 

и индивидуальной работы слушателей. Все слушатели будут обеспечены учебным 

материалом в электронной форме.  

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Ключевым принципом реализации данной программы выступает широкое 

использование технологий обучения взрослых:  

- лекция-дискуссия 

- коллективное взаимодействие 

- круглый стол 

- мастер-класс 

- мастерская 

- практикум 

- экспертиза 

- использование дистанционных образовательных технологий. 

Практико-ориентированный характер программы предполагает проведение занятий 

на базе образовательных организаций. 

Проектная работа слушателей осуществляется в дистанционном режиме. 

Поддержка будет производиться на основе общедоступных инструментов сети Интернет, 

дистанционных и очных консультаций. 

 

Рекомендуемые электронные источники информации: 

− http://273-фз.рф/  

-   https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie 

-   edu.gov.ru  

− http://www.fgos-spb.ru/  

− http://fgosreestr.ru/  

− http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

− http://www.eidos.ru/  

− http://it-n.ru/  

http://273-фз.рф/
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=44yi36&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.YRs2U1QeaS91HffN81caGEMqY3diPW10vnn6hxh7liqxlPOs8549ETI9VR9PAqa8VrkMjPY5LUQTZLEx5_JIx1DeKaPHNqAA976tnA-uigg8hxpWNjTe8H4Hive0TKRdbXdhZm90Y3loZ3pmYWJ2eQ.a9812fc0b1dc1fe525b3ddcd31b475977247f8bc&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyeNklOoUUSlQzEEbQrX0yQ9suZZ0WlkQIXmdewe0DW4G4oU6opT6MxVWu8n2uUcq_go-6-WhHo57R2vM4CpkXpAQWpvGrP2mOAgXyVJOO7pRUElGruah0qwqFaUtDnIk5qcRZvfYK1or0dQnTYXYkpfH7Z3O3vDVtXCqjfUwfEXjPxhqZJoVvDEj7mdy9j91DChQRwznOSAEjvrxMjXwVPMZqQiLADePWKo-_PHuIWY9w7gR7jZS-SgDNflPcaL5Vj5YGa2TWNmHIUxA7dEmxgBBV_Nl4SXfuIR7OJrO2_ISOU2ljY21RjMiatP39CH-J_3tTlSgF5o5QGeg2ndso2rYsuM2DLFzOaBdUJHDxtB6PLmcD399IsnYtCudCV8axXzfJi7WgkrpjPW-t8Ig8Dsng7e8wq4w9dmuzjpTdlp1I0KHnRm6kHZJhzty7bn2jFlwnk73vnmlPkA71ME95JRNf0YqgwtZ0bcJC2C2AteWoOjZyftB4uo9jt1GVrGkT5znj_CHQ96Cvrpx9rguu6IGndntCozRH8G0AyXvBkOhIDR4Kghhas7B3GH-n-dPxNUquzMeI_k8I-D_Ren4Z2taDu7joElTnrctINr2hf_uNSk0MPXt72-TXhvdJnqDs_rLNmA_q3VRAcUZTZtOyvlRcA5qhW9hMvPnGjwbgLVVPKbUxYLmPz22Jb4H1N5ExOQinL39_yJDdUu7MYKca6jmn7aEApiCfoRi03m6wd-9uil77M62Q2Vs7II1QgD6oVAYIsElktwmj4drzw4K4noYQwSm9T3tPVXNJBfLpJiAle_URryfsW9LKBoOGmgTcr6oJwzr2ZxA9op7XMV-PXy0SeIKiFmQjgZmN_jbJdxKDag7hceQn88YWgTwjIMPorWv3AQ6RIhEIH3WtsmiXO4FCqpRPEg7Q,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT1BmOGQ4a21CSWtTT0NMUVRZb2VwSlQ1RENXWXl0WHFTdjJQRGhoRTFYMWQ0NFUwcVVicTJkVDNiWFhaZ0s0T25DTlYxXzQ5T3dU&sign=229745a6df2a5625ae61cec5001495dd&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0KpaduOc80sJnCdnjiqUZIsVGsSsTv69FYtdVP4geh6WffSc8FGDZuqhZ7R5quk1Y0Yh4fhA6bGLVCWOCZ-lY4MSXKxpGvIDx2x4WYnOYYkW-bagfiJ4whqgUSsTJA3t9ossLLpyanplYYFUiZjfTn41sScJGygQr0OpdMgro-USi9Yny1Uh8e_jttFbVcmarHipzyc9D82gD4AmDsHyEnlSmJgSDta25lXh6ifVXKoRWlVMtvR2yVxV18apyUXpXo_c8htJHXGlJdc6hjRYJmUUR7ntUtCpunFH4soz7dOO-yLkppyrwOLWJYWhle9mDg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1583135416772%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2244yi36%22%2C%22cts%22%3A1583135416772%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-
http://www.fgos-spb.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.eidos.ru/
http://it-n.ru/
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− http://www.openclass.ru/  

− http://nsportal.ru/ 

− http://khutorskoy.ru/books/2007/A.V.Khutorskoy_Didakticheskaja_ehvristika.pdf 

− https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14  

− http://petersburgedu.ru/?attempt=1 

− http://k-obr.spb.ru/innovac/  

 

 

http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/
http://khutorskoy.ru/books/2007/A.V.Khutorskoy_Didakticheskaja_ehvristika.pdf
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14
http://petersburgedu.ru/?attempt=1
http://k-obr.spb.ru/innovac/

