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Введение 

В настоящее время в системе образования наблюдается повышенный интерес к 

организации методической работы, ориентированной на устранение компетентност-

ных и знаниевых дефицитов у педагогических работников, обеспечение их профес-

сионального роста.  Практика свидетельствует о том, что педагоги нуждаются в по-

стоянном обновлении своих знаний и умений, в повышении профессиональной ква-

лификации.   

Тенденции развития образовательной системы Российской Федерации опреде-

ляют высокие требования к уровню профессионального мастерства современного 

учителя. Так, глобализация влечет за собой развитие академической мобильности, 

интернационализации образования и внедрение единых образовательных стандар-

тов. Информатизация и цифровизация образования актуализирует внедрение техно-

логий дистанционного и электронного обучения, электронных образовательных ре-

сурсов. Индивидуализация образования определяет актуальность разработки и внед-

рения индивидуальных образовательных траекторий, развитие института тьютор-

ства. Прагматизация ориентирует систему образования на запросы потребителей, а 

непрерывность образования определяет необходимость развития самостоятельности, 

информационных и исследовательских компетенций, формирования способности к 

самообразованию.  

Таким образом, в настоящее время остро встает вопрос обновления образова-

тельных технологий, модернизации содержания образования, развития основ совре-

менной педагогики 21 века, становления учителя будущего и обеспечения его непре-

рывного образования. Наблюдаемое изменение запроса на качество общего образо-

вания в сторону  формирования функциональной грамотности в системе общего об-
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разования (математической, естественнонаучной, читательской, финансовой, гло-

бальной и других компетенций), а также создание поддерживающей позитивной об-

разовательной среды за счет изменения содержания образовательных программ для 

учета интересов учащихся и требований 21 века определяют векторы работы с педа-

гогическими и управленческими кадрами.  

Особо остро определены задачи повышения качества общего образования в 

России. Среди механизмов его повышения особо выделены повышение квалифика-

ции учителей, кардинальное обновление содержания и методов обучения, направ-

ленные на повышение качества и эффективности работы учителей. Кроме этого 

определены направления: 

- обновление учебных и методических материалов с учетом переориентации си-

стемы образования на новые результаты, связанные с навыками 21 века – функцио-

нальной грамотностью учащихся и развитием позитивных установок, мотивации 

обучения и стратегий поведения учащихся в различных ситуациях, готовности жить 

в эпоху перемен; 

- введение комплексного мониторинга образовательных достижений учащихся 

и качества образования с использованием современных измерителей для оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- информирование профессионального и общественного сообщества о результа-

тах и инструментарии международных исследований.  

Как отмечают организаторы PISA и ITL качество школьного образования зави-

сит от качества профессиональной подготовки педагогов, а качество образователь-

ных достижений сопряжено с качеством учебных заданий, которые предъявляют пе-

дагоги обучающимся. Все это актуализирует вопросы методического сопровождения 

деятельности педагогов, непрерывного повышения их профессионального мастер-

ства.  

Педагогическая деятельность – это профессиональная активность учителя, в ко-

торой с помощью различных средств воздействия на учащихся решаются задачи их 

обучения и воспитания. Основная цель педагогической деятельности – создание 

условий для максимального полного развития личности ученика, его индивидуаль-

ности, способностей, творческого потенциала. Данная цель конкретизируется в про-

ектировании новых уровней психического развития учащихся, стимулировании 

нравственного, эмоционального и интеллектуального становления их личности. На 

современном этапе актуализированы задачи развития ученика, а обучение и воспи-

тание понимаются как средства его развития.  

Труд учителя составляют три базовые категории: деятельность, общение и лич-

ность. Педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность – три ос-

новные стороны труда учителя. При этом личность учителя является стержневым 

фактором труда учителя, определяющим его профессиональную позицию в педаго-
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гической деятельности и педагогическом общении. Кроме того, критериями успеш-

ности профессиональной деятельности являются результаты его труда: обученность, 

воспитанность детей и те изменения в психическом развитии учащихся, которые 

возникают под влиянием труда учителя. Профессионально компетентным является 

такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педа-

гогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в 

котором достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности школьни-

ков. Компетентность учителя определяется соотношением в его реальном труде того, 

каковы его профессиональные знания и умения, с одной стороны, и профессиональ-

ные позиции, психологические качества – с другой.  

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» разрабатывается Концепция Единой Федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

Распоряжением Правительства РФ от 07 октября 2020  г. № 2580 внесены изменения 

в основные принципы национальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников, которые были установлены ранее Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р. Изменения касаются вопро-

сов внедрения субъектами Российской Федерации Единой Федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров с учетом существующих региональных систем методической поддержки пе-

дагогических работников. Идет поиск единых подходов к обеспечению непрерывной 

методической поддержки педагогов, модернизации системы методической поддерж-

ки педагогических работников путем создания правовых, организационных и финан-

совых механизмов перехода на новые модели организации повышения квалифика-

ции, в том числе дистанционные формы обучения.  

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» предполагается создание се-

ти Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (далее – ЦНППМПР) и Центров оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов. Определены цели и основные задачи деятельности 

ЦНППМПР. Предполагается, что ЦНППМПР, создаваемые поэтапно во всех субъектах 

РФ, станут частью формируемой Единой Федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.  

Среди целей и основных задач деятельности ЦНППМПР:  

 Обеспечение организационно-методических условий для эффективного по-

вышения профессионального мастерства педагогов: диагностика профессио-

нальных дефицитов, разработка и реализация индивидуальных образователь-

ных маршрутов. 

 Выявление и распространение успешных педагогических практик и инноваций.  

 Реализация программ «горизонтального обучения», в том числе через разви-

тие сетевого взаимодействия. 
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 Создание системы комплексного сопровождения методистов и тьюторов му-

ниципального уровня. 

Такие ЦНППМПР станут координаторами деятельности системы методической 

работы в регионе, в муниципалитете и на уровне образовательной организации. 

Основными задачами методической службы в образовательной организации яв-

ляются: научно-методическое обеспечение инновационных процессов, разработка 

новых подходов к построению моделей методической работы, направленной на раз-

витие профессиональных компетенций педагогов, оказание непрерывной методиче-

ской поддержки и создания условия для адресного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников.  

Методическая деятельность определяется как
1
: 

- специально организованная деятельность, направленная на повышение квали-

фикации руководителей и педагогов, их подготовку к решению новых  задач в усло-

виях модернизации образования, а, в конечном счете, на повышение качества обра-

зования обучающихся (В.И. Зверева, Е.И. Казакова, А.Е. Капто, С.В. Кульневич, 

В.С. Лазарев, А.В. Лоренсов, Н.В. Немова, М.М. Поташник, А.П. Ситник, А.П. Тря-

пицына, Л.И. Филатова); 

- способ сопровождения педагогического труда (Е.И. Казакова); 

- средство проектирования педагогических систем (Е.С. Заир-Бек, О.Г. Прикот); 

- механизм управления процессами развития в образовательном учреждении 

(В.С. Лазарев, А.П. Тряпицына).  

Цель методической деятельности в образовательном учреждении – создание 

условий, способствующих повышению эффективности и качества учебного процесса.  

Задачи методической деятельности: 

- разработка общих методологических подходов к организации учебно-

воспитательного процесса и формированию образовательной среды учреждения; 

- реализация качественного методического обеспечения и сопровождения реа-

лизуемых образовательных программ; 

- повышение профессионального уровня и методической культуры педагогов; 

- осуществление проблемно-аналитической и прогностической деятельности
2
. 

По мнению А.П. Ситник, Г.С. Токаревой, «содержание методической работы с 

педагогическими кадрами включает: 

- ознакомление учителей с результатами научных исследований в соответству-

ющей образовательной области; 

                                              
1
 Романенко, А.В. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельно-

сти ОУ в условиях модернизации образования // Методист. Научно-методический журнал. – 

2014. – № 2. – С. 14-19. 
2
 Романенко, А.В. Научно-методическое сопровождение образовательной деятельно-

сти ОУ в условиях модернизации образования // Методист. Научно-методический журнал.– 

2014. – № 2. – С. 14-19. 
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- ознакомление учителей с новыми тенденциями в развитии психолого-

педагогических знаний, новыми образовательными технологиями; 

- информирование учителей о научно-методическом обеспечении образова-

тельного процесса, издании новых учебно-методических комплектов; 

- ознакомление учителей с нормативными документами по содержанию и орга-

низации образовательного процесса». 

Как отмечает А.В. Романенко, научно-методическое сопровождение деятельно-

сти учителя – «это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий, меро-

приятий, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении воз-

никающих затруднений, способствующих его развитию и самоопределению на про-

тяжении всей профессиональной деятельности».  

Кроме традиционно выделяемых направлений методической работы – про-

граммно-методическое оснащение образовательного процесса; консультативно-

методическая деятельность; аналитико-прогностическая деятельность – активно раз-

вивается модель непрерывного адресного методического сопровождения педагогов, 

все более востребованными становятся форматы горизонтального обучения и обмена 

лучшими педагогическими практиками, вовлечения педагогов в профессиональные 

сообщества. 

Е.Р. Бобровникова, С.Л. Фоменко считают необходимым переход от традици-

онных форм деятельности научно-методических служб в разрешении профессио-

нальных трудностей педагогов к адресному научно-методическому сопровождению, 

под которым исследователи понимают «комплекс взаимосвязанных целенаправлен-

ных действий, мероприятий, процедур, направленных на оказание всесторонней по-

мощи педагогу в решении возникающих конфликтов, способствующих его самораз-

витию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности». 

Исследователи также выделяют преимущества научно-методического сопровожде-

ния деятельности учителей по сравнению с традиционными формами обучения. Оно: 

- более индивидуализировано и гибко; 

- имеет более тонкую инструментовку; 

- в большей степени учитывает динамику развития как самого профессионала, 

образовательного учреждения, в котором он работает, так и системы образования в 

целом; 

- более многоаспектно; 

- предполагает обеспечение постоянного взаимодействия учителя с другими 

субъектами обучения; 

- позволяет постоянно отслеживать заданную траекторию, использовать кон-

тролирующие и коррекционные процедуры; 

- учитывает динамику профессионального роста учителя и гибкое реагирование 

на ситуации его развития; 
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- несет опережающий характер, предполагающий по возможности направлен-

ность системы сопровождения преимущественно на предотвращение затруднений; 

- имеет постоянный характер.  

Цель предлагаемой дополнительной профессиональной программы – разви-

тие профессиональных компетенций слушателей в области организации методиче-

ского сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников и 

управленческих кадров в условиях реализации национального проекта «Образова-

ние» и внедрения национальной системы учительского роста. 

Категория обучающихся: заместители руководителей образовательных ор-

ганизаций по УВР, НМР, руководители методических объединений и муниципаль-

ных методических служб, творчески работающие педагоги, педагоги-тьюторы и пе-

дагоги-методисты, прошедшие процедуру отбора формирования кадрового резерва.  
 

Требования к уровню освоения программы 
 

Для успешного освоения программы обязательным условием является наличие 

опыта методической работы, понимание слушателями необходимости происходящих 

в современной системе образования изменений, а также готовность принимать но-

вые идеи и реализовывать их на практике.  

Слушатель курсов повышения квалификации (КПК) должны обладать следую-

щими общекультурными компетенциями (ОК): 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации, постановка цели и выбор путей еѐ достижения (ОК-1); 

- способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы (ОК-2); 

- способность понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать 

их последствия (ОК-4); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- готовность использовать нормативно-правовые документы в своей деятельно-

сти (ОК-13); 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и по-

лемики (ОК-16). 

Слушатель КПК должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 



8 

 

в организационно-управленческой области: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию (ПК-2); 

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изме-

нений и обеспечивать их реализацию (ПК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для форми-

рования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

- обладать готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллега-

ми, социальными партнерами (ПК-6); 

- владеть методами стратегического анализа (ПК-7); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- 

и микроокружение путем использования комплекса методов стратегического и опе-

ративного анализа (ПК-10); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реали-

зацию управленческого процесса с использованием инновационных технологий ме-

неджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы (ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития об-

разовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-13). 

Освоение программы предполагает формирование профессиональных компе-

тенций слушателей в области организации методического сопровождения професси-

ональной деятельности педагогических работников и управленческих кадров. 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слуша-

тели должны: 

знать: 

 актуальную проблематику образовательных практик; 

 современные общественные потребности и социальные вызовы, формирую-

щие ориентиры развития образования;  

 современные тенденции в подходах и инновациях в сфере образовательных 

методик; 

  специфику современных нормативно-правовых условий организации методи-

ческой деятельности и социокультурных требований к личности педагогического 

работника как «агента социализации»; 

 методологию проектно-ориентированного управления; 
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владеть: 

 методами анализа внешней и внутренней среды образовательной организации 

и их применения для разработки стратегии и программы развития; 

 методами развития профессиональных компетенций педагогических и управ-

ленческих кадров средствами педагогических инноваций; 

 методами, технологиями и инструментами мониторинга и оценки планов и 

программ; 

 навыками выстраивания конструктивных отношений с участниками образова-

тельных отношений, социальными партнерами и местным сообществом; 

  навыками построения программы управления качеством образования в обра-

зовательной организации; 

 протоколом деловых встреч; 

 способами поиска и оценки ресурсов; 

 логикой процесса управления по функциональным областям проекта, про-

граммами и портфелями проектов. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Слушатели, освоившие программу курсов повышения квалификации, смогут: 

 применять технологии формирования проектных команд в образовательных 

системах в условиях современных образовательных стратегий; 

 эффективно организовать деятельность проектных команд в   образовательных 

организациях; 

 управлять проектными группами, преобразовывать группы в команды; 

 изучить и апробировать  систему показателей эффективности деятельности 

проектных команд; 

 разработать индивидуальную структуру и  требования к деятельности проект-

ных команд с учетом специфики деятельности образовательных организаций; 

 оценивать деятельность проектных команд;  

 понимать и знать систему показателей деятельности проектных команд; 

 определять место конкретного менеджера в общей системе управления дея-

тельностью проектными командами и конкретные результаты своей деятельности;  

 оценивать риски деятельности проектных команд и находить пути их миними-

зации и компенсации. 

В результате обучения по дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации слушатели овладеют / усовершенствуют следующие ком-

петенции: 
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общекультурные: 

- готовность к использованию различных форм презентации результатов своей 

практической проектной командной деятельности; 

- способность выявлять основные проблемы в сфере образования и решать их 

посредством применения управленческих технологий; 

- способность и готовность применять знания о современных процессах в обра-

зовании в практике собственной проектной деятельности; 

- способность использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

- способность реализовывать содержательный потенциал фундаментальных 

наук в практической деятельности; 

- способность реализовывать технологии управления, анализировать, синтези-

ровать и критически резюмировать информацию; 

в области организационно-управленческой деятельности по развитию пе-

дагогического кадрового потенциала и управлению персоналом:  

- активизировать разнообразные формы распространения эффективного управ-

ленческого опыта в сфере организации инновационной деятельности в образова-

тельном пространстве Донского региона; 

- моделировать инновационное образовательное пространство образовательной 

организации в соответствии с требованиями государственной политики в сфере об-

разования; 

- проектировать основную образовательную программу и программу развития 

образовательной организации; 

- проектировать систему работы с персоналом в соответствии с современными 

требованиями (внедрять профессиональный стандарт, новый порядок аттестации педа-

гогических кадров, осуществлять  инновационную и экспериментальную деятельность); 

- реализовывать эффективные технологии мотивации к инновационной дея-

тельности педагогических и управленческих кадров;  

- создавать условия и участвовать в разработке индивидуальной траектории 

профессионального роста педагога; 

в области рефлексивной культуры руководителя: 

- способность к самоанализу деятельности, пониманию себя и другого, созда-

нию условий для самореализации, построению собственной карьеры. 

Сфера применения  полученных, усовершенствованных компетенций слу-

шателями. 

Успешное освоение программы позволит слушателям эффективно решать 

управленческие задачи: 

- освоить процессы, методы, инструменты и действия, которые используются 

для эффективного управления всей проектной командой; 
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- эффективно управлять группой специалистов высокой квалификации, обла-

дающих знаниями и навыками, необходимыми для эффективного достижения целей 

образовательного проекта; 

- освоить эффективные модели принятия управленческих решений на основе 

владения современными технологиями менеджмента; 

- развить инновационный потенциал образовательной организации за счет каче-

ственного обновления системы управления и внедрения управления образователь-

ными системами; 

- развить новые управленческие технологии, обеспечивающие реализацию за-

дач модернизации российского образования; 

- сформировать в образовательной организации новую образовательную куль-

туру, основанную на принципах компетентностного подхода, на обучении через ак-

тивную самостоятельную деятельность и созидание. 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной  

программе соответствуют выполняемым трудовым действиям 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенции Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

 

1 2 3 4 

 В области общекультурных компетенций 

ОК-1 Способность исполь-

зовать основы фило-

софских и социогума-

нитарных знаний для 

формирования науч-

ного мировоззрения 

В/03.6 Формирование общекультурных компетен-

ций и понимания места предмета в общей 

картине мира. 

Знание основы общетеоретических дисци-

плин, необходимой для решения педагоги-

ческих, научно-методических и организа-

ционно-управленческих задач (педагогика, 

психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания 

предмета) 

А/02.6 Научное представление о результатах об-

разования, путях их достижения и способах 

оценки.  

Способность находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, обеспечи-

вать их понимание и переживание обучаю-

щимися 

ОК-5 Способность работать 

в команде, толерантно 

воспринимать соци-

альные, культурные и 

личностные различия  

А/02.6 Формирование толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде 

В/03.6 Установка контакта с обучающимися раз-

ного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогиче-

скими и иными работниками 
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1 2 3 4 

ОК-6 Способность к само-

организации и само-

образованию 

В/ 05.6 Моделирование видов профессиональной 

деятельности, где коммуникативная компе-

тентность является основным качеством 

работника, включая в нее заинтересован-

ных обучающихся (издание школьной газе-

ты, художественного или научного альма-

наха, организация школьного радио и теле-

видения, разработка сценария театральной 

постановки или видеофильма и т.д.) 

ОК-7 Способность исполь-

зовать базовые право-

вые знания в различ-

ных сферах деятель-

ности 

А/01.6 Осуществление профессиональной деятель-

ности в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего обра-

зования 

В области общепрофессиональных компетенций 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную значи-

мость своей профес-

сии, обладать мотива-

цией к осуществле-

нию профессиональ-

ной деятельности 

В/ 05.6 Моделирование видов профессиональной 

деятельности, где коммуникативная компе-

тентность является основным качеством 

работника, включая в нее заинтересован-

ных обучающихся  

В области педагогической деятельности 

ПК-6 Готовностью к взаи-

модействию с участ-

никами образователь-

ного процесса 

В/03.6 Установка контакта с обучающимися раз-

ного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогиче-

скими и иными работниками 

ПК-10 Способность проекти-

ровать траектории 

своего профессио-

нального роста и лич-

ностного развития 

В/ 05.6 Моделирование видов профессиональной 

деятельности 

В области методической деятельности 

ПК-11 Готовность к система-

тизации и распро-

странению методиче-

ского опыта (отече-

ственного и зарубеж-

ного) в профессио-

нальной деятельности  

В/05.6 Моделирование видов профессиональной 

деятельности 
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Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения: очная или очная с применением дистанционных образова-

тельных технологий.  

Объем программы: 72 часа.  

Режим занятий: 6-8 часов в день.  

Режим занятий может варьироваться в пределах от 4 до 8 часов в день. В  слу-

чае, если реализация программы осуществляется для команды отдельной образова-

тельной организации, режим занятий согласуется с руководителем учреждения или 

лицом, отвечающим в учреждении за организацию обучения по программе.  

Количество часов на освоение программы и виды учебной работы. 

Всего учебной нагрузки по программе – 72 часа, в том числе: лекции – 32 часа, 

практические занятия  – 40 часов.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации также 

может быть реализована в ином объеме часов. В этом случае учебный и учебно-

тематический планы, содержание программы разрабатываются по распоряжению 

ректората и утверждаются распорядительным документом.  

Формы итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация по программе проводится: защита проектной работы. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: удо-

стоверение о повышении квалификации.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО самостоятельно разрабатывает и утверждает до-

полнительные профессиональные программы (далее – Программы) курсов повыше-

ния квалификации, которые включают в себя учебный, учебно-тематический планы, 

календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей) (содержа-

ние и последовательность изложения учебного материала по темам), дидактические 

материалы (методические рекомендации, учебные и учебно-методические пособия (в 

т.ч. электронные и (или) цифровые) по изучению курса или дисциплины, компью-

терные презентации), контрольные задания, диагностический инструментарий 

(входной, промежуточный и итоговый контроль, анкеты, опросники, тесты для 

входной диагностики, для оценки освоения рабочих программ дисциплин (моду-

лей)), глоссарий и список литературы. 

Программа должна быть разработана с учетом развития науки, культуры, эко-

номики, техники, технологий и социальной сферы. 

В процессе реализации Программы должна быть сформирована социокультур-

ная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-
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пьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, пси-

хологических и иных тренингов), доступ к сети Интернет в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обуча-

ющихся.  

Для освоения содержания дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации формируется группа слушателей в количестве 15(16) чело-

век (далее – группа).  

Программа представляет собой модель, состоящую из инвариантной (обяза-

тельной) и вариативной частей. Вариативная часть дает возможность совершенство-

вания профессиональных компетенций по выбору слушателей. Вариативные модули 

могут быть реализованы в качестве вариативной части других дополнительных про-

фессиональных программ, реализуемых в Институте. 

Освоение группой содержания программы  осуществляется как в очной форме, 

так и в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения (в образовательной среде MOODLE; с использованием 

ZOOM, skype, видеоконференции, трансляций на YouTube-канале и др.). Содержа-

ние программы повышения квалификации ориентировано на активную работу каж-

дого слушателя в деятельностном режиме. Удельный вес занятий, проводимых в ин-

терактивных формах, определяется главной целью программы – особенностью кон-

тингента слушателей, содержанием конкретных модулей. В целом в учебном про-

цессе они должны составлять не менее 20 % аудиторных занятий. Данная часть 

учебных занятий предполагает проведение лекций в интерактивной форме и практи-

ческих занятий. Изложение материала должно сопровождаться диалогом преподава-

телей со слушателями, вопросами на уточнение и понимание, а также выполнением 

различных мини-заданий с последующим обсуждением и комментированием ре-

зультатов.  

Часть практических занятий проходят в тренинговой форме. Проведение тре-

нинговых занятий возможно с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (с использованием ZOOM, skype, видеоконфе-

ренции, трансляций на YouTube-канале и др.).  

К организации и проведению учебных занятий привлекаются преподаватели 

структурных подразделений института, методисты и тьюторы ЦНППМПР.  В рамках 

освоения слушателями программы преподавателем осуществляется консультирова-

ние, проектирование тьютором и слушателями индивидуальной программы повы-

шения профессионального мастерства. 

В программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Освоение учебных модулей происходит с привлечением руководителей образо-

вательных организаций, имеющих опыт успешной организации проектного управле-

ния и деятельности проектных команд. 
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Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц 

(за исключением дисциплин по выбору обучающиеся).  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении до-

полнительной профессиональной программы повышения квалификации при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов, с учетом специфики направле-

ния подготовки.  

Программа включает в себя практические занятия по трем инвариантным моду-

лям, формирующим у обучающихся профессиональные компетенции. Выбор шести 

вариативных модулей слушателем может осуществляться исходя из: 

а) результатов диагностики профессиональных компетенций; 

б) имеющихся у него потребностей (дефицитов) в развитии профессиональных 

компетенций; 

в) специфики реализуемой индивидуальной программы повышения профессио-

нального мастерства.  

Процесс освоения слушателями программы сопровождается тьютором, который 

проводит индивидуальные/групповые консультации слушателей по вопросам разви-

тия их профессиональных компетенций.  

Наряду с установленными законодательными и другими нормативными актами, 

правами и обязанностями обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

модулей по выбору, предусмотренных программой, выбирать конкретные модули; 

- имеют право при формировании индивидуальной образовательной траектории 

получать научное сопровождение и консультации у профессорско-

преподавательского состава (ППС) РИПК и ППРО, тьюторов и методистов 

ЦНППМПР; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

программой. 

Основными формами работы с обучающимися являются: 

Интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая интерактивное из-

ложение преподавателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация зна-

ний обучающихся по теме, постановка и освещение проблемы, достижение понима-

ния слушателями представляемой информации через рефлексивные процедуры, сти-

мулирование интереса к изучаемой теме. 

Практикум – форма занятия, предполагающая выполнение практических зада-

ний индивидуально или в небольших группах (5-9 чел.), направленных на освоение и 

отработку технологий и методик инновационного менеджмента. 

Индивидуальные консультации представляют собой внеаудиторную форму 

работы преподавателя с отдельным обучающимся, включающую обсуждение тех ма-
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териалов и заданий, которые либо вызывают трудности у обучающегося, либо связа-

ны с углубленным интересом обучающегося к определенной проблеме. 

Иные формы работы – групповая и совместная работа над проектом, практика 

деловых игр, анализ кейсов, тренинги. 

Для эффективной организации деятельности группы обучающихся используют-

ся компьютерные презентации, рабочие тетради и иные методические материалы (в 

электронном виде); по необходимости предоставляется возможность работы в сети 

Интернет и на персональном компьютере (в процессе выполнения индивидуальных 

и групповых заданий и проектов). 

Материально-техническое и ресурсное обеспечение программы. 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета для проведения 

аудиторных занятий и информационной платформы для очного обучения с примене-

нием дистанционных образовательных технологий.  

Оборудование учебного кабинета: презентационное оборудование; автоматизи-

рованное рабочее место специалиста; методические материалы к практическим заня-

тиям, маркеры.  

Технические средства обучения: презентационное оборудование; автоматизи-

рованное рабочее место специалиста, доступ в сеть Интернет, тематические медиа-

ресурсы, доска SmartBoard, ноутбуки, электронный флипчат. 

Аудитории, оснащѐнные персональными компьютерами, программными сред-

ствами, образовательным контентом.  

Учебные аудитории, оснащѐнные гипермедиа инструментами, видеоконферен-

цсвязью, возможностью онлайн-трансляции и видеосъѐмки, зонами проектирования 

и консультаций. 

Электронные образовательные ресурсы: образовательные сайты, электронные 

учебные пособия, электронная база тестовых заданий, современная библиотека, 

официальный сайт института.  

Кадровые условия реализации программы. 

К реализации программы привлекаются: 

- методисты и тьюторы ЦНППМПР; 

- представители профессорско-преподавательского состава структурных под-

разделений института (при необходимости); 

- представители образовательных организаций, имеющих статус региональных 

инновационных площадок или отобранных для реализации программ непрерывного 

повышения профессионального мастерства (при необходимости); 

- представители образовательных организаций высшего образования (при необ-

ходимости).   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  
«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА» 

(Методическое сопровождение педагога: формируем навыки будущего) 
 

Цель: развитие профессиональных компетенций слушателей в области органи-

зации методического сопровождения профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников и управленческих кадров в условиях реализации национального 

проекта «Образование» и внедрения национальной системы учительского роста. 

Категория слушателей: заместители руководителей образовательных органи-

заций по УВР, НМР, руководители методических объединений и муниципальных 

методических служб, творчески работающие педагоги, педагоги-тьюторы и педаго-

ги-методисты, прошедшие процедуру отбора формирования кадрового резерва.  

Объем программы: 72 часа с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Форма обучения: 10 дней. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплин (модулей) 

 
Всего 
часов 

В том числе  
Форма  

контроля 
лекции практические 

 

1 2 3 4 5 6 

 Инвариантная  часть 54 28 26  

1 Модуль 1. Государственная образова-
тельная политика Российской Федера-

8 8 - Входная диагно-
стика 
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1 2 3 4 5 6 

ции: задачи национального проекта 
«Образование» 

2 Модуль 2. Образование для нового 
сложного мира. Новая модель навыков 
21 века и проектирование инновацион-
ных педагогических технологий разви-
тия критического и креативного мышле-
ния, навыков кооперации и коммуника-
ции 

14 6 8  

3 Модуль 3. Методическое сопровожде-
ние профессиональной деятельности 
педагога в условиях реализации нацио-
нального проекта «Образование» и 
национальной системы учительского 
роста 

32        14 
 
 

       18  

4 Вариативная часть 12 4 8  

4.1 Модуль 1. Коучинг как инновационная 
технология управления конкурентоспо-
собностью педагогических кадров. Раз-
витие психолого-педагогической компе-
тентности субъектов образовательного 
процесса 

6 2 4  

4.2 Модуль 2. Развитие гибких компетен-
ций участников образовательного про-
цесса. Приемы развития креативного и 
критического мышления обучающихся 

6 2 4  

4.3 Модуль 3. Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучаю-
щихся 

6 2 4  

4.4 Модуль 4. Качество образования и 
особенности  его экспертной оценки. 
Педагогические основы экспертного 
оценивания. Методы экспертизы 

6 2 4  

4.5 Модуль 5. Формирование педагогиче-
ской команды как главного инновацион-
ного ресурса развития ОО 

6 2 4  

4.6 Модуль 6.  Методы профессионального 
самосохранения и приемы противосто-
яния неблагоприятным факторам про-
фессиональной среды 

6 2 4  

 Итоговая аттестация 6 - 6 Защита проекта 

 Всего: 72 32 40  
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дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА» 

(Методическое сопровождение педагога: формируем навыки будущего) 
 

Цель: развитие профессиональных компетенций слушателей в области органи-

зации методического сопровождения профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников и управленческих кадров в условиях реализации национального 

проекта «Образование» и внедрения национальной системы учительского роста. 

Категория слушателей: заместители руководителей образовательных органи-

заций по УВР, НМР, руководители методических объединений и муниципальных 

методических служб, творчески работающие педагоги, педагоги-тьюторы и педаго-

ги-методисты, прошедшие процедуру отбора формирования кадрового резерва.  

Объем программы: 72 час. с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Срок обучения: 10 дней. 
Режим занятий: 6-8 часов в день. 
 

№ 
Наименование дисциплин  

(модулей) 

Трудоёмкость в часах 

Форма  
обучения 

Форма  
контроля Всего 

часов 

В том числе 

 

л
е
кц

и
о
н
н
ы

е
 

 
п
р
а
кт

и
ч
е

с
ки

е
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Инвариантная часть 54 28 26 Очная, оч-
ная с при-
менением 
дистанци-
онных об-
разова-
тельных 
технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Модуль 1. Государственная образо-
вательная политика Российской Фе-
дерации: задачи национального про-
екта «Образование» 

8 8 -  Входная 
диагности-
ка 

1.1 Образовательные тренды и тенден-
ции мировой и отечественной практи-
ки. Новые задачи образования.  Стра-
тегии государственной политики Рос-
сии в сфере образования. Новая мо-
дель навыков 21 века 

4 4 -   

1.2 Цели, задачи и планируемые резуль-
таты национального проекта «Обра-
зование» 

2 2 -   

1.3 Задачи федерального проекта «Учи-
тель будущего»: требования к уровню 
профессиональных компетенций пе-
дагога. Роль учителя в новой образо-
вательной экосистеме  

2 2 -   

2 Модуль 2. Образование для нового 
сложного мира. Новая модель навы-
ков 21 века и проектирование иннова-
ционных педагогических технологий 
развития критического и креативного 
мышления, навыков кооперации и 
коммуникации 

14 6 8   

2.1 Развитие психолого-педагогической и 
методической компетентности педаго-
га по формированию навыков креа-
тивного и критического мышления, 
кооперации и коммуникации обучаю-
щихся 

6 2 4   

2.2 Модерация и игропрактика – новые 
форматы взаимодействия в совре-
менной школе 

8 4 4    

3 Модуль 3. Методическое сопровож-
дение профессиональной деятельно-
сти педагога в условиях реализации 
национального проекта «Образова-
ние» и национальной системы учи-
тельского роста 

32 14 18   

3.1 Профессионально-личностное разви-
тие и актуализация потенциала педа-
гога в условиях построения нацио-
нальной системы учительского роста 
и федерального проекта «Учитель 
будущего». Мотивация к непрерывно-
му повышению профессионального 
мастерства педагога как психологиче-
ский феномен 

  8 4 4  Разработка 
индивиду-
альной 
траектории 
професси-
онального 
развития 
педагога  

3.2 Проектирование  модели  внутриш-
кольной среды профессионального 
развития и активизации ресурсов пе-
дагога. Формы профессионально-
методической поддержки и сопровож-
дения профессионального становле-
ния педагога 

   8 2 6  Проект про-
граммы 
развития 
професси-
ональных 
компетен-
ций педаго-
га, индиви-
дуальной 
программы 
повышения 
професси-
онального 
мастерства 
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1 2 3 4 5 6 7 

3.3 Рефлексивное управление процессом 
профессионального развития педаго-
гов:  актуальные техники и приемы. 
Рефлексивные средства формирова-
ния субъектной позиции педагогов. 
Построение системы организацион-
ной культуры на рефлексивной осно-
ве и коуч-стиле  

  8 4 4   

3.4 Формы профессионально-методической 
поддержки и сопровождения педагога 
по организации проектно-
исследовательской  
деятельности обучающихся 

  8 4 4   

4 Вариативная часть 12 4 8 Очная, оч-
ная с при-
менением 
дистанци-
онного 
обучения 

 

4.1 Модуль 1. Коучинг как инновационная 
технология управления конкуренто-
способностью педагогических кадров. 
Развитие психолого-педагогической 
компетентности субъектов образова-
тельного процесса 

6 2 4   

4.2 Модуль 2. Развитие гибких компетен-
ций участников образовательного 
процесса. Приемы развития креатив-
ного и критического мышления обу-
чающихся 

    6 2 4   

4.3 Модуль 3. Формирование и оценка 
функциональной грамотности обуча-
ющихся 

    6 2 4   

4.4 Модуль 4. Качество образования и 
особенности  его экспертной оценки. 
Педагогические основы экспертного 
оценивания. Методы экспертизы 

6 2 4    

4.5 Модуль 5.  Формирование педагоги-
ческой команды как главного иннова-
ционного ресурса развития ОО. 

6 2 4   

4.6 Модуль 6. Методы профессионально-
го самосохранения и приемы проти-
востояния неблагоприятным факто-
рам профессиональной среды 

6 2 4   

 Итоговая аттестация 6  6  Защита 
проекта 

 Всего: 72 32 40   

 

 

 


