


Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«Педагогические и информационные технологии организации 

образовательного процесса в основной и средней школе (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в основной и 

средней школе»)» 

 
1. Цели реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в основной и средней школе». 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) формирование у слушателей новой 

компетенции с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в основной и средней школе» 

№ 

п/

п 

 

Содержание совершенствуемой или вновь формируемой компетенции 

1 Проектирование и организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

основной и средней школы 

2 Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся основной и 

средней школы 

3 Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе 

основной и средней школы 

4 Педагогическая коммуникация с коллегами, обучающимися и их родителями 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе»; 

- профессиональным стандартом «Педагог» (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (учитель, 

воспитатель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н); 

 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

 

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по программе 

(трудоустройство на вакансии в организации): учитель основной и средней школы. 

Ограничения на занятие педагогической деятельностью установлены статьей 

331, 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации.  



Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ч. 1 ст. 46 Закона N 273-ФЗ). 

В соответствии с профессиональным стандартом для работы учителем требуется 

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, либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации. 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у 

слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. 

программы. 

В результате освоения программы слушатель должен 

Проектирование и организация учебных занятий с обучающимися основной 

и средней школы: 

знать: 
− рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

− основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; 
− состав универсальных учебных действий (УУД), возможные способы их 

формирования в рамках преподаваемого учебного предмета и в более широких 

междисциплинарных рамках. 

уметь: 
− разрабатывать программу преподаваемого учебного предмета; 

− проектировать процесс формирования универсальных учебных действий (УУД) 

обучающих; 

− проектировать учебные занятия по преподаваемому предмету; 

− применять активные формы и методы обучения; 

− применять приемы включения в образовательный процесс обучающихся на 

основе учета их познавательных потребностей и образовательных запросов; 

− осуществлять поиск, анализ, систематизацию учебного материала для учебных 

занятий; 

− разрабатывать различные обучающие средства для организации индивидуальной 

и коллективной учебной деятельности обучающихся; 

− применять в подготовке, организации и проведении учебных занятий 

информационно-коммуникативные технологии. 

Проектирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

основной и средней школы: 

знать: 

− требования ФГОС к результатам общего образования, пути их достижения и 

способы оценки; 

− нормативно-правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 

территории образовательной организации; 

− основы методики воспитательной работы; 

− основные принципы деятельностного подхода; 

− виды и формы внеурочной деятельности в основной и средней школе; 



− виды технологий и приемы организации внеурочной деятельности 

обучающихся основной и средней школы. 

уметь: 

− разработать программу внеурочной деятельности обучающихся; 

− разработать методический проект внеурочной деятельности; 

− разрабатывать план занятия внеурочной деятельности; 

− разрабатывать разнообразные средства организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

− применять средства организации внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом их возрастных возможностей и индивидуальных образовательных 

интересов и потребностей; 

− организовать различные виды внеурочной деятельности обучающихся; 

− применять различные формы организации внеурочной деятельности; 

− организовать деятельность ученических органов самоуправления. 

Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

основной и средней школы 

знать: 

− закономерности процесса научного исследования и проектной 

деятельности; 

− особенности различных форм познавательной и преобразовательной 

деятельности подростков 11-17 лет; 

− способы организации различных видов исследовательской и проектной 

деятельности; 

− современные проблемы различных сфер общественной жизни и 

деятельности: науки, культуры, образования, искусства, политики, бизнеса, 

производства, экономики, экологии, комьюнити и др. 

уметь: 

− организовать и осуществить различные форматы и этапы 

исследовательской и проектной деятельности; 

− обеспечивать организационное и научное сопровождение индивидуальной 

и групповой исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе основной и средней школы 

знать: 

− требования ФГОС к результатам общего образования с учетом 

преподаваемого учебного предмета и возраста обучающихся; 

− способы формирования образовательных результатов обучающихся 

основной и средней школы как в рамках преподаваемого учебного 

предмета, так и в междисциплинарном контексте; 

− пути достижения образовательных результатов обучающихся основной и 

средней школы во внеурочной деятельности; 

− способы мониторинга и оценки образовательных результатов, в том числе 

электронные 

уметь: 

− подбирать методы контроля и оценки образовательных результатов, 

реализовывать контроль и оценку; 

− выстраивать обратную связь с участниками образовательного процесса на 

основании результатов, полученных в ходе контроля и оценки. 

Педагогическая коммуникация с обучающимися основной и средней школы 

с учетом их психологических и физиологических особенностей 

знать: 



− ФГОСы ООО и СОО; 

− законодательство о правах ребенка; 

− основные закономерности возрастного развития подростков, стадии и 

кризисы развития, социализация личности в подростковом возрасте, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни подростка, 

их возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

− основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях; 

− современные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; 

− подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− принципы оказания помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей поведения, состояния 

психического и физического здоровья. 

уметь: 

− анализировать реальное состояние дел в учебной группе; 

− поддерживать в подростковом коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу: применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде; разрешать конфликтные ситуации; 

− строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей: проектировать 

ситуации и события, развивающие эмоционально- ценностную сферу 

подростка (культуру переживаний и ценностные ориентации); 

− применять способы и приемы включения в образовательный процесс всех 

обучающихся; 

− владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

− проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

с учетом особых образовательных потребностей. 

Взаимодействие с коллегами, родителями обучающихся основной и средней 

школы 

знать: 

− принципы создания и развития разновозрастных детско-взрослых 

общностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

− культурные и социальные особенности различных категорий семей; 

− способы организации эффективной коммуникации с коллегами, 

родителями (законными представителями) обучающихся основной и 

средней школы. 

уметь: 

− анализировать совместно с родительским активом реальное состояние дел 

в учебной группе; 

− проектировать совместно с родителями средства для поддержания в 

детском коллективе деловой, дружеской атмосферы с учетом 

индивидуальных культурных и социальных различий семей; 



− проектировать программу помощи семье в решении задач воспитания и 

развития личности ребёнка; 

− формировать детско-взрослые сообщества с целью достижения 

образовательных результатов, требуемых Основной образовательной 

программой школы; 

− разрабатывать планы проведения различных мероприятий с коллегами, 

родительской общественностью; 

− проводить обсуждение проблемной темы с коллегами,  группой родителей; 

− проводить индивидуальную беседу с родителями по их запросу; 

− применять современные ИК-технологии для организации взаимодействия с 

родителями. 

 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля лекци

и 

практ. 

заняти

я 

промежу

т. и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе». 

Разделы спецификации. 

2 2    

2. 

Модуль 2. Актуальные 

требования рынка труда, 

современные технологии в 

профессиональной сфере. 

2 2    

3. 
Модуль 3. Требования охраны 

труда и техники безопасности. 
2 2    

4. 

Модуль 4. Практическое занятие 

на определение стартового 

уровня владения компетенцией. 

2  2   

5. 

Модуль 5. Подготовка и 

проведение учебного занятия для 

обучающихся (в том числе с 

ОВЗ). 

30 10 18 2 Зачет 

6. 

Модуль 6. Организация и 

реализация внеурочной 

деятельности. 

34 17 15 2 Зачет 

7. 

Модуль 7. Разработка 

интерактивного обучающего 

средства. 

36 8 26 2 Зачет 

8. Модуль 8. Организация 34 17 15 2 Зачет 



эффективного взаимодействия с 

родителями и коллегами. 

9. 
Итоговая аттестация

1
 

2   2  

 ИТОГО: 144 58 76 10  

 

3.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции практ. 

занятия 

промежу

т. и итог. 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

основной и средней школе». 

Разделы спецификации 

2 2    

1.1 

Актуальное техническое описание 

компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

2 2    

2.
2
 

Модуль 2. Актуальные 

требования рынка труда, 

современные технологии в 

профессиональной сфере 

2 2    

2.1 

Региональные меры содействия 

занятости в том числе поиска 

работы. 

1 1    

2.2 
Актуальная ситуация на 

региональном рынке труда 
1 1    

3. 
Модуль 3. Требования охраны 

труда и техники безопасности 
2 2 

   

31 
Требования охраны труда и 

техники безопасности  
1 1 

   

3.2 

Специфичные требования охраны 

труда, техники безопасности и 

окружающей среды по 

компетенции 

1 1 

   

4. 

Модуль 4. Практическое 

занятие на определение 

стартового уровня владения 

компетенцией  

2  2 

  

4.1 
Выполнение тестовых 

практических работ 
2  2   

5. Модуль 5. Подготовка и 30 10 18 2  

                                                 
1
 Указана рекомендованная продолжительность итоговой аттестации. Академические часы, отведенные на 

итоговую аттестацию, могут быть частично перераспределены на практические занятия в рамках модулей 

образовательной программы. 
2
 Занятия по модулям 2 и 3 проводятся с привлечением представителей центров «Мой бизнес», 

действующих в соответствии с требованиями к организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных Министерством экономического 

развития Российской Федерации. 



проведение учебного занятия 

для обучающихся (в том числе с 

ОВЗ). 

5.1 

Педагогические технологии: 

сущность, подходы к 

классификации, инклюзия. 

1 1    

5.2 

Обзор современных 

педагогических технологий во 

взаимодействии с обучающимися 

и родителями во взаимодействии 

с обучающимися 

4 1 3   

5.3 
Системно-деятельностный подход 

в обучении 
4 1 3   

5.4 
Проблемное обучение в основной 

и средней школе 
1 1    

5.5 

Постановка решения учебной 

задачи как ключевой компонент 

проблемного обучения. 

3 1 2   

5.6 

Подготовка интерактивных 

презентаций для урока и 

внеурочной деятельности с 

помощью смарт технологий. 

2  2   

5.7 
Основные составляющие ИКТ-

компетентности педагога 
3 1 2   

5.8 

Государственные и 

международные стандарты 

соблюдения авторских прав при 

использовании цифровой 

открытой информации в 

образовательных целях. 

1 1    

5.9 
Парадигма smart-образования: 

принципы и технологии. 
3 1 2   

5.10 

Smart-технологии коллективного 

обучения: совместное 

формирование образовательного 

контента и коммуникации. 

3 1 2   

5.11 

Особенности подготовки учителя 

к урокам и внеурочной 

деятельности с использованием 

интерактивных технологий. 

3 1 2   

5. Промежуточная аттестация
3
 2   2 Зачет 

6. 

Модуль 6. Организация и 

реализация внеурочной 

деятельности. 

34 17 15 2  

6.1 

Внеурочная деятельность в 

основной и средней школе: 

формы, методы, технологии. 

32 17 15   

                                                 
3
 В рамках промежуточного контроля по модулям компетенции должно быть предусмотрено время и 

возможность для формирования слушателями личного портфолио: результатов своих работ, которые они 

впоследствии смогут представить работодателю или клиенту. 



6.3 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет 

7 

Модуль 7. Разработка 

интерактивного обучающего 

средства. 

36 8 26 2  

7.1 

Разработка уровневых 

дидактических заданий на 

интерактивном оборудовании. 

5 1 6   

7.2 

Открытые образовательные 

ресурсы как основа smart-

образования. 

5 1 6   

7.3 

Использование цифровых 

образовательных платформ в 

работе учителя на уроке, для 

внеурочной и самостоятельной 

работе обучающихся 

6 2 6   

7.4 

Использование интернет-браузера 

на уроках и внеурочной 

деятельности 

6 2 4   

7.5 

Использование мультимедийных 

файлов на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

6 2 4   

7.6 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет 

8 

Модуль 8. Организация 

эффективного взаимодействия с 

родителями и коллегами. 

34 17 15 2  

8.1 
Организация эффективного 

взаимодействия с родителями 
6 6    

8.2 

Использование набора 

инструментов для создания и 

монтажа видео. 

20 5 15   

8.3 
Организация эффективного 

взаимодействия с коллегами 
6 6    

8.9 Промежуточная аттестация 2   2 Зачет 

9. Итоговая аттестация  2   2  

9.1 
Итоговая аттестация  

2   2  

 ИТОГО: 144 58 76 10  

 

3.3. Учебная программа 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Преподавание в основной и средней школе». Разделы 

спецификации. 

Тема 1.1. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции. 

Лекция. Основные термины движения Ворлдскиллс. Спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции (WSSS) «Преподавание в основной и средней школе». 

Конкурсное задание. Техническое описание. Инфраструктурный лист. Схема и 

оборудование рабочих мест. 

 

Модуль 2. Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, современные 

технологии в профессиональной сфере. 



Тема 2.1. Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве 

самозанятого. 

Тема 2.2. Актуальная ситуация на региональном рынке труда. 

Профессиональный стандарт «Педагог». Обзор рынка вакансий, требования 

работодателей к специалистам, стек технологий. 

 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 
Тема 3.1. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Лекция. Общие положения о соблюдении техники безопасности и правилах 

охраны здоровья и окружающей среды. 

 

Тема 3.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции. 

Практическое занятие. Проведение инструктажа в соответствии с требованиями 

охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по компетенции. 

 

Модуль 4. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией. 

Тема 4.1. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией. 

Практическое занятие. План проведения занятия: 

1) Ознакомление с заданием на определение стартового уровня владения 

компетенцией. 

2) Выполнение задания (1. Запись ознакомительного видео, монтаж (итоговый 

ролик – 5 мин.) 2. Написание сценария внеурочного мероприятия на свободную тему). 

3) Обмен готовыми материалами с одногруппниками, анализ, рефлексия. 

 

Модуль 5. Подготовка и проведение учебного занятия для обучающихся (в 

том числе с ОВЗ). 

Тема 5.1. Педагогические технологии: сущность, подходы к классификации, 

инклюзия. 

Лекция. Понятия «педагогическая технология», «образовательная технология», 

«технология обучения», «инновационные технологии». Признаки педагогической 

технологии. Научные подходы к классификации педагогических технологий (В.В. Гузеев, 

В.А. Сластенин и др.). Классификация педагогических технологий. Цели и принципы 

применения технологий в учебном процессе. Критерии и принципы выбора 

педагогических технологий. Специфика применения педагогических технологий в 

системно-деятельностной парадигме. Возможности формирования УУД, достижения 

личностных и метапредметных результатов средствами различных педагогических 

технологий в том числе с лицами с ОВЗ. 

 

Тема 5.2. Обзор современных педагогических технологий во взаимодействии с 

обучающимися и родителями во взаимодействии с обучающимися. 

Лекция. Общая характеристика педагогических технологий обучения метапредметного 

характера: проектные и проектно-исследовательские технологии, технология развития 

критического мышления, диалоговые и дискуссионные технологи. Принципы и приемы 

общения с родителями (законными представителями). 

Практическое занятие: Особенности практического использования технологий 

метапредметного характера в условиях реализации ФГОС ООО и СОО и с учётом 



спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции. Просмотр примеров реализации 

различных технологий в современной школе, разработка методов и приемов современных 

педагогических технологий в технологической карте урока. Разработка сценария встречи с 

родительским коллективом, обсуждения актуальных тем. 

 

Тема 5.3. Системно-деятельностный подход в обучении. 

Лекция. Сущность системно-деятельностного подхода как методологической 

основы ФГОС ООО и СОО. Дидактические основы планирования, проведения и анализа 

учебной деятельности на уроках и внеурочных занятий в основной и средней школе. 

Целеполагание. Формулирование предметных, метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) результатов. 

Практическое занятие. Разработка технологической карты и представление 

фрагмента урока и внеурочного занятия по надпредметным темам. 

 

Тема 5.4. Проблемное обучение в основной и средней школе. 

Лекция. Проблемное обучение как тип развивающего обучения, содержание 

которого представлено системой проблемных задач различного уровня сложности, в 

процессе решения которых учащиеся овладевают новыми знаниями и способами 

действия. Проблемный урок как творческое усвоение знаний. Особенности проблемного 

урока. Структура проблемного урока. Организация деятельности учителя и учащегося в 

проблемном обучении во внеурочной деятельности.  
 

Тема 5.5. Постановка решения учебной задачи как ключевой компонент 

проблемного обучения. 

Лекция. Технология подготовки, проведения и анализа проблемного урока, 

внеурочного занятия. Приемы создания проблемной ситуации, формулирование проблем. 

Пути решения проблемной задачи. 

Практическое занятие. Технология подготовки, проведения и анализа 

проблемного занятия. Приемы создания проблемной ситуации. Организация проблемных 

ситуаций, формулирование проблем. Пути решения проблемной задачи. Организация 

творческого воспроизведения знаний. Сравнительные характеристики побуждающего и 

подводящего диалога. Подготовка урока с единичным знанием. Постановка учебной 

задачи и ее решение с помощью создания проекта учебных занятий по программному 

материалу. Психолого-педагогические и методические рекомендации по технологии 

подготовки проблемного урока с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 

Тема 5.6. Подготовка интерактивных презентаций для урока и внеурочной 

деятельности с помощью смарт технологий. 

Практическое занятие. Создание упражнений с помощью программы «SMART 

Notebook» и интерактивной доски SMART. Формирование навыков работы с 

программным обеспечением Смарт. Подготовка интерактивных презентаций к различным 

урокам и внеурочной деятельности в основной и средней школе. Создание упражнений 

«Скрытые ответы», упражнения «Волшебная лупа», «Волшебная труба», «Паззл» и т.д. 

Создание видеозаписи своего урока и настройка звукового сопровождения презентации. 

 

Тема 5.7. Основные составляющие ИКТ-компетентности педагога. 

Лекция. Цифровая педагогика. Требования к ИКТ-компетентности учителя 

основной и средней школы. Уровни ИКТ-компетентности педагога. Диагностируемые 

показатели сформированного уровня ИКТ-компетентности педагога. Этика педагога в 

интернет-пространстве.  



Практическое занятие. Определение уровня ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса в результате анализа проведенных занятий. Оценка ЭОР с 

точки зрения использования на уроке, во внеурочной деятельности – работа с 

интерактивной доской. 

 

Тема 5.8. Государственные и международные стандарты соблюдения авторских 

прав при использовании цифровой открытой информации в образовательных целях. 

Лекция. Государственные и международные стандарты соблюдения авторских прав 

при использовании цифровой открытой информации в образовательных целях. Понятие 

объекта авторское право. Положения о защите и использовании объектов, находящихся в 

открытом доступе. Свободное использование произведений. Авторское право в различных 

странах. 

 

Тема 5.9. Парадигма smart-образования: принципы и технологии. 

Лекция. Понятие smart-образования, его концептуальные основы и электронное 

обучение (eLearning) и его основная составляющая электронные образовательные ресурсы 

как одна из технологий смарт-обучения. Модели интерактивной образовательной Smart-

среды в школе. 

Практическое занятие. Формирование навыков работы с программным 

обеспечением Смарт. Составление слайдов, использование строки заголовка, строки 

меню, панель действий, панель инструментов, контекстуальной панели, панели вкладок, 

сортировщика страниц, галереи, вложений, свойств, надстроек. 

 

Тема 5.10. Smart-технологии коллективного обучения: совместное формирование 

образовательного контента и коммуникации. 

Лекция. Концепция смарт образования и ее основные понятия. Максимальное 

разнообразие мультимедиа ресурсов в современной школе. Применение различных 

Смарт-технологий в работе учителя. 

Практическое занятие. Создание интерактивной презентации, определяющей 

несколько уровней взаимодействия с обучающимися, создание заданий для 

индивидуальной коллективной и групповой работы на уроке и внеурочной деятельности в 

онлайн презентации. Обратная связь с учащимися на уроке и вне его. 

 

Тема 5.11. Особенности подготовки учителя к урокам и внеурочной деятельности с 

использованием интерактивных технологий. 

Лекция. Повышение производительности труда обучающихся с использованием 

интерактивных технологий. Особенности деятельности учителя с применением 

интерактивных средств. Разработка концепции интерактивного занятия. Применение 

интерактивных средств на различных этапах урока. 

Практическое занятие. Разработка модели фрагмента внеурочного занятия с 

применением интерактивных средств и технологий на различных этапах внеурочного 

занятия в зависимости от его типа. Создание дидактических информационных средств для 

организации коллективной познавательной деятельности по изучению нового материала. 

Изучение и подбор электронных образовательных ресурсов для интерактивной работы по 

предмету. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

Модуль 6. Организация и реализация внеурочной деятельности. 

Тема 6.1. Внеурочная деятельность в основной и средней школе: формы, методы, 

технологии. 



Лекция. Формы внеурочной деятельности. Методики проведения занятий разной 

направленности (практическая/исследовательская/проектная/просветительская). 

Определение и постановка воспитательных и развивающих целей. Использование 

ресурсов информационной среды. Приемы работы с классным коллективом, группами, 

формирование в группе обучающихся совместных ключевых решений. Активный и 

интерактивный форматы взаимодействия с обучающимися. 

Практическое занятие. Разработка сценария и проведение внеурочного занятия. 

Использование активных и интерактивных технологий. Демонстрация, анализ, 

корректировка. 

 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

Модуль 7. Разработка интерактивного обучающего средства. 

Тема 7.1. Разработка уровневых дидактических заданий на интерактивном 

оборудовании. 

Лекция. Концепция разноуровневого обучения. Технологии личностно-

ориентированного обучения как способ обеспечения разноуровневости содержания урока. 

Взаимосвязь таксономии целей с уровнями усвоения качества знаний. Обеспечение 

оптимального сочетания индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся в 

работе над уровневыми заданиями. 

Практическое занятие. Изучение образовательных возможностей электронных 

платформ LearninАpps, Wizer.me, Tricider, Sli.do, dilsy.net, Wix.com и др. Разработка и 

конструирование заданий по определенной теме в соответствии с уровнями усвоения 

знаний: узнавание, воспроизведение, понимание, применение, с учетом возрастных 

особенностей учеников. Предложение выбора задания, создание ситуации успеха, 

построение и применение уровневых заданий для различных видов уроков и внеурочной 

деятельности. Обеспечение оптимального сочетания индивидуальной и групповой форм 

деятельности обучающихся в работе над уровневыми заданиями. 

 

Тема 7.2. Открытые образовательные ресурсы как основа smart-образования. 

Лекция Открытые образовательные ресурсы в учебном процессе и 

профессиональном развитии педагога. Цифровые образовательные ресурсы. 

Использование Интернет-ресурсов в образовательном процессе. 

Практическое занятие. Создание электронных портфолио, информационных 

порталов и личных кабинетов учителя, сайтов, электронных курсов. 

 

Тема 7.3. Использование цифровых образовательных платформ в работе учителя 

на уроке, для внеурочной и самостоятельной работе обучающихся. 

Лекция. Возможности использования цифровых образовательных платформ в 

педагогической деятельности учителя. Перечень образовательных платформ, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ и МО, науки и молодежной политики 

Специализированное программное обеспечение, которое может быть использовано в 

модели «цифровой класс». 

Практическое занятие. Включение лекционных медиа материалов, электронных 

упражнений, заданий, тренировочных примеров с образовательных платформ в 

разработанные уроки и внеурочную деятельность. Подбор заданий для самостоятельной 

внеурочной работы ученика на уроке и дома. 

 

Тема 7.4. Использование интернет-браузера на уроках и внеурочной 

деятельности. 



Лекция. Использование Интернет-браузера для доступа к информационным 

ресурсам. Конструирование интерактивного урока в Smart Notebook. Проектирование 

урока с использованием модели «Перевернутый класс». 

Практическое занятие. Создание заданий для различных видов уроков и 

внеурочной деятельности с применением интернет-браузера с целью самостоятельного 

изучения материала. 

 

Тема 7.5. Использование мультимедийных файлов на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Лекция. Возможности современных компьютеров и телекоммуникаций 

непосредственно в учебной и внеурочной работе. Использование несложных 

мультимедийных документов, которые может сделать сам преподаватель в программе 

Microsoft Word, и презентаций (Power Point). 

Практическое занятие. Обмен сообщениями между учащимися. Глобальный 

класс. Электронные публикации проектных работ. Создание базы данных. 

Телекоммуникационные экскурсии. Одновременное выполнение заданий (включая 

конкурсы и телеолимпиады). Моделирование. Научные Интернет-конференции различных 

уровней. 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

Модуль 8. Организация эффективного взаимодействия с родителями и 

коллегами. 

Тема 8.1. Организация эффективного взаимодействия с родителями. 

Лекция. Анализ педагогических ситуаций. Прогнозирование вариантов развития 

взаимодействия. Правила и приемы выстраивания коммуникации в соответствии с 

целями. Коммуникация с использованием современных технологий. 

Тема 8.2. Использование набора инструментов для создания и монтажа видео. 

Лекция. Основы работы с камерой и видеоредактором. Видеоколлекции. Правила 

монтажа. Правила работы со звуком. 

Практическое занятие. Запись видеоматериала для ролика, монтаж видео. 

Тема 8.3. Организация эффективного взаимодействия с коллегами. 

Лекция. Правила публичного выступления. Основы ведения переговоров. Анализ и 

выделение ключевых мыслей и идей. Правила оформления мысли и идеи. Правила и 

приемыаргументации и убеждения. 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

Итоговая аттестация  
Форма: защита проектов  

Описание, требования к выполнению: Проект представляет собой методическую разработку, 

выполненную в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

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

учитель)», ФГОС ООО, ФГОС СОО, Стандартом Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в основной и средней школе».  Слушатель предоставляет презентацию проекта  

в электронном виде.   Описание разработки – основная идея, ее практическое воплощение; формы; методы; 

технологии; используемые ИКТ-средства и другие дидактические средства.  Презентация выполняется в 

формате POWERPOINT, в едином стилевом оформлении. Презентация включает титульный лист  и 8-12 

слайдов, раскрывающих выбранную тему проекта. Защита проекта проводится на открытом заседании ИАК. 

Процедура ИАК может проводиться с помощью дистанционных образовательных технологий (например, 

программы для проведения видеоконференций Zoom). 

Критерии оценивания: 1. Обоснована актуальность проекта 2. Раскрыто содержание проекта    3. 

Представлены современные образовательные и информационные технологии в условиях проекта .  

Примеры тематики проектов:  
1. Технологическая карта современного урока (с использованием ЭОР, ЦТ). 



2. Сценарный план занятия внеурочной деятельности практической направленности. 

3. Сценарный план занятия внеурочной деятельности  исследовательской направленности.  

4.Сценарный план занятия внеурочной деятельности проектной направленности . 

5. Сценарный план занятия внеурочной деятельности  просветительской направленности 

6. Виды и формы внеурочной деятельности в основной и средней школе 

7. Способы организации эффективной коммуникации с родителями (законными представителями) 

обучающихся основной и средней школы 

8. Сценарий  проведения мероприятий с родительской общественностью 

. 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

3.4.      Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения  

(недели)
*
 

Наименование модуля 

1 неделя 

(10.11.2022-

12.11.2022) 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в основной и 

средней школе». Разделы спецификации Модуль 2. Актуальные 

требования рынка труда, современные технологии в 

профессиональной сфере Модуль 3. Требования охраны труда и 

техники безопасности Модуль 4. Практическое занятие на 

определение стартового уровня владения компетенцией 

2 неделя  

(14.11.2022-

19.11.2022) 

Модуль 5. Подготовка и проведение учебного занятия для 

обучающихся (в том числе с ОВЗ). Модуль 6. Организация и 

реализация внеурочной деятельности. Модуль 7. Разработка 

интерактивного обучающего средства. 

3 неделя 

(21.11.2022-

26.11.2022) 

Модуль 6. Организация и реализация внеурочной деятельности. 

Модуль 7. Разработка интерактивного обучающего средства. 

Модуль 8. Организация эффективного взаимодействия с 

родителями и коллегами. 

4 неделя 

(28.11.2022-

30.11.2022) 

Модуль 7. Разработка интерактивного обучающего средства. 

Модуль 8. Организация эффективного взаимодействия с 

родителями и коллегами. 

4 неделя 30.11.2022 Итоговая аттестация 

*-Точный порядок реализации модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы отражено в приложении к программе. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

− техническое описание компетенции; 

− печатные раздаточные материалы для слушателей;  

− учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

− профильная литература; 

− отраслевые и другие нормативные документы; 

− электронные ресурсы и т.д. 



− официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International – Агентство развития профессионального мастерства – 

(Электронный ресурс). Режим доступа: https://worldskills.ru. 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

 

Количество педагогических работников (физических лиц), привлеченных для 

реализации программы 7 человек.  

Преподаватели программы являются высококвалифицированными специалистами, 

сотрудниками ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», из них три доктора 

педагогических наук, один кандидат педагогических наук. Модуль 3. Требования охраны 

труда и техники безопасности реализует старший преподаватель университета, прошедший 

соответствующее обучение по охране труда. К отдельным темам и занятиям по программе   

привлечен заместитель директора ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж».   

Данные педагогических работников, привлеченных для реализации программы 

№ ФИО Должность  Ученая степень, ученое звание 

1 Подчалимова Галина 

Николаевна 

Декан ФПК и ППК 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет»  

Доктор педагогических наук, 

профессор 

2 Ильина Ирина 

Викторовна 

Директор 

института 

непрерывного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

Доктор педагогических наук, 

профессор 

3 Белова Светлана 

Николаевна 

Профессор 

кафедры 

педагогики и 

профессионального 

образования  

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

Доктор педагогических наук, 

доцент 

4 Золотухин Сергей 

Александрович 

Доцент кафедры 

педагогики и 

профессионального 

образования  

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

5 Грибанова Елена 

Михайловна  

заместитель 

директора ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

Кандидат сельскохозяйственных 

наук 

https://worldskills.ru/


политехнический 

колледж».   

 

6 Меркулова Елена 

Владимировна  

Старший 

преподаватель 

кафедры 

общетехнических 

дисциплин и 

безопасности 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

 

7 Боженов Сергей 

Александрович  

Лаборант –

исследователь 

научно-

исследовательской 

лаборатории 

музыкально-

компьютерных 

технологий, отдела 

администрирования 

сетей и защиты 

информации  

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственный 

университет» 

 

 

5. Оценка качества освоения программы 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов. По 

результатам любого из видов промежуточных испытаний, выставляются отметки по 

двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»). 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов. Система оценивания 

итоговой аттестации в четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (защита проекта). 

 

6. Составители программы 
Разработано Академией Ворлдскиллс Россия совместно с сертифицированными 

(корневыми) экспертами Ворлдскиллс Россия и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. Внесены изменения   в УП (количество часов на итоговую 

аттестацию уменьшено на 6 часов, на освоение модуля   7 –  увеличено количество на 6 

часов (по 2 часа на практические занятия по темам 7.1, 7.2, 7.3), в п.п 3.3, 3.4., 4.3. 

руководителем программы, профессором кафедры педагогики и профессионального 

образования ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» С.Н. Беловой 

 

 

 

https://www.kursksu.ru/departments/about/secur
https://www.kursksu.ru/departments/about/secur
https://www.kursksu.ru/departments/about/secur
https://www.kursksu.ru/departments/about/secur
https://www.kursksu.ru/departments/about/secur
https://www.kursksu.ru/labs/information/mct
https://www.kursksu.ru/labs/information/mct
https://www.kursksu.ru/labs/information/mct
https://www.kursksu.ru/labs/information/mct
https://www.kursksu.ru/labs/information/mct
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https://www.kursksu.ru/offices/information/Dep_telecom
https://www.kursksu.ru/offices/information/Dep_telecom
https://www.kursksu.ru/offices/information/Dep_telecom
https://www.kursksu.ru/offices/information/Dep_telecom


 

 

 

 

 

 

Приложение к дополнительной профессиональной 

 программе повышения квалификации  

«Педагогические и информационные технологии организации образовательного 

процесса в основной и средней школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в основной и средней школе»)» 

 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы 

и слушателя программы  
 

Материально-техническое оснащение рабочего места преподавателя программы: 

 

Вид занятий  

 

Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

Технические 

характеристики, другие 

комментарии (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции  Аудитория ПК/ноутбук с 

интернет 

соединением 

интерактивная 

панель с 

интернет 

соединением 

МФУ 

Стол 

Стул 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

Практические 

занятия  

Компьютерный 

класс 

ПК/ноутбук с 

интернет 

соединением 

интерактивная 

панель с 

интернет 

соединением 

МФУ 

Стол 

Стул 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

Промежуточны

й и итоговый 

контроль 

Компьютерный 

класс 

ПК/ноутбук с 

интернет 

соединением 

интерактивная 

панель с 

интернет 

соединением 

МФУ 

Стол 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

Интерактивная панель 

– для вывода 

дополнительной 

информации, в 

основном используется 

слушателями во время 

ДЭ 



Стул 

Набор 

канцелярии по 

ИЛ 

1 

 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

 

Вид занятий  

 

Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количес

тво 

Технические 

характеристики, другие 

комментарии (при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции  Аудитория Стол 

Стул 

  

Практические 

занятия  

Компьютерный 

класс 

ПК/ноутбук с 

интернет 

соединением 

Стол 

Стул 

  

Промежуточны

й и итоговый 

контроль 

Компьютерный 

класс 

ПК/ноутбук с 

интернет 

соединением 

интерактивная 

панель с 

интернет 

соединением 

МФУ 

Стол 

Стул 

Набор 

канцелярии по 

ИЛ 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 


