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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальной школы 

и повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС»  

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Категория слушателей: заместители руководителей, педагогические работники 

общеобразовательных организаций. 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. 

Календарный учебный график:  
Общий объем программы в часах: 36 часов.  

Из них: лекционных – 18 часов,  практических – 18 часов. 

Общая продолжительность программы: 3 месяца. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия, 

стажировка 

1.  Реализация новых ФГОС 6 4 2 Моделирование 

урока с учетом 

новых ФГОС 

2.  Проведение оценочных 

процедур 

4 2 2 Представление 

анализа 

результатов 

оценочных 

процедур 

3.  Психолого-

педагогическая помощь 

педагогам 

6 4 2 Тест 

4.  Индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ). 

«Трек педагогического 

роста». 

4 2 2 Презентация 

проекта ИОМ 

5.  Деятельность школьных 

методических 

объединений 

2 1 1 Решение кейсов 

6.  Развитие наставничества 2 1 1 Презентация опыта 

7.  Стажировка 6 2 4 Практическая 

работа 

8.  Итоговый контроль 6 2 4 Защита 

аттестационной 

работы 

 Итого: 36 18 18  



  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальной школы 

и повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Практические 

занятия, 

стажировка 

1.  Реализация новых 

ФГОС 

6 4 2 Моделирование 

урока с учетом 

новых ФГОС 

1.1 Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Планируемые результаты 

ФГОС 

2 2 0  

1.2 Профессиональная 

компетентность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов 

1 1 0  

1.3 Возможности 

современных 

образовательных 

технологий в реализации 

ФГОС 

0,5 0,5 0  

1.4 Проектирование урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Анализ и оценка 

современного урока 

2,5 0,5 2  

2.  Проведение оценочных 

процедур 

4 2 2 Представление 

анализа 

результатов 

оценочных 

процедур 

2.1. Оценочные процедуры в 

образовательных 

организациях Санкт-

Петербурга и их 

функции. Виды и 

сущность оценочных 

процедур 

0,5 0,5 0  

2.2. Современные подходы к 

оцениванию 

образовательных 

результатов 

обучающихся.        

Принципы 

1,5 0,5 1  



критериального 

оценивания. 

2.3. Анализ и оценка 

результатов различных 

оценочных процедур 

внутреннего и внешнего 

мониторинга качества 

образования  

0,5 0 0,5  

2.4. Использование 

результатов оценочных 

процедур: перечень 

возможных 

управленческих решений 

по результатам 

оценочных процедур, 

согласование 

управленческих решений 

с ВСОКО 

1 0,5 0,5  

3.  Психолого-

педагогическая помощь 

педагогам 

6 4 2 Тест 

3.1. Нормативно-правовые и 

методологические 

основы организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовательных 

организациях. 

0,5 0,5 0  

3.2. Формирование среды 

«ненасилия» в 

ученическом коллективе. 

1,5 1 0,5  

3.3 Предупреждение 

конфликтов в детско-

подростковой среде. 

Применение 

медиативных техник. 

1,5 1 0,5  

3.4 Развитие навыков 

партнерского 

взаимодействия 

педагогов с учащимися. 

1,5 1 0,5  

3.5 Эмоциональное 

«выгорание», этапы, 

симптомы и факторы его 

вызывающие. Создание 

условий для 

самопознания, 

способствование поиску 

ресурсов противостояния 

эмоциональному 

«выгоранию» через 

осознание важности всех 

1 0,5 0,5  



сфер жизни. 

4.  Индивидуальные 

образовательные 

маршруты (ИОМ). 

«Трек педагогического 

роста». 

4 2 2 Презентация 

проекта ИОМ 

4.1. Нормативно-правовые и 

методологические 

основания развития 

профессиональной 

компетенции педагога 

0,5 0,5 0  

4.2. Система методического 

адресного 

сопровождения 

педагогических 

работников при 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

1 1 0  

4.3. Диагностика 

профессиональных 

компетенций 

педагогического 

работника как основа 

выстраивания ИОМ. 

1,5 0,5 1  

4.4. Алгоритм составления 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

1 0 1  

5.  Деятельность 

школьных 

методических 

объединений 

2 1 1 Решение кейсов 

5.1. Задачи и направления 

деятельности школьных 

методических 

объединений педагогов – 

предметников 

естественнонаучного 

цикла. Основные формы 

работы школьного 

методического 

объединения.  

 

 1   

5.2. Роль методической 

службы школы в 

самореализации и 

развитии творческого 

  1  



потенциала педагога. 

Роль педагога в работе 

ШМО (представление 

опыта работы). 

 

6.  Развитие 

наставничества 

2 1 1 Презентация 

опыта 

6.1 Нормативные 

документы, 

регулирующие 

наставничество. 

0,5 0,5 0  

6.2. Формы наставничества: 

«ученик-ученик», 

«учитель-учитель», 

«работодатель-ученик», 

«студент-ученик», 

«работодатель-студент». 

Виды наставничества: 

коллективное и 

индивидуальное, прямое 

и опосредованное. 

1 0 1  

6.3.  

 

Планируемые результаты 

внедрения целевой 

модели наставничества. 

 

 

0,5 0,5 0  

7.  Стажировка 

 

 

6 2 4 Практическая 

работа 

7.1. Обновленные ФГОС 

ООО 2021: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Обновление   в 

нормативной базе 

образовательной 

деятельности и 

организации 

образовательного 

процесса на основе   

усвоения обновленного 

ФГОС ООО и Нового 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам НОО, ООО 

 2   

7.2. Семинар.   2  



Проектирование 

современного урока. 

Выбор форм урочной 

деятельности на уроке 

когнитивного типа по 

избранной теме в 

соответствии с рабочей 

программой и 

составление проекта 

урока по избранной теме. 

7.3.  Совершенствование  

уровня  педагогического  

мастерства и 

профессиональных   

компетенций   педагогов 

начальной школы. Обмен 

опытом. Открытый урок. 

  2  

8.  Итоговый контроль 6 2 4 Проведение 

открытого 

урока или 

выступление на 

конференции с 

представлением 

личного опыта 

 Итого: 36 18 18  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальной школы и 

повышение образовательных результатов в условиях новых ФГОС» разработана для 

реализации на курсах повышения квалификации в ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга. 

Данная программа призвана способствовать созданию условий для 

самосовершенствования компетенций педагогов и повышения уровня педагогической 

культуры. Программа направлена на развитие компетенций, необходимых для решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся, применения 

современных методик и технологий при реализации обновленного федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

и обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена современными требованиями к постоянному 

совершенствованию и развитию профессиональных компетенций педагога: предметной, 

методической, психолого-педагогической, коммуникативной, ИКТ-компетенции.  

Перемены, происходящие в нашей стране и российском образовании, определили 

необходимость разработки и внедрения обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования (ФГОС НОО и 

ФГОС ООО). У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность мыслить критически, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, 

получать и структурировать новые знания, осваивать новые способы действия.  

Практическая значимость данной программы определена потребностью в 

целенаправленном, системном, комплексном сопровождении деятельности педагогов по 

реализации ФГОС. В процессе обучения слушатели знакомятся с требованиями ФГОС к 

современному уроку, требованиями профессионального стандарта к педагогу, 

особенностями организации современного урока, возможностями использования 

образовательных и воспитательных технологий.  

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.  

Категория слушателей: заместители руководителей, педагогические работники 

общеобразовательных организаций.  

Объем программы (трудоемкость обучения): трудоемкость обучения по данной 

программе составляет 36 академических часов. 

Срок реализации программы: 3 месяца. 

Форма обучения: очная-заочная с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. Программа предусматривает дистанционное сопровождение 

освоения курса и самостоятельную работу слушателей в дистанционном режиме. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме лекций, семинаров, 

практикумов, консультирования, практических занятий (в малых группах), самостоятельная 

работа с материалами занятий, интернет-источниками, педагогической литературой. 

Форма аттестации: По окончании курса проводится зачет, на котором слушатели 

представляют свою аттестационную работу. Тематика аттестационных работ определяется 

по итогам наработок практической части. 

Материально-техническое оснащение программы: 
Очные лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран, выход в Интернет).  

Слушатели курса обеспечиваются необходимыми информационно-справочными и 

диагностическими материалами. 



Кадровое обеспечение: занятия по программе ведут специалисты ГБУ ИМЦ 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты обучения: слушатели данной дополнительной 

профессиональной программы готовятся к решению следующих задач профессиональной 

деятельности и должны обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

Задачи профессиональной деятельности  Профессиональные компетенции (ПК) 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными требованиями 

Способность организовать профессиональную 

деятельность в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Планирование, проведение и анализ 

эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению в соответствии с 

ФГОС  

Способность планировать, проводить и 

анализировать учебные занятия. 

Способность использовать современные 

методы и технологии обучения и воспитания. 

Формирование универсальных учебных 

действий 

Способность использовать различные методы 

и приемы формирования универсальных 

учебных действий 

Организация, осуществление контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

Способность объективно оценивать 

достижения обучающихся с использованием 

различных методов диагностики  

 

 

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Описание организации процедуры оценивания:  

Итоговая аттестация по программе «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальной школы и повышение образовательных результатов в 

условиях новых ФГОС» проводится в форме защиты выпускной аттестационной работы. 

Выпускная аттестационная работа представляется в виде самостоятельно разработанного 

проекта по итогам наработок практической части.  

Материал оформляется в электронном виде, устное выступление сопровождается 

презентацией. 

 

Оценка работы (включая структуру и оформление) 

Предмет 

оценивания 

Критерии 

оценки 

Показатели 

оценки 

Способность организовать 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта 

Проект демонстрирует знания в области 

современных профессиональных 

компетенций педагога. На их основе в 

результате самооценки профессиональной 

деятельности определены дефициты и 

направления профессионального развития 

полностью,  

частично,  

нет  

Способность планировать, 

проводить и анализировать 

учебные занятия 

Проект демонстрирует организацию урока в 

соответствии с современными 

требованиями, соответствие структуры 

урока логике системно-деятельностного 

подхода.  

Технологическая карта урока выполнена в 

соответствии с современными требованиями 

к уроку. 

полностью,  

частично,  

нет 



Используются приемы вовлечения в учебно-

познавательную деятельность школьников 

на всех этапах урока.  

Проект урока позволяет достичь цели урока. 

Самооценка проведенного урока 

позволяет выявить направления 

совершенствования деятельности педагога 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

воспитания 

Проект демонстрирует использование 

образовательных технологий или их 

элементов на уроке. 

Обоснованность и результативность  

использования образовательной технологии 

для преподаваемой дисциплины и темы. 

полностью,  

частично,  

нет 

Способность использовать 

различные методы и приемы 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

Проект демонстрирует знание и применение 

различных методов и приемов 

формирования универсальных учебных 

действий 

полностью,  

частично,  

нет 

Способность объективно 

оценивать достижения 

обучающихся с 

использованием различных 

методов диагностики 

Проект демонстрирует умение использовать 

различные методы диагностики, 

анализировать результаты, объективно 

оценить достижения обучающихся 

полностью,  

частично,  

нет 

 

Оценка процедуры защиты проекта 

 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

- Владение современной терминологией, ее понимание и 

использование  

- Полнота раскрытия темы  

- Аргументированность, наличие выводов  

- Опора на практический опыт  

- Полнота ответов на вопросы  

да / частично / нет  

по каждому критерию 

 

 

Требования к  аттестационной работе слушателя.  

1. Характеристика работы. Работа является итоговой работой слушателя за курс 

обучения. В процессе создания и защиты работы слушатель: должен продемонстрировать 

теоретические и практические знания и умения по основным темам курса, показать умение 

самостоятельно изучать различные информационные источники, систематизировать и 

структурировать полученный материал, проводить исследования, обобщать и делать выводы. 

Работа должна носить практико-ориентированный характер. 

2. Тематика работы выбирается слушателем самостоятельно, должна освещать 

актуальные проблемы и тенденции развития системы дополнительного образования детей 

Санкт-Петербурга.  

3. Структура работы зависит от ее темы, раскрываемой проблемы, 

индивидуальности автора, может включать все необходимые части исследовательской 

работы - введение, теоретическую часть, основное содержание работы, заключение, 

библиографию, оглавление. Титульный лист содержит следующие сведения: название ОУ, 

название курса обучения, название темы, Ф.И.О. слушателя, должность. 



Примерная структура работы: оглавление, введение, основное содержание, заключение, 

приложения (могут содержать статистические материалы, схемы, таблицы, графики, аудио и 

видеоматериалы, материалы на компакт-дисках,  дискетах), библиография. 

4. Оформление и объем работы. Объем аттестационной работы зависит от выбранной 

темы, формы представления, методов исследования, от 15 страниц печатного текста. Размер 

шрифта - 14. Работа сдается в печатном виде и на электронном носителе. Титульный лист 

содержит следующие сведения: название ОУ, название курса обучения, название темы, Ф.И.О. 

слушателя, должность. 

5. Защита курсовой работы. Защита аттестационной работы возможна в форме. 

проведения открытого урока или выступления на конференции с представлением личного 

опыта. 

  

 

Учебно-методический комплекс 

Конспекты и презентации на каждую тему. 

Иллюстрационный и раздаточный материал в электронном виде. 

Требования к аттестационной работе слушателя. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Мультимедийная аудитория. 

Программное обеспечение: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. 

 

Литература 

 

Документально-нормативные источники информации:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Режим доступа: https://fgos.ru/  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  
Режим доступа: http://fgosreestr.ru.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 
Режим доступа: http://fgosreestr.ru.  

4. Санкт-Петербургская региональная система оценки качества образования (СПб  
РСОКО). Режим доступа: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure.  

5. Федеральный образовательный портал. Российское образование. Режим доступа: 
http://www.edu.ru/  

6. Портал Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Режим 
доступа: http://www.fipi.ru  

7. Сайт Министерства Просвещения Российской Федерации общего образования. 
Режим доступа: https://edu.gov.ru/  

8. Национальные исследования качества образования. Режим доступа:  
https://www.eduniko.ru/  

9. Сайт ВПР 2020 – ФИОКО, ФИПИ. Режим доступа: https://vpr-ege.ru/vpr  
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