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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации 

«Профессиональный стандарт педагога в условиях реализации ФГОС»   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, дисциплин, модулей, тем 

Всег

о  

часов 

В том числе: Форма 

Контроля Лекц

ии 

Практи

ческие  

занятия 

1 Законодательное обеспечение реализации 

государственной политики в сфере 

образования. 

Нормативная база, регулирующая 

осуществление профессиональной деятельности 

педагогов в свете требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Введение Федерального государственного 

образовательного стандарта: концепция и 

механизм реализации, планируемые 

результаты.  

Стандарт профессиональной деятельности 

педагога в контексте современного российского 

образования. 

6 4 2  

2 Современные требования к 

профессиональным компетенциям педагога.  

Теоретико-методологические основы 

формирования и развития профессиональной 

компетенции 

педагога 

6 2 4  

3 Разработка модели  внедрения 

профессионального стандарта педагога. 
Актуальные вопросы применения 

профессионального стандарта педагога 

Актуальные вопросы аттестации и внедрения 

эффективного контракта в образовательной 

организации.  

Профессиональный стандарт как объективный 

измеритель квалификации педагога 

6  6  

 Итоговый контроль    Экзамен 

 Итого: 18    

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы  определяется изменением роли и функции 

образования как ресурса развития, введение и реализация новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов, внедрение профессионального стандарта 

педагога предъявляют к современному учителю новые требования: инициативность, 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения.  Изменения в системе 

образования возможны только при условии принятия педагогами, сообществом, 

общественностью идеологии и инновационного содержания стандарта. Личностная 

заинтересованность педагога в своей профессиональной успешности, а так же 

динамичность общественного развития предполагают, что профессиональная 

деятельность человека не предопределена на весь период его профессиональной карьеры, 

и предусматривает необходимость непрерывного образования, процесса постоянного 

повышения своей профессиональной компетентности. 

Предлагаемая образовательная программа предназначена руководителям, 

методистам, педагогам образовательных организаций. 

Цель программы: формирование профессиональной готовности педагогических 

работников образовательных организаций к внедрению профессионального стандарта 

педагога, к выполнению трудовых функций, связанных с реализацией образовательного 

процесса на основе нормативных документов. 

Основные задачи: 

− развитие профессиональных компетенций педагогов, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованием профессионального 

стандарта; 

− овладение основами научного анализа собственного педагогического труда, 

формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его 

результатов; 

− стимулирование внутренней мотивации слушателей к непрерывному повышению 

уровня своего профессионализма. 

Практическая значимость образовательной программы связана с 

возможностью освоением слушателями технологий образования взрослых, внедрением их 

в работу по повышению квалификации педагогических кадров. 

Структура программы 

Программа построена в традиционно – информационном формате обучения.  

Может преподаваться в зависимости от запросов и категории слушателей.   

При реализации программы предполагается использовать следующие формы и 

методы обучения:   

лекции с элементами диалога;  



групповую работу в рамках дискуссии;  

семинары;  

круглые столы; 

педагогические мастерские: 

мастер-классы 

Занятия по образовательной программе могут проводиться как на базе СПб АППО, так и 

на базе образовательных организаций города.   

 

Планируемые результаты обучения 

Знать: 

- нормативно-правовую базу, структуру и содержание ФГОС ООО и ПСП;  

Уметь: 

-разрабатывать основную образовательную программу основного общего 

образования; 

-разрабатывать рабочие программы по учебным дисциплинам, соответствующие 

требованиям ФГОС;  

-выстраивать образовательный процесс в образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

-использовать современные цифровые образовательные ресурсы (включая 

нахождение информации на тематических ресурсах в сети Интернет) в педагогическом 

процессе; 

-выбирать учебно-методические комплексы с учетом специфики обучаемых и 

особенностей образовательных программ. 

 

 Владеть: 

-приемами оказания содействия в построении индивидуальной образовательной 

траектории, обеспечивая ее сопровождение; 

-приемами диагностики  и планирования результатов образовательной 

деятельности на основе компетентностного подхода 

 

Приобрести  практический опыт: 

 - проектирования современного образовательного процесса на основе 

профессионального стандарта педагога.  

 

Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация  проводится в форме  экзамена.  

 


