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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель. Настоящая программа предназначена для совершенствования базовых и 

специальных профессиональных компетенций педагогов, их педагогического мастерства, как 

одного из условий эффективности педагогического  процесса.  

Дополнительная программа повышения квалификации «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагога» (далее – Программа) разработана  АНО ВО «Институт 

социального образования»  с учетом потребностей рынка труда региона на основе 

профессиональных  стандартов:  01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18.10.2013 г. № 544 н (в редакции от 5 августа 2016 года), 01.003  Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от5 мая 2018 г. № 298 н, 01.004 "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015г. № 608н и Федерального государственного образовательного стандарты 

высшего образования по направлению подготовки бакалавра образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  РФ  от 4 декабря №  1426  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей.  

 Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»): Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам 

образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение).  

Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: 

Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; обеспечение достижения. 

Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»: Организация деятельности 

обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими 

нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий для 

профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в 

углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации 

образовательных программ 

1.1. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции1 

 
1 Федеральный  государственный  образовательного стандарт  высшего образования по направлению подготовки бакалавра  44.03.01 

Педагогическое образование, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 4 декабря №  1426 
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ПК -2  Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-10     Способностью проектировать траектории своего профессионального   роста                       

и личностного развития   

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы «Развитие 

профессиональных компетенций и мастерства педагога»  слушатель   должен: 

 

Знать:  
научно-методическое обеспечение управления развитием  профессиональной компетентности 

педагогов; 

структуру  и содержание организационно-педагогических условий    развития 

профессиональной компетентности педагогов; 

пути формирования педагогического   мастерства; 

современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 

Уметь: 

взаимодействовать  с участниками образовательного процесса; 

проектировать траектории своего профессионального   роста  и личностного развития;  

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 

Владеть: 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

способностью проектировать траектории своего профессионального   роста и личностного 

развития   

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 

1.3. Категория слушателей: педагогические работники    

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. Наличие указанного образования должно подтверждаться 

документом государственного или установленного образца.    

1.4. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость программы составляет 72  часа  за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения  2 недели     

1.6.Форма обучения: очная. 

1. 7. Режим занятий  
6  часов   в день,  6   раза  в неделю – всего  36  часов в неделю. Аудиторные занятия 3 

часа  в день 2  раза в неделю, 1 раз – 2 часа  – всего 14 часов.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

1. № 

2. п
/
п 

 Общая 

трудое

мкость

, ч 

Аудиторные 

занятия  

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Форм

ы 

контро

ля 
Наименование модулей, разделов и 

тем 

Лекции Лаборат

орно-

практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Профессиональная  компетентность 

педагога. Требования профстандарта к 

профессиональной компетентности 

педагога. 

 8   2  

  6  

2. Научно-методическое обеспечение 

управления развитием  

профессиональной компетентности 

педагогов. 

10 2  8  

3. Структура и содержание 

организационно-педагогических 

условий    развития профессиональной 

компетентности педагогов 

8  2 6  

4. Педагогическое  мастерство  и пути 

его формирования 

14 2 2 10  

5 Предметно-методологическая  

компетентностью учителя    

32 2 2 28   

 Итоговая аттестация    - - - Зачет 

 Итого 72  8 6    58  

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1,2  

Дни У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

 

2.3. Учебная  программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2  3 

1.1. Профессиональная  

компетентность 

педагога. 

Требования 

профстандарта к 

Лекция 1  Понятие «профессиональная 

компетентность». Уровни 

профессиональной компетентности. 

Структура профессиональной 

компетентности. Формирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

профессиональной компетентности.  

Требования профстандарта к 

профессиональной компетентности 

педагога. (01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель), 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 н (в 

редакции от 5 августа 2016 года), 01.003  Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых, 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от5 мая 2018 г. № 298 н, 

01.004 "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015г. № 608н) 
2 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 
Профессиональная  

компетентность 

педагога. 

самостоятельная 

работа (6  ч.) 

Различные  подходы к определению 

сущности профессиональной 

компетентности (И.А. Зимняя,  H.В. 

Кузьмина, В.А. Сластёнин, T.M. Митина, 

А.К. Маркова и др.);  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  
1. Данилова А. С. Основы профессиональной компетенции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Данилова А. С., Здрестова-

Захаренкова С. В., Фёдорова О. М. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 136 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967636 

2. Глузман Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера 

[Электронный ресурс] : монография / Н. А. Глузман,   Н. 

В. Горбунова. — М. : ИНФРА-М, 2019. - 314 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977688 

3. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников [Электронный ресурс]: 

монография / [А. В. Карпов и др.]; под науч. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : 

Логос, 2011. – 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469363 

3. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов 

в образовательных организациях в целях социализации детей и 

молодежи [Электронный ресурс]: монография / [Подымова Л. С. и др.]; 

под науч. ред. В.П. Сергеевой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 165 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966480 
1.2.  Научно-

методическое 

Лекция 1 Педагогическая система, структура, 

средство, условие, педагог как субъект 

 
2 Определяется в зависимости от специфики  педагогической  деятельности  слушателей  

http://znanium.com/catalog/product/967636
http://znanium.com/catalog/product/977688
http://znanium.com/catalog/product/469363
http://znanium.com/catalog/product/966480
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

обеспечение 

управления 

развитием  

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

педагогической деятельности, выбор 

базовых понятий для создания системы 

управления развитием профессиональной 

компетентности педагогов. 
 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Научно-

методическое 

обеспечение 

управления 

развитием  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

самостоятельная 

работа (8 час)  

Проектирование внутриорганизационной 

программы управления развитием 

профессиональной компетентности 

педагогов.  

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  
1. Чуланова О. Л. Управление компетенциями персонала [Электронный 

ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2019. - 232 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858479 

2. Нижегородцев Р. М. Управление компетенциями: структура, институты, 

механизмы [Электронный ресурс]: монография / Нижегородцев Р. М., 

Резник С. Д. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 208 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/528958 
3. Чуланова О. Л. Управление персоналом на основе компетенций 

[Электронный ресурс]: монография / О. Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 

2018. – 122 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 
Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  

http://vestnik.apkpro.ru/; 

1.3.  Не предусмотрено  лекция  

 Структура и 

содержание 

организационно-

педагогических 

условий    развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Практическое  

занятие  1 

Организационно-педагогические условия  

развития профессиональной 

компетентности педагогов.  Система 

повышения квалификации педагогов. 

Работа в методических объединениях, 

творческих или  проблемных группах. 

Инновационная и научная  деятельность 

педагога. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, мастер-

класса, форумах, фестивалях и т.п. 

Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

http://znanium.com/catalog/product/528958
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Аттестация педагогов. Развитие 

профессиональной компетентности через 

активные формы работы с педагогами. 

 Структура и 

содержание 

организационно-

педагогических 

условий    развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Самостоятельная 

работа (6 час) 

Совокупность условий, обеспечивающих   

профессиональное развитие педагогов:    

финансовая, плановая , социально-бытовая, 

психолого-педагогическая,  

интеллектуальная  поддержка. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  
1. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. Н. Жуков, П. Г. Матросов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ИНФРА-М, 2019. – 425 с. - Режим доступа http:// www.znanium.com 

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. 

Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958352 

3. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня 

квалификации педагогических работников [Электронный ресурс]: 

монография / [А. В. Карпов и др.]; под науч. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : 

Логос, 2011. – 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469363 

4. Методология педагогики [Электронный ресурс]: монография / Е. А. 

Александрова, Р. М. Асадуллин, Е. В. Бережнова [и др.] ; под общ. ред. 

В. Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016443 

5. Соколков Е. А. Проблемно-модульное обучение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Соколков Е. А. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2019. - 392 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982548Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  http://vestnik.apkpro.ru/; 

1.4.  Педагогическое  

мастерство  и пути 

его формирования 

Лекция 1 Сущность и специфика понятия 

педагогическое мастерство». 

(Педагогическое искусство и 

педагогическое мастерство. Объективные и 

субъективные стороны педагогического 

мастерства. Сочетание теории и практики в 

мастерстве. Общее, специфичное и 

индивидуальное в педагогическом 

мастерстве. Основные черты и критерии 

мастерства педагога).   

Структура педагогического мастерства: 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/469363
http://znanium.com/catalog/product/1016443
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

гуманистическая направленность, 

педагогические способности, 

профессиональное знание, педагогическая 

техника, педагогическая технология. 

 Пути  

формирования  

педагогического 

мастерства.  

Практическое  

занятие 1 

Пути совершенствования педагогического 

мастерства.  

Обобщение и трансляция собственного 

педагогического опыта.  

 Мастерство 

педагога - 

творческое 

саморазвитие 

личности 

Самостоятельная 

работа (10 час) 

Педагогическое творчество: сущность, 

признаки, специфика, компоненты, уровни. 

Законы творческого саморазвития 

педагога. Типология творческой личности. 

Педагогическое новаторство. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства [Электронный 

ресурс]: учебник / И. П. Андриади. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 209 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959864 

2. Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Левитес Д. Г. - М. : ИНФРА-М, 2018. — 403 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950834 
3. Колдаев В. Д. Методология и практика научно-педагогической 

деятельности : учеб. пособие / В. Д. Колдаев. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. — 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/969590 

4. Мандель Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. 

Р. Мандель. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953377 

Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  

http://vestnik.apkpro.ru/; 

 

1.5.  Предметно-

методологическая 

компетентность 

учителя  

Лекция 1 Содержание предметно-методологической 

компетентности учителя. Уровни развития 

предметно-методологической  

компетентности педагога. 

Фундаментальная подготовка по учебной 

предмету как основа формирования 

профессиональной компетентности 

учителя. Формирование предметных 

компетенций учителя.  

http://znanium.com/catalog/product/950834
http://znanium.com/catalog/product/953377
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 Доминанты 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

учителей различных 

учебных 

дисциплин, 

обусловленные  

спецификой 

предмета и 

методикой его 

преподавания. 

Практическое  

занятие 1 Методическая компетентность в контексте 

педагогической деятельности 

преподавателя. Частная методика 

дисциплины. Методическая культура и 

методическое мышление  учителя.  

 

 Современные 

образовательные 

технологии в  

развитии 

профессиональных 

компетенций 

учителя-

предметника.  

Самостоятельная 

работа (28 час) 

Современные  образовательные технологии 

как средство повышения  мотивации  

учебно-познавательного процесса. 

Инновационные образовательные 

технологии.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Левитес Д. Г. - М. : ИНФРА-М, 2018. — 403 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/950834 
2. Колдаев В. Д. Методология и практика научно-педагогической 

деятельности : учеб. пособие / В. Д. Колдаев. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2018. — 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/969590 

3. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов 

в образовательных организациях в целях социализации детей и 

молодежи [Электронный ресурс]: монография / [Подымова Л. С. и др.]; 

под науч. ред. В.П. Сергеевой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 165 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/966480 
 

Интернет-ресурсы: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

https://fgos.ru/ ; 

Официальное издание «Вестник образования»  

http://vestnik.apkpro.ru/; 

 

 
Итоговая аттестация – зачет 
 

http://znanium.com/catalog/product/950834
http://znanium.com/catalog/product/966480
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации  программы 

 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

Мышь - 31 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 
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библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

Перечень нормативно-правовых  документов   (https://www.consultant.ru):  

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ) 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты,  https://fgos.ru/ 

3. Профессиональный стандарт  01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 н (в редакции от 5 августа 2016 года). 

4. Профессиональный стандарт  01.003  Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

мая 2018 г. № 298 н. 

5. Профессиональный стандарт  01.004 "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования", 

утвержденный  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015г. № 608н 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования" 

7. Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" 

Интернет-ресурсы: 

            Федеральные государственные образовательные стандарты https://fgos.ru/ ; 

            Официальное издание «Вестник образования»  http://vestnik.apkpro.ru/; 

 

Литература: 

 

Основная литература: 

 
1. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс]: учебник / Г. Н. Жуков, П. Г. 

Матросов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. – 425 с. - Режим доступа http:// www.znanium.com 

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; 

под общ. ред. В. Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 427 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958352 
 

Дополнительная литература 
 

1. Глузман Н. А. Профессионализм педагога: успешность и карьера [Электронный ресурс] : монография / 

Н. А. Глузман,   Н. В. Горбунова. — М. : ИНФРА-М, 2019. - 314 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977688 

2. Данилова А. С. Основы профессиональной компетенции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Данилова А. С., Здрестова-Захаренкова С. В., Фёдорова О. М. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 136 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967636 

3. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в образовательных организациях в 

http://znanium.com/
https://www.consultant.ru/
https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
http://vestnik.apkpro.ru/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/958352
http://znanium.com/catalog/product/977688
http://znanium.com/catalog/product/967636
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целях социализации детей и молодежи [Электронный ресурс]: монография / [Подымова Л. С. и др.]; под науч. 

ред. В.П. Сергеевой. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 165 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966480 
4.  Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: учебник / Левитес Д. Г. - М. : ИНФРА-

М, 2018. — 403 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950834 

3. Колдаев В. Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности : учеб. пособие / В. Д. Колдаев. — 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/969590 

5.   Методология педагогики [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Александрова, Р. М. Асадуллин, Е. 

В. Бережнова [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016443 

      6.Мандель Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Б. Р. Мандель. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 152 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/953377 

7. Нижегородцев Р. М. Управление компетенциями: структура, институты, механизмы [Электронный 

ресурс]: монография / Нижегородцев Р. М., Резник С. Д. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 208 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/528958 

8.  Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических 

работников [Электронный ресурс]: монография / [А. В. Карпов и др.]; под науч. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : 

Логос, 2011. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469363 

9..Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических 

работников [Электронный ресурс]: монография / [А. В. Карпов и др.]; под науч. ред. В. Д. Шадрикова. – М. : 

Логос, 2011. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/469363 Соколков Е. А. Проблемно-

модульное обучение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Соколков Е. А. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

10. Чуланова О. Л. Управление компетенциями персонала [Электронный ресурс]: учебник / О. Л. Чуланова. 

— М. : ИНФРА-М, 2019. - 232 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858479 

11.  Чуланова О. Л. Управление персоналом на основе компетенций [Электронный ресурс]: монография / О. Л. 

Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2018. – 122 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 
Андриади И. П. Основы педагогического мастерства [Электронный ресурс]: учебник / И. П. Андриади. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 209 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959864 

 

1.3. Кадровые условия 

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-

преподавательский состав кафедры «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» - 16 преподавателей , из них  14  человек   (88 %) со степенями и 

званиями.  Персональный состав кафедры «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет   http://viso.ucoz.ru/  
 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Методика изучения Программы строится на основе практико- ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение текущего контроля знаний  по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

http://znanium.com/catalog/product/966480
http://znanium.com/catalog/product/950834
http://znanium.com/catalog/product/1016443
http://znanium.com/catalog/product/953377
http://znanium.com/catalog/product/528958
http://znanium.com/catalog/product/469363
http://znanium.com/catalog/product/469363
http://viso.ucoz.ru/
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содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями. 

  

4.2. Оценочные материалы  

 

4.2.1. Тестовые задания к итоговой аттестации  
1. «Отцом» русских учителей называют: 

а) Л.Н. Толстого; 

б) К.Д. Ушинского:  

в) А.С. Макаренко; 

г) В.А. Сухомлинского. 

2. Первым, кто стал разрабатывать педагогику как самостоятельную отрасль теоретического 

знания, является: 

а) Конфуций; 

б) Н.А. Добролюбов; 

в) И.Г. Песталоцци; 

г) Я.А. Коменский.  

 3. Педагогическая профессия по классификации Е.А. Климова относится к группе профессий: 

а) человек-знаковая система; 

б) человек-художественный образ; 

в) человек-человек;  

 г) человек-техника. 

4. Разработал теорию и методику воспитания в коллективе: 

а) В.А. Сухомлинский; 

б) А.С. Макаренко;  

 в) П.П. Блонский; 

г) Л.Н. Толстой. 

5. Сравнивал учителя с садовником, любовно выращивающим растения в саду, 

архитектором…, скульптором…, полководцем…; 

а) А. Дистервег; 

б) Я. Корчак; 

в) Н.И. Пирогов; 

г) Я.А. Коменский.  

6. Свою жизнь посвятил сиротам, потратив собственные сбережения на создание детских 

приютов, педагог: 

а) И.Г. Песталоцци;  

б) Я.А. Коменский; 

в) А.С. Макаренко; 

г) Н.Г. Чернышевский. 

7. Показателем нравственной культуры учителя является: 

а) педагогический такт;  

б) педагогическая справедливость; 

в) педагогический долг; 

г) педагогическая ответственность. 

8. Кто из выдающихся педагогов – практиков является автором книги «Сердце отдаю детям» 

а). К.Д.Ушинский 

б). А.С.Макаренко; 

в). В.А.Сухомлинский;  

г). Е.А.Ильин. 

9. Кто из педагогов возглавлял коммуну им. М.Горького: 

а). Ш.А.Амонашвили; 
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б). Я.Корчак; 

в). А.С.Макаренко;  

г). Н.К.Крупская. 

10. Гностические умения педагога проявляются непосредственно при: 

а). изучении им школьника и детского коллектива; 

б). художественном оформлении школьной стенгазеты; 

в). исследовании передового педагогического опыта;  

г). оформлении плана – конспекта урока. 

11. Профессиограмма учителя содержит требования к : 

а). знаниям педагога; 

б). внешним данным педагога; 

в). педагогическим умениям и навыкам; 

г). профессионально – значимым качествам.  

12. Педагогическая культура учителя есть: 

а). национальная политика в воспитании детей; 

б). своеобразное продолжение и надстройка общей культуры;  

в). точка отсчета квалификации педагога и его педагогического роста; 

г). характеристика педагогического труда. 

13. Что относится к стилю педагогического общения? 

а). общение – дистанция;  

б). общение – заигрывание;  

 в). общение на основе дружеского расположения;  

 г). общение на основе материальной выгоды. 

14. Установить наиболее важное профессиональное качество педагога. 

а). любовь к наукам; 

б). любовь к детям;  

в). общая эрудиция; 

г). ораторское искусство. 

15. Профессиональная компетентность отражает единство …. и практической готовности к 

педагогической деятельности. 

а). научной; 

б). когнитивной; 

в). теоретической;  

г). социальной. 

16. Квалификационная характеристика это свод обобщенных требований к учителю на уровне 

его теоретического и … опыта. 

а). коммуникативного; 

б). практического;  

 в). технологического; 

г). общественного. 

17. Владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 

способность проектировать свое профессиональное развитие - … компетентность. 

а). социальная; 

б). личностная; 

в). специальная;  

г). индивидуальная. 

18. Содержание профессиональной готовности отражается в …, состоящей из инвариантных 

идеализированных параметров личности и профессиональной деятельности педагога. 

а). правилах; 

б). профессиограмме;  

 в). положении; 
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г). Уставе; 

19. Основная педагогическая направленность это… 

а). интерес к профессии педагога;  

б).желание общаться; 

в). демонстрация своих способностей; 

г). творчество. 

20. Что определяет данное понятие «Уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности»? 

а)Профессиональное мастерство. 

б)Профессионализм. 

в) Квалификация. 

21. Что является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся? 

а)Образовательная программа. 

б)Учебный план. 

в)Федеральный государственный образовательный стандарт 

г)Рабочая программа  

22. На что имеют право родители (законные представители обучающихся, воспитанников), в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»? 

а) Выбирать формы получения образования, образовательные учреждения; защищать 

законные права и интересы ребенка; принимать участие в управлении образовательным 

учреждением. 

б) Защищать ребенка. 

в) Принимать участие в управлении 

23. Методология какого подхода, представляет педагогический процесс как четко 

спланированную систему усвоения обучающимися учебно – профессиональную деятельность? 

а)Интегративный 

б)Системный 

в)Системно – деятельностный 

24. Как называется интегративная характеристика комплекса личностных свойств, 

обеспечивающего высокий уровень решения задач профессиональной деятельности? 

а)Профессиональное мастерство. 

б)Профессиональная компетентность. 

в)Профессиональное становление. 

25. Укажите основной путь развития профессиональных компетенций педагога. 

а) Организация взаимопомощи для обеспечения современных требований к обучению и 

воспитанию обучающихся. 

б) Изучение нормативно-правовой базы, обеспечивающей работу методической службы, 

внутренних локальных актов образовательной  организации. 

в) Создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого обучающегося в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

г) Работа в методических объединениях, творческих или проблемных группах, инновационная 

деятельность, участие в конкурсах профессионального мастерства, обобщение и 

распространение собственного опыта. 

 

В рамках итоговой аттестации (зачет) проводится разбор выполнения задания   слушателями  

«Обобщения и трансляции собственного педагогического опыта» . 
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5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Ярецкий Юрий Львович, д. ист. и., профессор; 

Зыкова Наталья Юрьевна, к.псих.н., доцент 

Тараненко Наталья Юрьевна, к.ф.н., доцент  
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