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Раздел 1. Характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональ-

ных компетенций учителей в области моделирования научно-методического 

сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения: 
 

Трудовая 

функция 

Трудовое 

действие 
Знать Уметь 

Общепедаготическая 

функция. Обучение 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в со-

ответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-

дартов дошколь-

ного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния 

Приоритетные направ-

ления развития образо-

вательной системы Рос-

сийской Федерации, за-

конов и иных норма-

тивных правовых актов, 

регламентирующих об-

разовательную деятель-

ность в Российской Фе-

дерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, фе-

деральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов до-

школьного, начального 

общего, основного об-

щего, среднего общего 

образования, законода-

тельства о правах ребен-

ка, трудового законода-

тельства 

Разрабатывать мо-

дели методической 

поддержки педа-

гогов в аспекте 

приоритетных 

направлений раз-

вития образова-

тельной системы 

Российской 

Федерации 

Общепедаготическая 

функция. Обучение 

Систематический 

анализ эффектив-

ности учебных за-

нятий и подходов к 

обучению 

Методы диагностики для 

выявления профессио-

нальных дефицитов 

Проектировать 

индивидуальные 

маршруты педаго-

гов на основе вы-

явленных профес-

сиональных дефи-

цитов 
 

1.3. Категория слушателей: учителя, входящие или претендующие на 

включение в состав регионального методического актива. 

 

1.4. Форма обучения: очная. 

 

1.5. Срок освоения программы: 72 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

(модулей) и тем 

Всего, 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Самостоятельная 

работа, час. 

Формы 

контроля 
Лекция, 

час. 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час. 

Входное тестирование 1 0 0 1 Тест 

1 Государственная образо-

вательная политика Рос-

сийской Федерации: зада-

чи национального проекта 

«Образование» 

0 0 0 0  

1.1. Образовательные тренды и 

тенденции отечественной 

практики. Стратегии гос-

ударственной политики 

России в сфере образова-

ния 

4 4 0 0  

1.2. Цели, задачи и планируе-

мые результаты нацио-

нального проекта «Обра-

зование». Федеральный 

проект «Современная 

школа»: возможности 

профессионального раз-

вития педагогов 

2 1 0 1 Тест 

2 Система научно-методичес- 

кого сопровождения пе-

дагогических работников 

и управленческих кадров: 

цель, организацион-

но-уровневая структура. 

ЦНППМПР как коорди-

натор регионального ком-

понента ЕФС 

0 0 0 0  

2.1. Концепция создания еди-

ной федеральной системы 

научно-методического 

сопровождения педагоги-

ческих работников и 

управленческих кадров: 

организационно-правовые 

и содержательные основы 

методической деятельно-

сти 

4 4 0 0  
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2.2. Региональная модель взаимодействия субъ-

ектов системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и 

управленческих кадров. ЦНППМПР как ко-

ординатор регионального компонента ЕФС 

2 2 0 0  

2.3. Промежуточный контроль 2 0 2 0 Кейс 

3 Моделирование процесса научно-методичес- 

кого сопровождения педагогических работ-

ников и управленческих кадров 

0 0 0 0  

3.1. Формы методического сопровождения и ак-

туализации потенциала педагога. Проектиро-

вание индивидуального образовательного 

маршрута как эффективного инструмента со-

вершенствования предметных и методических 

компетенций педагога 

6 2 4 0 Практическая 

работа 

3.2. Наставничество и оказание помощи молодым 

педагогам. Рефлексивное управление про-

цессом профессионального развития педаго-

гов: актуальные техники и приемы 

6 2 4 0  

3.3. Методическое сопровождение проект-

но-исследовательской деятельности педаго-

гов и школьных команд в рамках флагман-

ских проектов: «Школы с низкими образо-

вательными результатами», «500+», «Школа 

Минпросвещения России» 

6 2 4 0  

3.4. Формы профессионально-методической под-

держки и сопровождения педагога в рамках 

участия в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах 

2 1 1 0  

3.5. Организация сетевого взаимодействия педа-

гогов на основе использования цифровых об-

разовательных ресурсов, инструментов web 

2.0, электронных сервисов образовательных 

платформ 

6 2 4 0 Практическая 

работа 

3.6. Формирование и развитие целостной педаго-

гической системы учителя по работе с ода-

ренными детьми в условиях цифровой 

трансформации современного образования 

6 2 4 0  

3.7. Проектирование модели внутришкольной 

среды профессионального развития и активи-

зации ресурсов педагога. Методическая под-

держка и сопровождение программ формиро-

вания компетенций педагогических работни-

ков 

6 2 4 0  
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3.8. Мониторинг эффективности регионального 

компонента единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педа-

гогических работников и управленческих 

кадров. Оценка качества образования и си-

стемы методической работы. Региональные 

управленческие механизмы и мотивирующий 

мониторинг 

6 2 4 0  

3.9. Методы профессионального самосохранения 

и приемы противостояния неблагоприятным 

факторам профессиональной среды. Профи-

лактика эмоционального выгорания 

6 2 4 0  

Выходное тестирование 1 0 0 1 Тест 

Итоговая аттестация 6 0 6 0 Проект 

Итого: 72 28 41 3  

 

 

 

  


