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Целью повышения квалификации является обновление и 

совершенствование компетенций слушателей по проектированию и 

реализации внутриорганизационной модели непрерывного 

профессионального образования педагогических работников соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

Задачи повышения квалификации направлены на совершенствование 

профессионально-педагогической деятельности и включают: 

- содействие в определении содержания самообразования заместителей 

руководителей образовательных организаций и руководителей методических 

объединений; 

- оказание помощи и поддержки управленческим кадрам в 

проектировании эффективной системы управления непрерывным 

образованием педагогов, обеспечивающей их личностно-профессиональный 

рост; 

- педагогическое и научно-методическое сопровождение введения 

профессиональных стандартов и национальной системы учительского роста в 

практику образовательных организаций. 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ п/п 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование  

(уровень магистратуры) 

ПК-11 

Готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

ПК-15 

Готовность организовывать командную работу для решения задач развития 

организацией, осуществляющих образовательную деятельность, реализация 

экспериментальной работы.   

№ п/п 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  

(уровень магистратуры) 

ПК-1 
Способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 
Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию.   

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Интерактив

ные занятия 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. Нормативно-

правовые основы управления 

непрерывным 

профессиональным 

образованием педагогов 

12 8 4  

1.1 Государственные требования к 

деятельности учителя в условиях 

введения профессионального 

стандарта «Педагог» и 

реализации национальной 

системы учительского роста 

6 4 2  

1.2. Непрерывное профессиональное 

образование как основа 

личностно-профессионального 

развития педагогов 

6 4 2 
Практическая 

работа 

Профильная часть  

2 Раздел 2. Планирование и 

организация методической 

работы в образовательной 

организации 

24 12 12  

2.1 Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов 
6 4 2  

2.2 Содержание методической 

работы с педагогическими 

кадрами с целью их 

профессионального роста 

6 2 4  

2.3 Формы методической работы с 

педагогическими кадрами с 

целью их профессионального 

роста 

12 6 6 
Практическая 

работа 

3 Раздел 3. Проектирование 

программы личностно-

профессионального развития 

педагогов 

36 10 26  

3.1 Построение системы личностно-

профессионального развития 

педагогов в образовательной 

организации 

12 6 6  

3.2. Моделирование программы 

личностно-профессионального 

развития педагогов   

6 4 2  

3.3. Разработка программы 

личностно-профессионального 

развития педагогов 

12 0 12  

3.2 Защита проектов 6 0 6 
Зачет (защита 

проектов) 

 Итого: 72 30 42  

 


