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Пояснительная записка 

ВВЕДЕНИЕ  

С 1 января 2019 года до 2025 года в Российская Федерации реализуется 

национальный проект «Образование». 

 Он направлен на достижение двух ключевых задач: первая – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; вторая – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. Национальный проект включает ряд федеральных 

проектов, в которых ключевыми для системы образования является проект «Учитель 

будущего», создающий профессиональную основу успешной реализации остальных 

проектов: современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, 

цифровая образовательная среда, молодые профессионалы, новые возможности для 

каждого, социальная активность, социальные лифты для каждого. 

В рамках реализации Федерального и регионального проектов «Учитель будущего» 

перед нами стоит задача обеспечить повышение качества профессиональной подготовки 

педагогов, в области предметных, методических, психолого-педагогических и 

коммуникативных компетенций; формирование и развитие мотивации непрерывного 

профессионального образования; развития информационно-коммуникационной культуры 

и цифровой грамотности. 

В этой связи современные программы повышения квалификации ориентированы на 

активное использование современных технологий, форм и подходов профессионального 

совершенствования педагогов. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Внеурочная деятельность сегодня является мощным инструментом повышения 

качества образовательных результатов как с позиции индивидуализации образования, 

расширения образовательного пространства, так и с позиции развития мотивационного 

поля, создания условий увлеченности, интереса, творчества в различных предметных 

областях. 

В условиях необходимости разработки и реализации программ внеурочной 

деятельности для всех ступеней общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта второго поколения, учителя сталкиваются с проблемой отсутствия 

теоретического и практического знания о механизмах проектирования и реализации этих 

программ. Данная программа повышения квалификации предполагает знакомство с 

теоретическими и практическими подходами к разрешению этой проблемы. А именно, 

изучение слушателями нормативно-правовых оснований проектирования программы 

внеурочной деятельности, применения активных педагогических технологий, ориентиров 

на личностные и психологические особенности школьников в контексте требований 

современной государственной политики в области образования, потребностей 

обучающихся Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и их родителей. 

В ходе освоения программы используется личностно-ориентированная технология, 

позволяющая учитывать индивидуальные запросы каждого слушателя. Основными 

организационными формами проведения занятий со слушателями являются: лекции и 

практические занятия, проводимые в формах семинаров, круглых столов, групповой 

работы, дискуссий, тренингов. На практических занятиях используются технологии 
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развития критического мышления для чтения и письма, а также технология 

проектирования, технология модерации. Предусмотрена самостоятельная работа 

слушателей. В период освоения программы используются формы виртуального общения 

слушателей с преподавателями посредством консультаций по электронной почте.  

Эффективность освоения образовательной программы будет выше в том случае, 

если для её освоения будет подобрана команда педагогических работников конкретного 

образовательного учреждения.  

Программа актуальна для педагогов, занимающихся разработкой и реализацией 

программ внеурочной деятельности.  

 

Цель обучения: Содействие развитию профессиональной компетентности 

слушателей в сфере проектировании и реализации программ внеурочной деятельности в 

учреждениях общего образования в условиях реализации стандартов второго поколения. 
 

Основные задачи обучения: 
- Изучение нормативно-правовых оснований проектирования программы 

внеурочное деятельности в условиях изменений современной системы 

образования.  

- Развитие профессиональной компетентности слушателей при проектировании 

структурных компонентов программы внеурочной деятельности (на уровне 

целеполагания, отбора содержания технологий реализации, ресурсов). 

- Обобщение практического и методического знания о применении системно-

деятельностных методов и подходов. 

- Формирование навыка экспертного оценивания педагогических практик 

внеурочной деятельности 

- Расширение знаний и умений в области применения цифровых образовательных 

технологий. 
 

 

Планируемые результаты обучения. 
Виды деятельности  

  

Развиваемые 

компетенции 

Формируемые 

составляющие компетенций 

(способность и 

готовность...) 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с требованиями 

государственной политики в 

области образования, 

потребностями социума. 

 

  

Знание государственной 

политики в сфере 

образования и владение 

нормативно-правовым 

информационно-

методическим 

регулированием 

преподавания в области 

внеурочной деятельности. 

 

Знать приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации. 

- способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в части 

проектирования программы 

внеурочной деятельности на 

основании Закона РФ 

«Образование в Российской 

Федерации», Закона Санкт-

Петербурга «Об 

образовании», Программы 

развития ОО; стандартов 

второго поколения.  

- мотивационная готовность 

к педагогической 

деятельности в ситуации 

изменившихся требований к 

системе общего 

образования; 

Реализация системно- Осваивать и применять -способность и готовность к 
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деятельностно подхода во 

внеурочной деятельности 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития личности. 

Владеть формами и 

методами интерактивного 

обучения. 

Разрабатывать рабочую 

программу по внеурочной 

деятельности. 

Умением мотивировать 

обучающихся к развитию 

знания в определенных 

предметных областях. 

Проводить учебные занятия 

с применением цифровых 

образовательных 

технологий. 

 

применению современных 

психолого-педагогических 

технологий, основанных на 

знании законов развития 

личности. 

- готовность использовать 

при решении 

профессиональных задач 

технологии проектирования; 

развития критического 

мышления; модерации; 

интерактивного обучения;   

- способность строить 

продуктивное 

взаимодействие с 

субъектами 

образовательного процесса в 

образовательной 

организации, с социальными 

партнерами. 

Рефлексия педагогической 

деятельности 

Владеть рефлексией в 

образовательной технологии 

Знать роль и место 

рефлексивных процессов в 

педагогической деятельности. 

Понимать значимость 

рефлексии как способа 

осознания педагогом 

современных инноваций.  

-способность и готовность к 

применению приемов и 

стратегий формирования 

различных рефлексивных 

механизмов.   

-способность и готовность к 

применению технологии по 

освоению способов 

рефлексивного мышления.  

-способность и готовность к 

проведению рефлексивного 

анализа проблем и способов их 

решения – условие выработки 

у учащихся приемов 

самостоятельной постановки 

задач, гипотез, планов, 

решений, критериев оценки 

полученных результатов. -

способность и готовность к 

обучению детей приемам, 

навыкам  рефлексии во 

внеурочной деятельности 

 

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы: 18 учебных часов. 

Формы организации образовательного процесса: семинары, круглые столы,  групповая 

работа, дискуссии, тренинги. 

Форма проведения итогового контроля: зачетная работа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

 

Формы 

контроля 

1. Подходы к проектированию и 

реализации программы 

внеурочной деятельности в 

современных условиях. 

6 2 4 Дискуссия. 

Экспертная 

деятельность 

слушателей 

2. Проектировочная деятельность 

учителя: программы внеурочной 

деятельности, их структура, 

защита, экспертиза. 

10 2 8 Дискуссия. 

Экспертная 

деятельность 

слушателей 

 Итоговый контроль 2  2 Зачет 

Итого 18 4 14  

 

Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

Тема 1. Подходы к проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ дополнительного образования детей (6 часов). 
 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. Закон «Об образовании». Стратегия развития 

государственной молодежной политики РФ. Федеральный государственный 

стандарт общего образования. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании». 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

Основные тенденции развития образования в Санкт-Петербурге. Документы, 

регламентирующие деятельность учителя при реализации программ внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС. Сетевое взаимодействие в системе образования. 

Лучшие практики в регионах России и в Санкт-Петербурге.  
 

Тема 2. Проектировочная деятельность учителя: программы внеурочной 

деятельности, их структура, защита, экспертиза (12 часов). 
 

Реализация компетентностного подхода при разработке и реализации 

программы внеурочной деятельности.  Обоснование актуальности и 

педагогической целесообразности. Определение направленности программы. Цели 

программы и проектируемые результаты её освоения. Задачи программы. 

Адресность и возрастные особенности детей. Формы и режим занятий. 

Результативность. Формы подведения итогов (оценки качества образования). 

Оформление программы. 

Структура учебно-тематического плана программы. Теоретическая и 

практическая части. Формула расчета количества часов.  

Требования к описанию раздела «Содержание программы». Отбор содержания 

программы в контексте современных требований. 

Отбор содержания для проектирования программы внеурочной 

деятельности.  

 Отбор технологий, методов, приемов и форм организации образовательного 

процесса при реализации программ внеурочной деятельности. Образовательные 

технологии групповой работы, дискуссии, развития критического мышления через 

чтение и письмо, коллективной организаторской деятельности, педагогической 
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поддержки и сопровождения воспитанника. Условия их продуктивного 

применения. Методика подведения итогов по теме, разделу.  

 Требования к техническим условиям реализации программы внеурочной 

деятельности. Использование возможностей социокультурной среды 

образовательной организации и социальных партнеров. Требования к описанию 

информационных источников и изданий.  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Лекци

и 

Практ

ически

е 

заняти

я 

 

Формы контроля 

1. Подходы к проектированию и 

реализации программы 

внеурочной деятельности в 

современных условиях. 

6 2 4  

1.1 Стратегические документы 

развития образования на 

современном этапе ФГОС общего 

образования.  

2 1 1  

1.2  Внеурочная деятельность в школе 

в контексте ФГОС. Специфика и 

особенности организации. 

2 1 1 Экспертная 

деятельность 

слушателей 

1.3. Роль учреждений дополнительного 

образования детей при организации 

внеурочной деятельности детей. 

2 - 2 Дискуссия 

2. Проектировочная деятельность 

учителя: программы внеурочной 

деятельности, их структура, 

защита, экспертиза. 

10 2 8  

2.1. Цели и результаты освоения 

программы в контексте 

компетентностного подхода. 

Проектирование учебно-

тематического  плана. 

2 1 1 Разработка 

пояснительной 

записки программы 

2.2. Проектирование содержания 

программы внеурочной 

деятельности. 

2  2 Разработка разделов 

учебно-тематического 

плана программы 

2.3. Методическое обеспечение 

программы внеурочной 

деятельности. Образовательные 

технологии  взаимодействия 

педагога и школьников. 

4 - 4 Отбор 

образовательных 

технологий, методов, 

приемов и форм 

организации 

образовательного 

процесса при 

проектировании 

программы.  
2.4. Техническое оснащение программы 

внеурочной деятельности. 

2 1 1 Учебная дискуссия и 

экспертная 
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Информационные источники  

программы внеурочной 

деятельности. 

деятельность 

слушателей. 

 Итоговый контроль 2  2 Зачет 

Итого 18 4 14  

 
Условия реализации программы:  
Материально-технические: аудитория на 25 слушателей, компьютер для педагога с 

выходом в интернет, экран, проектор, программное обеспечение для демонстрации 

презентаций, ноутбуки для работы в группах, флипчарт, бумага формата А4 и А1 (для 

организации работы в группах), фломастеры и ручки, множительная техника для раздаточного 

и рабочего материала.  

Кадровое обеспечение: реализация программы обеспечивается специалистами, 

владеющими современными педагогическими технологиями, средствами 

информационных технологий, технологиями и формами организации обучения взрослых, 

имеют профессиональную и дополнительную профессиональную подготовку в области 

управления образованием. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме презентации и 

защиты проекта программы внеурочной деятельности, разработанной ими в 

процессе обучения на курсах повышения квалификации. 

 Критериями оценки уровня сформированности компетенций обучающихся 

будут выступать: 

 Направленность разработанных программ будет способствовать решению 

задач, сформулированных в стратегических документах по развитию 

системы образования, потребностям образовательных учреждений, детей и 

их родителей; 

 Соответствие проекта программы современным требованиям к документам 

подобного рода; 

 Степень разработанности разделов программы; 

 Соответствие образовательных технологий проведения занятий целям и 

задачам программы, содержанию программы; 

 Учет в программе индивидуальных запросов воспитанников; создание 

условий для поддержки и сопровождения в том числе одаренных детей. 
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