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Введение 

 

Начиная с 2011 года, педагогическое образование претерпевает изменения со-

гласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. Инновационным подходом с этого момента в образовании становится 

компетентностный подход.  

Сегодня российское образование пребывает в процессе модернизации в соот-

ветствии с Национальной технологической инициативой (НТИ, 2014 г.), которая 

представляет собой государственную программу мер по поддержке развития в Рос-

сии перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать ос-

новой мировой экономики. Одним из условий глобального технологического ли-

дерства России к 2035 году является цифровизация общества, в связи с чем все пе-

дагогическое сообщество, включая родителей, должно быть к нему готово интел-

лектуально, психологически и компетентностно.  

С 2015 года новым этапом реформы системы образования становится НСУР – 

Национальная система учительского роста, которая содержит целый ряд мероприя-

тий и модернизационных явлений, расчитанных на профессиональный рост учите-

лей. 

В 2018 году был утвержден национальный проект «Образование». Националь-

ный проект «Образование» – это инициатива, направленная на достижение двух 

ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности россий-

ского 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 на-

родов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Национальный проект «Образование» стартовал, и в его рамках началась ак-

тивная работа по стратегическим направлениям федерального проекта «Учитель 

будущего».  

Задачи проекта: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования но-

вых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содер-

жания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедли-

вости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ори-

ентацию всех обучающихся. 

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реали-

зация программы психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

4. Создание к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной сре-

ды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

5. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций. 

6. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных про-

грамм. 

7. Формирование системы непрерывного обновления работающими граждана-

ми своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми 

желающими. 

8. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

9. Увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обу-

чающихся в образовательных организациях высшего образования и научных орга-

низациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в 

Российской Федерации. 

10. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предостав-

ления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 

Все вышеперечисленные положения указывают на инновационную деятель-

ность педагогов-учителей, воспитателей, родителей, которые должны развиваться и 

саморазвиваться, чтобы инновационно воспитывать новое поколение детей в усло-

виях нового цифрового общества, нового экономического и технологического ук-

лада. С этой целью и была разработана данная программа повышения квалифика-

ции.  
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Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций пре-

подавателей в области повышения уровня педагогической культуры родителей и 

других слушателей, реализующих процесс воспитания учащихся в условиях цифро-

визации общества. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- формирование у педагогов способности к обучению родителей педагогиче-

ской культуре с учетом условий цифровизации общества;  

- формирование у педагогов способности к развитию у родителей педагогиче-

ской и родительской рефлексии; 

- формирование у преподавателя мировоззрения соответственно требованиям 

цифрового общества; 

- приобретение ими опыта разработки и реализации педагогических техноло-

гий: саморазвития, развития и воспитания детей в семье.  

Категория слушателей: учитель, преподаватель, педагог-организатор, соци-

альный педагог, педагог-психолог, воспитатель (включая старшего), педагог допол-

нительного образования. 

 

Требования к уровню освоения программы 

 

Для успешного освоения программы обязательным условием является наличие 

у слушателей опыта практической деятельности в системе образования, базовых 

знаний по тематике предложенной программы, понимание необходимости проис-

ходящих в современной системе образования изменений, а также готовность при-

нимать новые идеи и реализовывать их на практике. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 22.02.2018 № 121, слушатель должен обладать сле-

дующим набором компетенций: 
 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции 

1 2 

Универсальные компетенции 

Системное 

и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка 

и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 
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1 2 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-

разования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Правовые 

и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфе-

ре образования и нормами профессиональной этики 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и допол-

нительных образовательных программ, разрабатывать отдель-

ные их компоненты (в том числе с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий) 

Совместная 

и индивидуальная 

учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуаль-

ную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспита-

ние обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Контроль 

и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирова-

ния результатов образования обучающихся, выявлять и коррек-

тировать трудности в обучении 

Психолого- 

педагогические 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические тех-

нологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образова-

тельных отношений в рамках реализации образовательных про-

грамм 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 
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Планируемые результаты обучения 

 

Код 

компетенции 
Компетенции  

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 5 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

Знать:  

- принципы построения 

траектории саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни; 

- основные принципы обра-

зования в течение всей 

жизни;  

- методы реализации траек-

тории саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни. 

Уметь: 

- реализовывать принципы 

построения траектории са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни; 

- реализовывать принципы 

образования в течении всей 

жизни: 

 использовать современные 

методы реализации траек-

тории саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

Владеть:  

- навыками реализации 

принципов построения тра-

ектории саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни; 

- навыками реализации 

принципов образования в 

течении всей жизни; 

- методами реализации тра-

ектории саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

 

А/03.6 Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реали-

зации образователь-

ного процесса в обра-

зовательных органи-

зациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования. Профес-

сиональный стандарт 

«Педагог (педагоги-

ческая деятельность в 

дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель)». 

Знать: законы разви-

тия личности и про-

явления личностных 

свойств, психологи-

ческие законы перио-

дизации и кризисов 

развития. 

Уметь: 

- понимать докумен-

тацию специалистов 

(психологов, дефек-

тологов, 

логопедов и т.д.); 

- использовать в 

практике своей рабо-

ты психологические 

подходы: 

культурно-историчес- 

кий, деятельностный 

и развивающий. 

Владеть: навыками 

освоения и адекват-

ного применения 

специальных техно-

логий и методов, по-

зволяющих прово-

дить коррекционно-

развивающую работу 
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1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способен осуществ-

лять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

Знать: основы новой онто-

логии, основы педагогики 

развития духовных сил лич-

ности принципы и методы 

духовно-нравственного вос-

питания на основе базовых 

национальных ценностей. 

Уметь: 

- использовать современные 

методы духовно-

нравственного воспитания;  

- реализовывать принципы 

духовно-нравственного вос-

питания на основе базовых 

национальных ценностей.  

Владеть:  
- навыками реализации 

принципов духовно-

нравственного воспитания 

на основе базовых нацио-

нальных ценностей; 

- методами духовно-

нравственного воспитания 

на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

A/02.6 Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации об-

разовательного процесса 

в образовательных орга-

низациях дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования. 

Профессиональный 

стандарт «Педагог (пе-

дагогическая деятель-

ность в дошкольном, 

начальном общем, ос-

новном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» 

Знать:  

- основные закономер-

ности возрастного раз-

вития, стадии и кризисы 

развития и социализа-

ции личности, индика-

торы и индивидуальные 

особенности траекторий 

жизни и их возможные 

девиации, приемы их 

диагностики; 

- основы методики вос-

питательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхо-

да, виды и приемы со-

временных педагогиче-

ских технологий. 

Уметь:  

- строить воспитатель-

ную деятельность с уче-

том культурных разли-

чий детей, половозраст-

ных и индивидуальных 

особенностей; 

- общаться с детьми, 

признавать их достоин-

ство, понимая и прини-

мая их  
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1 2 3 4 5 

    Владеть: 

- навыками постановки 

воспитательных целей, 

способствующих разви-

тию обучающихся, неза-

висимо от их способно-

стей и характера; 

- навыками освоения и 

применения психолого-

педагогических техно-

логий (в том числе инк-

люзивных), необходи-

мых для адресной рабо-

ты с различными кон-

тингентами учащихся: 

одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, 

дети, попавшие в труд-

ные жизненные ситуа-

ции, дети-мигранты, де-

ти-сироты, дети с осо-

быми образовательными 

потребностями (аути-

сты, дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и 

др.), дети с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, дети с девиа-

циями поведения, дети с 

зависимостью 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с особы-

ми образовательными 

потребностями 

Знать: содержание педаго-

гических технологий разви-

тия и воспитания учащихся 

с особыми образовательны-

ми потребностями. 

Уметь: 
- разрабатывать педагогиче-
ские технологии развития и 
воспитания учащихся с осо-
быми образовательными 
потребностями; 
- реализовывать педагогиче-
ские технологии развития и 
воспитания учащихся с осо-
быми образовательными 
потребностями. 
Владеть:  
навыками реализации педа-
гогических технологий раз-
вития и воспитания уча-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 

А/03.6 Педагогическая дея-

тельность по проектиро-

ванию и реализации об-

разовательного процесса 

в образовательных орга-

низациях дошкольного, 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования. 

Профессиональный 

стандарт «Педагог (пе-

дагогическая деятель-

ность в дошкольном, 

начальном общем, ос-

новном общем, среднем 

общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» 
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1 2 3 4 5 

    Знать:  
- законы развития лич-

ности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризи-

сов развития; 

- теорию и технологии 

учета возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Уметь:  
- владеть профессио-

нальной установкой на 

оказание помощи любо-

му ребенку вне зависи-

мости от его реальных 

учебных возможностей, 

особенностей в поведе-

нии, состояния психиче-

ского и физического 

здоровья; 

- использовать в практи-

ке своей работы психо-

логические подходы: 

культурно-историчес- 

кий, деятельностный и 

развивающий. 

Владеть:  
- навыками развития у 

обучающихся познава-

тельной активности, са-

мостоятельности, ини-

циативы, творческих 

способностей, формиро-

вания гражданской по-

зиции, способности к 

труду и жизни в услови-

ях современного мира, 

формирования у обу-

чающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- навыками освоения и 

адекватного применения 

специальных техноло-

гий и методов, позво-

ляющих проводить кор-

рекционно-развивающую 

работу 

 

Область профессиональной деятельности слушателя, освоившего дополни-

тельную профессиональную программу повышения квалификации, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: образование. 
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Объем программы: 108 часов.  

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Режим занятий: 6 часов в день, 3 недели. 

Всего учебной нагрузки по программе – 108 часов, в том числе: лекции – 48 

часов, практические занятия – 54 часа, итоговая аттестация – 6 часов. 

Формы итоговой аттестации: защита проектов. 

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные про-

фессиональные программы (далее – Программы) повышения квалификации, кото-

рые включают в себя учебный план, учебно-тематический план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы дисциплин (модулей) (содержание и последова-

тельность изложения учебного материала по темам), дидактические материалы (ме-

тодические рекомендации, учебные и учебно-методические пособия (в т. ч. элек-

тронные и (или) цифровые) по изучению курса или дисциплины, компьютерные 

презентации), контрольные задания, диагностический инструментарий (входной, 

промежуточный и итоговый контроль, анкеты, опросники, тесты для входной диаг-

ностики, для оценки освоения рабочих программ дисциплин (модулей)), глоссарий 

и список литературы. 

Программа разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, тех-

ники, технологий и социальной сферы. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе разнообразных активных форм проведения занятий (де-

ловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тре-

нингов), доступ к сети Интернет в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков слушателей.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержани-

ем конкретных модулей, в учебном процессе они должны составлять не менее 20 % 

аудиторных занятий.  

В программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц 

(за исключением дисциплин по выбору обучающихся).  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

ДПП при очной форме обучения составляет 36 академических часов. 

Программа включает практические занятия по модулям инвариантной и ва-

риативной частей, формирующим у обучающихся профессиональные компетенции.   
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Наряду с установленными законодательными и другими нормативными актами, 

правами и обязанностями, обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенно-

го на освоение модулей по выбору, предусмотренных ДДП, выбирать конкретные 

модули; 

- при формировании индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щиеся получают научное сопровождение и консультации профессорско-

преподавательского состава; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, преду-

смотренные Программой. 

Реализация Программы обеспечена научно-педагогическими кадрами, имею-

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-

тельностью. 

 

Материально-техническое и ресурсное обеспечение программы 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета для проведения 

аудиторных занятий. Оборудование учебного кабинета: презентационное оборудо-

вание; автоматизированное рабочее место специалиста; мебель-трансформер для 

возможности проведения групповой и тренинговой работы; методические материа-

лы к практическим занятиям, ватман, фломастеры; сеть интернет-ресурсов. 

В институте имеются: 

- аудитории, оснащённые персональными компьютерами, программными 

средствами, образовательным контентом; 

- учебные аудитории, оснащённые гипермедиаинструментами, видеоконфе-

ренцсвязью, возможностью онлайн-трансляции и видеосъёмки; 

- электронные образовательные ресурсы: образовательные сайты, электронные 

учебные пособия, электронная база тестовых заданий, современная библиотека, 

официальный сайт Института.  


