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Данная программа разработана в соответствии с перспективными планами развития 
системы районного образования и с учетом мероприятий по обеспечению Курортного района СПб 

квалифицированными педагогическими кадрами. Программа разработана для учителей начальной 

школы образовательных организаций, руководителей школьных методических объединений с 

целью создания условий для непрерьmного образования педагогов в межаттестационный период. 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации ориентирована на 

повышение квалификации учителей в целях совершенствования педагогического инструментария. 

Актуальность программы обусловлена существующими проблемами в понимании 
концептуальных идей федеральных государственных образовательных стандартов, а также 
освоения новых технологий по отношению к требованиям к профессиональным качествам 

будущего учителя в соответствии с задаваемыми государством целями и приоритетами 
образования. 

Составитель: Ардашева С.Ю., методист ГБУ «Информационно-методический центр» Курортного 
района Санкт-Петербурга. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации программы курса: совершенствование профессиональных компетенций 
учителей, необходимых для ведения профессиональной деятельности в организационном и 
предметно- методическом сопровождении образовательного процесса. 

Задачи программы: 

1. Оптимизация профессиональной деятельности в соответствии с изменениями 

законодательства Российской Федерации в области образования. 
2. Актуализация профессиональных знаний учителей о ценностно- смысловой 

направленности образовательного процесса как концептуальной идеи федеральных стандартов. 
З. Совершенствование педагогического инструментария для методического 

обеспечения образовательного процесса в целях !минимизации профессиональных затруднений 
педагогов при конструировании занятия в школе. 

4. Качественное изменение профессиональных компетенций учителей по 
образовательным и предметным областям нач~ьнQго образования. 

Практическая значимость программы определяется необходимостью: 
• обеспечения методического сопровождения педагогов в реализации системы 

ведущих направлений ФГОС в урочной и во внеурочной деятельности; 

• оказания помощи в развитии профессиональных компетентностей педагога, и 
посредством этого, внедрения в образовательный процесс достижений современной 

педагоmческой науки и передового опьпа. 

В образовательной программе реализоваuы принципы системности и целостности, 
открьпости, гибкости и вариативности, опережающего характера, гуманизации, интеграции, 

модульности. 

Программа рассчитана на 16 часов, и состоит из следующих разделов: 
1. Нормативно-правовая база. Компетентностный подход в деятельности педагога как 

основной аспект реализации Ф ГОС. 

2. Профессионально-педагоmческая компетентность учителя. 

3. Информационная компетентность учителя в контексте ФГОС. Коммуникативная 

компетентность педагога. 

4. Психолого-педагогическая компетентность учителя. 

5. Результаты ВПР 5 классов. Современные подходы к оцениванию образовательных 

результатов учащихся (формирующее и критериальное оценивание ). 
6. Профессиональный стандарт педагога. 

7. Итоговый контроль. 
Формы обучения. 

Занятия проводятся в лекционном или дистанционном режиме. 
Дистанционная форма обучения реализуется при помощи платформы Zoom. 
В программе предусматривается возможность варьирования соотношения между теоретической 
подготовкой и практическим обучением, решения профессиональных задач в зависимости от 
целей, и базовой профессиональной подготовкой слушателей. 
Планируемым результатом обучения по данной Программе является повышение уровня 
знаний по основным видам профессиональных компетентностей педагогических работников -
слушателей программы и формирование готовности применять полученные знания в 
практической деятельности. 

Ожидаемый результат: 

1. Профессионально-педагогическая (знаниевал) компетентность учителя: 
-расширение знаний о целях, содержании, методах, формах организации современного 
образования в контексте ФГОС; 

-овладение широким спектром современных педагоmческих технологий организации урочной и 

внеурочной деятельности, обеспечивающей успешность реализации новых стандартов; 



-готовность применять на практике различные формы представления педагоmческого опьпа в 
рамках педагогических конкурсов различного уровня, а также на семинарах, конференциях, 

круглых столах и т.п. 

-овладение технолоmей использования различных форм организации совместной деятельности 
учащихся (парная, коллективная учебная работа). 
2.Информационнал компетентность учителя: 

-повышение уровня знаний о современных ИКТ - технолоmях, используемых в учебном процессе; 
-совершенствование умений эффективного поиска, структурирования информации средствами 
ИКТ и адаптации ее к особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, 
-организация квалифицированной работы с различными информационными ресурсами, 
профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими комплексами, 

позволяющими проектировать решение педагогических проблем и практических задач, 
-готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности. 

3Лсихолого-педагогическал компетентность: 

-осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого ученика, его способностях, 
сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, которая 

проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним; 
-осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми учитель 

работает, процессов, происходящих внутри групп как между учащимися, так и между учителем и 

группами, учителем и учащимися, знание того, в какой мере процессы общения содействуют или 

препятствуют достижению искомых педагогических результатов; 

-осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к 

профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей 

собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, 

чтобы повысить качество своего труда. 

4. Коммуникативная компетентность педагога: 
-овладение способами демократического взаимодействия со всеми участниками учебно
воспитательного процесса в ОУ в рамках совместной деятельности; 

-овладение умениями организовывать учебный диалог с обучающимися; 

-расширение знаний и умений в области форм организации учебного общения (мини-лекция, 
рассказ-объяснение, коллективное обсуждение и др.). 

5.Общал педагогическая культура: 

-углубление общих знаний об имидже педагога, включающем в себя соответствующий уровень 
внутренней культуры, навыками делового общения, культуры речи, стиля и внешнего облика; 
-умение презентовать свой профессиональный опьп, бьпь конкурентоспособным, 

саморазвивающимся специалистом на рынке педагогического труда. 

Диагностика и формы контроля 

При проведении профессиональной подготовки по данной программе предусмотрен 

обязательный диагностический блок. В качестве диагностики отслеживается активность 
слушателей на практических формах занятий в рамках учебно-тематического плана. 
Итоговой формой контроля является обязательное участие педагогов-слушателей в различных 
формах презентации педагогического опыта (электронная презентация, открьпый урок, посещение 
открьпых уроков коллег, написание методической разработки открьпого урока, участие в мастер
классе и т.п.) 

Материально-техническое обеспечение 
Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Компьютерные презентации к лекциям и практическим занятиям. 

Раздаточный и дидактический материал для обеспечения практических занятий. 



Учебный плав 

дополнительной профессиональной программы 

«Компетентность учителя в содержательно-методическом обеспечении 
предметов HQЧaJlbHOЙ ШКОЛЫ» 

Цель программы: создание образовательно-творческой среды для усвоения общих знаний и 
развития основных видов профессиональных компетентностей современного учителя в 

соответствии с требованиями ФГОС и его готовности применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 
Категория слушателей: учителя начальной школы образовательных организаций, руководители 

школьных методических объединений. 
Календарный учебный график: октябрь -ноябрь 2021 
Объем программы в аудиторных часах: 16 часов. 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа. 
ф u орма итоговои аттестации: презентация педагогического опьпа. 

№п\ Всего В том числе 

п Наименование разделов и дисциплин часов 

Лекции Практи 

чес кие 

занятия 

Нормативно-правовая база. 2 2 

1. 
Компетентностный подход в 

деятельности педагога как основной 

аспект реализации ФГОС. 

2. Профессионально-педагогическая 4 2 2 
компетентность учителя. СанПиН. 

3. Информаци01mая компетентность 2 1 1 
учителя в контексте ФГОС. 
Коммуникативная компетентность 

педагога. 

4. Психолого-педагогическая 1 0,5 0,5 
компетентность учителя. 

5. Результаты ВПР 5 классов. 3 2 1 
Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов учащихся 

(формирующее и критериальное 

оценивание ). 
6. Профессиональный стандарт педагога 2 1.5 0,5 

7. Итоговый контроль 2 2 

ИТОГО: 16 9 7 

Форма 

контроля 

Презентация 

педагоrическоr 

о опьпа 



Содержание программы 

1. Нормативно-правовая база. Компетентностный подход в деятельности педагога 

как основной аспект реализации ФГОС. ( 2 час.) 
Нормативно-правовая база. Федеральный государственный образовательный стандарт: новый 

ученик - новый учитель. Системно - деятельностный подход. 
Обзор базовых компетентностей педагога в контексте ФГОС. 
Имидж педагога. Презентация педагогической деятельности: формы представления опьпа. 

2. Профессионально-педагогическая компетентность учителя. СанПиН ( 4 час.) 
Урок в контексте ФГОС. Требования к современному уроку: 

• Целеполагание: 

• Проблемный подход. Мотивация обучающихся; 

• Организация и виды учебной деятельности; 

• Технологическое поле учителя: сочетание инновационных технологий с традиционными; 

• Новые способы оценивания ученика; 

• Формы рефлексивного анализа; 

• Анализ и самоанализ урока в контексте ФГОС. 
Образовательные технологии как средство личностного развития в деятельностной форме в 
рамках реализации ФГОС. 

• Проблемное обучение; 

• Педагогическая мастерская; 

• Организация проектной и исследовательской деятельности; 

• Технология развития критического мышления; 

• Обучение в диалоге и сотрудничестве; 

• Информационные технологии. 
Организация взаимопосещения уроков; 

• Написание отзьmа о посещенных уроках; 

• Методическая разработка урока. Требования к оформлению разработки.Техно-логическая 
карта урока. 

3. Информационная компетентность учителя в контексте ФГОС. Коммуникативная 

компетентность педагога. ( 2 час.) 
• ИКТ-компетентность как необходимое условие для развития успешного педагога. 

Понятия: ИКТ-грамотность и ИКТ- компетентность педагогов. Структурные составляющие 
данных понятий; 

• От ИКТ - грамотности к ИКТ- компетентности учителя. Информационно-

коммуникативные технологии в работе учителя начальных классов. 

• Работа с интернет - ресурсами, готовыми программно-методическими комплексами; 
• Организация дистанционной образовательной деятельности. 

• Понятие коммуникативной компетентности. Основные составляющие и функции 
данного понятия. 

о Особенности выстраивания коммуникаций в образовательном учреждении: 

• учитель - ученик 
• учитель - учитель 
• учитель - родитель 

• учитель - администрация 

• Основы конфликтологии. Технологии разрешения конфликтных ситуаций. 

4. Психолого-педагогическая компетентность учителя. (1 час.) 
Психолого-педагогическая компетентность как сложная профессионально-личностная 

характеристика педагога. Условия формирования и развития психолого-педагогической 
компетентности педагога. 



5. Результаты ВПР 5 классов. Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов учащихся (формирующее и критериальное 

оценивание). ( Зчас.) 
Причины необъективности педагогической оценки. Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов учащихся. Принципы и преимущества формирующего и 
критериального оценивания. Формирующее оценивание: приёмы и возможности использования на 

уроках. Техники формирующего оценивания: рефлексия и самооценивание. 

6. Профессиональный стандарт педагога. ( 2 час.) 
Профессиональный стандарт педагога: концепция и содержание. Необходимость наполнения 
профессионального стандарта учителя новыми компетенциями. 

Образ компетентного педагога в контексте профессионального стандарта. 
7. Итоговый контроль. ( 2 час.) Презентация педагогического опыта. 



Календарный учебный график на 2021 год 

№ Названия модулей, разделов, тем Всего Формы № занятия по пооядкv 
часов организации 1 2 3 4 

деятельности 

1. Нормативно-правовая база. 2 лекция 2 

Компетентностный подход в самостоятель-

деятельности педагога как ная работа 

основной аспект реализации 

ФГОС. 
2. Профессионально-педагогическая 4 лекция 2 

компетентность учителя. СанПиН. самостоятель- 2 
ная работа 

3. Информационная 2 лекция 1 

компетентность учителя в самостоятель- 1 
контексте ФГОС. ная работа 

Коммуникативная 

компетентность педагога. 

4. Психолого-педагогическая 1 лекция 0,5 

компетентность учителя. 
самостоятель- 0,5 
ная работа 

5. Результаты ВПР 5 классов. 3 лекция 2 

Современные подходы к 
самостоятель- 1 

оцениванию образовательных 
ная работа 

результатов учащихся 

(формирующее и 

критериальное оценивание ). 
6. Профессиональный стандарт 2 лекция 1,5 

педагога. 
самостоятель- 0,5 
ная оабота 

7. Итоговый контроль 2 зачет 2 



Литература 

Нормативные документы 
!.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. (ред. от 13.07.2015). 
2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р. 
3.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 
Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 
октября 2013 г. № 544 н. 
4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 3273-р Об 
утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 
педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского 

роста. 

5.СанПиН № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) на 2020-2021 учебный год в условиях распространения 
коронавирусной инфекции для образовательных организаций, включая школы и детские сады. 

Новый СанПиН для школ от 30.06.2020 
Рекомендуемая литература 

1. Лукьянова И.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. Диагностика разви-тия. 
м., 2004. 
2. Лазаренко Л.А. Психологическая компетентность педагога как фактор 

профессионализации// Современные наукоемкие технологии. - 2008. -№ 1 - С. 67-68 
3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетент

ностного подхода в образовании. Авторская версия. - М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2004. - 27 с. 
4. Терпигорьева С.В. Практические семинары для педагогов ffiсихологическая компетент
ность воспитателей. Вьшуск 2. Изд-во: Учитель, 2011. - 143 с. 
5. Орешкин В.Г. Тренинг формирования имиджа. Методическое пособие. СПб. Изд-во: Речь, 
2008. 
6. Даутова О.Б., Иваньшина Е.Н., Казачкова Т.Б. и др. Современные педагогические техно
логии основной школы в условиях ФГОС. Метод. пособие. СПб, КАРО, 2013. 
7. Крьшова О.И., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в условиях 
введения ФГОС ООО. Метод. пособие. СПб, КАРО, 2013. 
8.Пинская М.А. Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 
государственного образовательного стандарта. М.: педагогический университет «первое 
сентября», 2013. -96 с. 
9.Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образовательных результатов учащихся: 
Методическое пособие. Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. - 244 с. 
1 О.Бойкина М.В., Глаголева Ю.И. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе. 
Методические рекомендации. СПб, КАРО, 2017.-128 с. 
11. Бойкина М.В., Глаголева Ю.И., И.В.Казанцева . Новое качество урока в начальной школе. 
Алгоритм проектирования. ФГОС,СПб, КАРО, 2018.-120с. 

12.Г.С. Ковалева, О.Б.Логинова.Планируемые результаты начального общего образования. М .. 
Просвещение, 2010.-120с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru/dЬ/portal/obschee/- Федеральный портал Российское образование 

2. http://www.consultant.ru/ - консультационно-правовая система Консультант Плюс 
3. http://www.fioco.ru/-Фeдepaльный институт оценки качества образования 

4. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

5. http://www.fisoko.obmadzor.gov.ru/ - Федеральный институт оценки качества образования 

6. http://www.centeroko.ru/ -Центр оценки качества образования ИСРО РАО 
7. https://www.eduniko.ru/-Haциoнaльныe исследования качества образования 



8. http://www.centeroko.ru/projects.html- Материалы и публикации Центра оценки качества 
образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»: 

9. www.mon.gov.ru- Министерство образования и науки РФ 

1 О. www.standart.edu.ru- Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения 

11. www.ed.gov.ru- Федеральное агентство по образованию 
it-n.ru-Poccийcкaя версия международного проекта Сеть творческих учителей 

12. www.school.edu.ru- Российский общеобразовательный портал 

13. www.school-collection.edu.ru- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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