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1. Общая характеристика программы

1.1. Ведение
Актуальность данной программы определяется рядом позиций:
– государственным заказом на развитие функциональной грамотности у

школьников;
– социальным заказом, связанным с требованиями времени на развитие

социальных умений ученика, критического мышления, умения коопериро-
ваться с другими, решать проблемы;

– персонализированным запросом педагогов на совершенствование
профессиональной компетенции по вопросам формирования и оценки функ-
циональной грамотности у школьников.

Программа построена по модульному принципу. Инвариантная часть
представлена тремя модулями. Первый модуль системно представляет кон-
цептуальные и нормативно-правовые основы модернизации современного
образования. Содержание второго модуля ориентировано на изучение теории
и методологии реализации психолого-педагогических технологий в развитии
и оценке креативного и критического мышления. Третий модуль практико-
ориентирован и объединяет методический практикум и различные форматы
погружения в процесс освоения психолого-педагогических технологий фор-
мирования компетенций будущего у школьников. Вариативная часть состоит
из 3-х тем и позволяет учесть персонифицированный запрос слушателей в
сфере совершенствования представлений о функциональной грамотности в
целом, а также развития компетентностей «4К». В основе реализации про-
граммы лежат ключевые принципы обучения взрослых (андрагогики).

Содержание программы реализуется посредством использования сис-
темы методов активного обучения: проблемных лекций, деловых и ролевых
игр, тренингов, мозгового штурма, элементов игротехники, проблемных
дискуссий, кейсов. Практические занятия строятся на основе рефлексии ин-
дивидуального педагогического опыта и самостоятельной работы слушате-
лей по разработке учебных проектов, диагностических, обучающих и кор-
рекционно-развивающих программ, конструированию индивидуальных об-
разовательных траекторий для обучающихся и собственных программ про-
фессионального роста. Освоение программы завершается защитой учебных
проектов в форме коллективного обсуждения и экспертной оценки представ-
ления образовательных результатов, достигнутых в ходе реализации инди-
видуальных маршрутов обучения.

1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель: совершенствование профессиональных компетенций обучающихся

в области развития креативного и критического мышления школьников.
Задачи программы:
– овладение обучающимися современными психолого-педагогическими

технологиями развития креативного и критического мышления у школьников;
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– развитие у слушателей технологических компетенций проектирования
и реализации образовательного процесса на основе инновационных психоло-
го-педагогических технологий;

– повышение теоретической и практической готовности обучающихся к
осуществлению профессиональной деятельности в условиях внедрения об-
новленных ФГОС НОО и ООО.

1.3. Планируемые результаты обучения
Стандарт Трудовые действия Знать Уметь

Формирование и реали-
зация планов разви-
вающей работы с обу-
чающимися с учетом их
индивидуально-
психологических осо-
бенностей

Приоритетные за-
дачи и направления
развития общего
образования;
методы организа-
ционно-методичес-
кого сопровожде-
ния основных об-
щеобразовательных
программ

Разрабатывать психологиче-
ские рекомендации по про-
ектированию образователь-
ной среды с учетом целей
развития креативного и кри-
тического мышления уча-
щихся

«Педагог-
психолог
(психолог
в сфере
образова-
ния)»

Разработка программ
развития универсаль-
ных учебных действий,
программ воспитания и
социализации обучаю-
щихся, воспитанников,
коррекционных про-
грамм

Основные характе-
ристики заданий по
развитию функ-
циональной гра-
мотности школьни-
ков

Составлять и анализировать
задание, по развитию от-
дельных компонентов функ-
циональной грамотности
школьников (креативного
мышления);
обоснованно применять за-
дания из открытых источни-
ков по развитию функцио-
нальной грамотности школь-
ников

Ознакомление педаго-
гов, преподавателей и
администрации образо-
вательных организаций
с современными иссле-
дованиями в области
психологии дошколь-
ного, младшего школь-
ного, подросткового,
юношеского возраста

Содержание базо-
вой модели разви-
тия критического
мышления;
практикоориенти-
рованные подходы
к развитию креа-
тивного мышления

Осуществлять психологиче-
ское просвещение педагогов,
преподавателей, админист-
рации образовательной ор-
ганизации и родителей (за-
конных представителей) по
вопросам развития креатив-
ного и критического мыш-
ления обучающихся

Консультирование пе-
дагогов и преподавате-
лей по вопросам разра-
ботки и реализации ин-
дивидуальных про-
грамм для построения
индивидуального обра-
зовательного маршрута
с учетом особенностей
и образовательных по-
требностей конкретно-
го обучающегося

Современные тео-
рии и методы кон-
сультирования;
приемы организа-
ции совместной и
индивидуальной
деятельности обу-
чающихся в соот-
ветствии с возрас-
тными нормами их
развития

Разрабатывать совместно с
педагогами и преподавате-
лями индивидуальный обра-
зовательный маршрут с уче-
том особенностей, образова-
тельных потребностей и це-
лей развития креативного и
критического мышления
обучающегося
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1.4. Категория обучающихся (слушателей):
педагоги-психологи, работающие в образовательных организациях,

имеющие высшее образование; получающие высшее образование по направ-
лению подготовки «Психология».

1.5. Срок освоения программы: 72 часа.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Формирование компетенций будущего: технологии и механизмы

развития креативного и критического мышления»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций обучающихся
в области развития креативного и критического мышления школьников.

Категория слушателей: педагоги-психологи, работающие в образова-
тельных организациях, имеющие высшее образование; получающие высшее
образование по направлению подготовки «Психология».

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Режим занятий: 6 – 8 часов в день.

Трудоемкость в часах
В том числе

№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего
часов

ле
кц

ия

пр
ак

ти
-

че
ск

ое

Форма
контроля

Входной контроль Тест
Инвариантная часть
1 Модуль  1. Нормативно-правовые и концепту-

альные основы модернизации современного
образования

6 4 2 Собеседование

2 Модуль 2. Теория и методология формирова-
ния и развития креативного и критического
мышления у школьников

28 12 16 Практическая
работа

3 Модуль 3. Методический практикум (психо-
лого-педагогические технологии)

24 12 12 Практическая
работа

Вариативная часть 8 2 6
Итоговый контроль Тест
Итоговая аттестация 6 6 Защита

проекта
Всего 72 30 42
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2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Формирование компетенций будущего: технологии и механизмы

развития креативного и критического мышления»

Цель: совершенствование профессиональных компетенций обучающихся
в области развития креативного и критического мышления школьников.

Категория слушателей: педагоги-психологи, работающие в образова-
тельных организациях, имеющие высшее образование; получающие высшее
образование по направлению подготовки «Психология».

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов в день.

Трудоемкость в часах№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего
часов

лек-
ции

прак-
тиче-
ские

Форма
контроля

Входной контроль Тест
Инвариантная часть

1 Модуль 1. Нормативно-правовые и кон-
цептуальные основы модернизации со-
временного образования

6 4 2 Собеседо-
вание

1.1. Нормативно-правовые и концептуальные
основы модернизации современного обра-
зования

6 4 2

2 Модуль 2. Теория и методология форми-
рования и развития креативного и кри-
тического мышления у школьников

28 12 16 Практиче-
ская работа

2.1. Психологическое содержание понятия «кри-
тическое мышление» и его характеристики

6 2 4

2.2. Структура и содержание базовой модели
развития критического мышления

6 2 4

2.3. Практико-ориентированные подходы к раз-
витию креативного мышления

8 4 4

2.4. Приемы работы с информацией в техноло-
гиях развития критического мышления

8 4 4

3 Модуль 3. Методический практикум
(психолого-педагогические технологии)

24 12 12 Практиче-
ская работа

3.1. Интерактивные технологии обучения в кон-
тексте развития креативного и критического
мышления

8 4 4

3.2 Особенности заданий для формирования и
оценки креативного мышления

8 4 4
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Трудоемкость в часах№
п/п

Наименование дисциплин (модулей)
Всего
часов

лек-
ции

прак-
тиче-
ские

Форма
контроля

3.3. Практические инструменты развития креа-
тивного мышления в образовании

8 4 4

Вариативная часть 8 2 6
1. Функциональная грамотность как результат

образования
2

2. Компетенции «4К»: формирование и оценка
у школьников

Итоговый контроль Тест
Итоговая аттестация 6 6 Защита

проекта
Всего 72 30 42

2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименова-
ние ДПП

Категория слу-
шателей

Форма
обучения
(очная,
очно-

заочная,
заочная)

Объем
про-

грам-
мы

(часы)

Трудо-
емкость
(часы)

Общая
продолжи-
тельность

программы
(месяцы, не-

дели, дни)
1 Формирова-

ние компетен-
ций будущего:
технологии и
механизмы
развития креа-
тивного и кри-
тического
мышления

Педагоги-
психологи, рабо-
тающие в обра-
зовательных ор-
ганизациях,
имеющие высшее
образование; по-
лучающие выс-
шее образование
по направлению
подготовки
«Психология»

Очная, с
примене-
нием дис-
танцион-
ных обра-
зователь-
ных тех-
нологий

72 часа 72 часа 2 недели
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