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Пояснительная записка  

 

      Повышение квалификации педагогов – одна из актуальных проблем в образовании. На сегод-

няшний день отмечается огромная востребованность в квалифицированных педагогических 

кадрах, осуществляющих свою деятельность на высоком профессиональном уровне. 

     Программа курсов повышения квалификации направлена на удовлетворение образовательных 

потребностей и непрерывное профессионально-личностное развитие педагогов 

общеобразовательных школ, обеспечение их высокой компетентности и конкурентоспособности 

в  условиях инновационного развития страны.  

     ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

          Целью разработки ООП является методологическое обеспечение процессов  формирования  

и развития  профессиональных компетенций в соответствии с профстандартом по данному 

направлению подготовки. 

ООП  регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты обучения,  а 

также организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательного 

процесса и оценки качества подготовки слушателя по данному направлению подготовки.  

Принципы отнесения образовательных программ соответствуют целям, задачам, ожидаемым 

результатам, зафиксированным в программах и Положениях МБОУ ДПО МЦ. 

Режим работы учреждения: 

Режим работы МБОУ ДПО МЦ определяется Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; Уставом 

МБОУ ДПО МЦ и Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными директором 

учреждения. 

Режим работы МБОУ ДПО МЦ: 

- административный состав ежедневно: с 8.00 до 17.00 

- методисты:        с 08.30 до 16.30 

Расписание занятий учебных групп и коллективов 

формируется на основании комплектования штатного расписания, режима работы Методического 

Центра и включает в себя указание: места занятий (помещение), названия учебной группы, 

коллективов, Ф.И.О. педагога; времени проведения занятий (с перечислением дней недели). 

         Цель курсов:  повышение педагогической компетенции педагогов общеобразовательных 

школ. 

       Основные задачи курсов: 

– углубление теоретических знаний; 

http://www.dogmon.org/organizacionno-ekonomicheskie-instrumenti-regulirovaniya-deyat.html
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– совершенствование практических умений и навыков в области преподавания; 

– развитие интереса к творческой и научно-методической работе; 

– формирование потребности к самосовершенствованию и самообразованию. 

 

1. Общие положения 

 

     С начала 2013 года в силу вступил ряд новых документов, регламентирующих педагогическую 

деятельность. Причиной ввода данных документов стала необходимость привести устаревшие 

требования  трудовой деятельности педагогов к современным реалиям. 

    Нормативные документы, составляющие основу формирования ООП по направлению 

подготовки:  

     1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

      2.Прогноз долгосрочного социального - экономического развития до 2030 года, 

разработанного  Министерством  экономического развития Российской Федерации. 

 

     3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

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

(воспитатель, учитель)». (Введение указанных профстандартов должно быть завершено до начала 

2020г. Подразумевается, что к указанному времени вводимые стандарты станут основным 

оценочным критерием при отборе преподавателей). 

 

       4. Приказ Министерства труда № 613-н от 08.09.2015г «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Зарегистриропно в 

Минюсте РОССИИ 24.09.2015 г.№ 38994).   

 

      5.Приказ Минобрнауки России от 26.07.2017 № 703 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию 

и внедрению национальной системы учительского роста» 

 

     6.Приказ Минобрнауки России от 9.02.2016 г. № 91 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата)» 

 

     7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 

   8.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638). 

 

   9.Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» 

 

  10.Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. N 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «276996 Специалист в области воспитания» 
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  11.Приказ Mинздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

 

12.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 № 1008). 

 

13.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

 

14.Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

 

15.Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 

16.О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

17.Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

 

18.Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

 

19.Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 – 2020 годы» 

 

20.Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (с изменениями и дополнениями) 

 

21.Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» (с изменениями и дополнениями) 

 

22.Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 г. N 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 

23.Общероссийский классификатор занятий. 

 

24.Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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Нормативно-методические документы: 

 

- Устав МБОУ ДПО МЦ. 

- Локальные нормативные акты МБОУ ДПО МЦ: 

 Положение о формировании основной образовательной программы повышения 

квалификации; 

 Положение об организации дополнительного профессионального образования; 

 Положение об организации учебного процесса; 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей, обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам 

 Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы слушателей 

курсов повышения квалификации. 

 

 

Характеристика направления подготовки  

 

       Основная образовательная программа (ООП), реализуемая Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) специалистов  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(Приказ Минобрнауки России от 9.02.2016 г. № 91 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование). 

 

  Формы обучения: очная, очно-заочная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также 

«допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (Закон № 

273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4); 

 

Трудоемкость ООП: 18 часов, 24 часа, 36часов  и 72часа 

Тип ООП:   прикладной 

 

Сущностными характеристиками данных программ является их ориентация на практико 

ориентированные виды деятельности и результаты, соответствующие требованиям профстандарта. 

При разработке и реализации программ повышения квалификации  использовали: модульный 

принцип проектирования образовательных программ и построения учебных планов. 

2.Характеристика профессиональной деятельности  педагога 

 

           Область профессиональной деятельности педагога 

 

       Педагогическая деятельность - есть особый вид общественно-полезной деятельности взрослых 

людей, сознательно направленный на подготовку подрастающего поколения к жизни в 

соответствии с экономическими, политическими, нравственными, эстетическими целями. 

       Курсы повышения квалификации педагогических работников направлены на 

совершенствование профессиональных компетентностей в соответствии со стандартами высшего 

образования по направлению: педагогическое образование. 

 

Курсы повышения квалификации педагогических кадров осуществляются при наличии  

среднего профессионального и высшего педагогического образования. 

 

2.1.Объекты профессиональной деятельности  

       Объектами профессиональной деятельности являются образовательный процесс в 

общеобразовательных учреждениях, учреждении системы повышения квалификации кадров – 

МБОУ ДПО МЦ. 
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         2.2. Задачи профессиональной деятельности 

       Педагог должен быть компетентен в решении следующих профессиональных задач: 

– организации и проведения учебных занятий теоретического и практико ориентированного 

обучения, руководства учебно-познавательной, учебно-исследовательской работой 

обучающихся, осуществления идеологической и воспитательной работы; 

– проектирования, планирования учебных занятий, создания научно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

– организационно-управленческой работы в учреждении образования; 

– научно-исследовательской и инновационной деятельности по проблемам образования, 

создания педагогических проектов; 

– разработки и создания материального или интеллектуального продукта  деятельности 

     Задачи профессиональной деятельности современного педагога позволяют 

выделить основные группы задач, ориентированные на становление 

базовой (общепрофессиональной) компетентности учителя, которые особенно значимы для 

современного этапа модернизации образования: 

1 группа задач - видеть ученика в предмете, выстраивать его индивидуальный 

образовательный маршрут; 

2 группа задач - создавать условия для достижения учеником цели образования - формирование 

ключевых компетенций учащихся; 

3 группа задач - устанавливать взаимодействие с другими субъектами образовательного 

процесса; 

4 группа задач – создавать и использовать образовательную среду; 

5 группа задач – проектировать и осуществлять профессиональное самообразование. 

Общепедагогическая функция.  

Обучение. 

Развивающая деятельность. 

 Воспитательная деятельность. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ   

Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования 

Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования 

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования 

 

 Виды профессиональной  педагогической деятельности педагога 

       Традиционно основными видами педагогической деятельности являются обучение и 

воспитательная работа, методическая работа, культурно-просветительская, коррекционно-

развивающая деятельность. 
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       Обучение - это целенаправленный процесс формирования и развития у обучающихся  

компетенций с учетом требований современной жизни и деятельности. Обучение 

обеспечивает преемственность поколений, полноценное функционирование общества и 

соответствующий уровень развития личности.      Главными механизмами освоения 

содержания в процессе обучения является целенаправленно организованная в специальных 

формах взаимодействия совместная деятельность детей и взрослых, их содержательное 

познавательное общение. 

      Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная на 

организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности 

воспитанников с целью решения задач обучения и  развития. 

     Воспитательная работа - вид педагогической деятельности, включающей в себя два 

направления: организацию воспитательной среды и управление разнообразными 

внеурочными видами деятельности школьников. Учитель школы обычно выполняет 

помимо функции преподавателя и функцию классного руководителя, основными задачами 

которого являются: педагогическая помощь и поддержка индивидуального развития 

личности, а также создание детского коллектива как среды, в которой растет и развивается 

ребенок, как «инструмента прикосновения к личности» (А.С.Макаренко).  

     Воспитание и преподавание  не отделимы друг от друга. 

       Методическая работа направлена на подготовку, обеспечение и анализ учебно-

воспитательного процесса. Педагоги, осуществляющие профессиональное обучение, 

должны самостоятельно отбирать научно-техническую информацию, методически ее 

перерабатывать, трансформировать в учебный материал, планировать его, выбирать 

эффективные средства обучения. Многие педагоги являются проектировщиками учебного 

процесса по своему предмету. Методическая работа порождает у учителей постоянное 

стремление к совершенствованию профессиональной деятельности. 

       Культурно-просветительская деятельность педагога заключается в приобщении 

учащихся к культуре: в ознакомлении их с достижениями в различных сферах культуры 

общества, в развитии их культурных интересов и потребностей. Она непосредственно 

включена в преподавательскую и воспитательную деятельность учителя. 

       Коррекционно-развивающая деятельность педагога состоит в выявлении и 

исправлении недостатков в развитии личности ученика, помощи ему в успешном освоении 

школьной программы и адекватной интеграции в социум. 

       Педагогическая деятельность — это деятельность, которая обеспечивает 

отношения, возникающие между людьми при передаче духовно-практического 

опыта. Педагогическая деятельность состоит из двух видов: научной и практической. 

         Научно-исследовательская     

деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:  

фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования.  

 Научно-исследовательская деятельность является: 

 мощным средством, позволяющим увлечь новое поколение по самому продуктивному пути 

развития и совершенствования; 
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 одним из методов повышения интереса и соответственно качества образовательного 

процесса. 

       Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение результата – создание проекта. 

       Управлением проектом - это деятельность, направленная на реализацию проекта с 

максимально возможной эффективностью при заданных ограничениях по времени и ресурсам, а 

также качеству конечных результатов проекта. 

       Управленческая деятельность — это совокупность выработанных историческим опытом, 

научным познанием и талантом людей навыков, умений, способов, средств, целесообразных 

поступков и действий человека в сфере муниципального управления. 

 

       Обобщенная трудовая функция  

       Трудовые функции: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации  

         Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 

3.Требования к результатам освоения ООП 

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми слушателем компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения  ООП выпускник-слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: коммуникативными, общекультурными, профессиональными, личностно-

ориентированными. 

Инновационная деятельность-условие формирования  профессиональной 

компетентности учителя. 

Важной задачей системы педагогического образования является его информатизация, 

обеспечивающая разработку и внедрение в учебный и научный процессы учреждений 

педагогического образования информационных технологий как в подготовке педагогических 

кадров различных специальностей, так и в их переподготовке и повышении квалификации. 

 

Требования к структуре ООП 

  
Учебный план повышения квалификации педагогов, регламентирующий образовательный 

процесс 

 

           В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков ООП, 

обеспечивающих формирование комnетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

   При разработке  основной образовательной программы   определены возможности  МБОУ 

ДПО МЦ  в формировании компетентностей слушателей, сформирована  образовательная среда, 

созданы условия. 

 

Учебный план МБОУ ДПО МЦ на 2018-2019 учебный год разработан в преемственности с 

планом на 2017-2018 учебный год, в соответствии с приказом Министерства образования и науки 



11 
 

РФ No 1008 от 29.08.13г., с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.4.3172-14/ 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ No 41 от 04.17.2014г., с учетом 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

адаптированных к системе образования Московской области.  

          Реализация компетентностного подхода  предусматривает  широкое использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий с учетом особенностей 

каждой программы повышения квалификации, активных и интерактивных форм проведения 

учебных занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) с целью формирования и развития ключевых 

компетентностей педагога. 

        Состав слушателей может быть сменным, как одновозрастным, так и разновозрастным. При 

этом рекомендуемая сменяемость за весь период освоения программы составляет не более 50 %. 

Контроль усвоения содержания образования отражается в разделе «методическое 

обеспечение программы» и может быть представлен в форме творческих, зачетных работ, анкет, 

тестов, победы на конкурсах и соревнованиях, и др. 

 

Содержание и особенности организации образовательного процесса 

Общая характеристика учреждения: 

Тип - организация дополнительного образования. 

Вид – государственное, бюджетное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 50Л 01 № 0007121, регистрационный № 75241  

от 05.02.2016 г., срок действия – бессрочно. 

Программы, разработанные сотрудниками МБОУ ДПО МЦ 

1. «Развитие универсальных учебных действий (УУД) «Персональный проект» во внеурочной 

деятельности учащихся» (Вариативный модуль, 36 часов). 

2. «Основы проектной деятельности.SCRUM управление проектами» 

3.Методические основы организации учебной деятельности «Современные педагогические 

технологии для обеспечения качества образования» 

 

4. «Виртуальная экскурсия как метод применения информационно-коммуникативных  в 

деятельности педагогов дошкольного образования»  

5. «Основы общей педагогики и психологии дошкольного образования» 

6. «Использование сетевых сервисов в процессе организации эффективного мультимедийного 

урока в соответствии с требованиями ФГОС» 

7. «Организация деятельности  муниципальной методической службы в условиях реализации 

профессионального стандарта методиста». 

 

Годовой календарный учебный график 

Приложение к приказу № 38-а 

от 16 марта 2018 г. 
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Группа 

№ 

Тема курсов ФИО 

преподават

еля 

МЕСЯЦ 

апрель май сентяб

рь 

октябрь ноябрь 

1 Методические 

основы организации 

профориентационно

й работы в 

общеобразовательно

й организации в 

современных 

условиях 

Черных Т.В. 05.04 07.04 
05.04 с 07.04. с 

06.04. 08.04 

06.04 с 08.04. с 

 
09.04. - зачет 

    

2 Использование 
сетевых сервисов в 

Алдошкин Е.П.    16.10.  

 процессе 
организации 
эффективного 

 17.10. с 

 мультимедийного 
урока в соответствии 

 18.10. 

 с требованиями 
ФГОС ООО 

 19.10. с 

   20.10. 

   22.10. 

   22.10. - 
зачет 

3 Развитие 
универсальных учебных 

Кожина М.В.    17.10.  

 действий (УУД) 
через технологию 

 18.10. с 

 «Персональный 
проект» во 
внеурочной 

 19.10 

 деятельности  20.10. с 

   21.10. 

   21.10. - 

зачет 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников, привлекаемых для  

реализации образовательных программ 

 

№ ФИО преподавателя Категория  Ученая 

степень, 

звание 

Образование Место 

работы 

1. Попенкова  Ольга 

Эльдвиговна 

В К.п.н., доцент Высшее МБОУ ДПО 

МЦ 

2. Лефтерова Татьяна 

Васильевна 

В К.п.н. Высшее МБОУ ДПО 

МЦ 
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Требования к кадровым условиям реализации 

 

С учетом конкретных особенностей, связанных с nрофилем данной основной 

образовательной программы. 

Информация о кадровом составе МБОУ ДПО МЦ  на 01.09.2018 г. 

 

Численность работников -13 

Руководящий персонал-4 

Педагогический состав -  9 человек 

Внешние совместители -2 чел. 

Сведения об образовании: 

Высшее образование – 12 чел. 

Высшее педагогическое – 9 чел.; 

Квалификационные категории: 

Высшая квалификационная категория – 7 чел. 

Первая квалификационная категория – 6 чел. 

Кандидаты наук, доценты -2 

Отличники системы образования РФ -1 

    Почетный работник общего образования Российской Федерации-1  

    Заслуженный работник образования Московской области -1 

 

 

 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

 

Для эффективности образовательного процесса созданы все условия для творческого и 

интеллектуального развития обучающихся. 

Учебные помещения оснащены современными техническими средствами обучения, 

необходимой методической литературой, индивидуальным и дидактическим материалом.. 

Учебные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, требованиям 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Комфортный актовый зал оснащен свето-звукотехническим и мультимедийным 

оборудованием. 

 

 Оценка качества освоения образовательной программы 

3. Басиева Татьяна 

Борисовна 

В - Высшее МБОУ ДПО 

МЦ 

4. Глушкова Ирина 

Геннадьевна 

В - Высшее МБОУ ДПО 

МЦ 

5. Плешакова Виктория 

Оттовна 

В - Высшее МБОУ ДПО 

МЦ 

6. Черных Татьяна 

Викторовна 

В - Высшее МБОУ ДПО 

МЦ 

7. Кожина Марина 

Владимировна 

В - Высшее МБОУ ДПО 

МЦ 
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В соответствии с положением «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам повышения квалификации педагогов» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль и итоговую  аттестацию. 

Формы подведения итогов разнообразны: тестирование, сдача зачёта, открытое занятие, 

защита проекта, и т.д. определяются в соответствии со спецификой предмета в каждой 

образовательной программе. 

Итоговая  аттестация является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает итоговое тестирование или зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

 

 

 Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки слушателей 

- «Положение о порядке проведения   итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации» - устанавливает процедуру организации и проведения итоговой 

аттестации. 
– «Положение о порядке зачета  результатов освоения обучающимися программы»  

         - «Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий»  - 

определяет условия и порядок применения дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ повышения квалификации. 

Повышение квалификации работников проводится в соответствии с планом повышения 

квалификации, который подписывается директором МБОУ ДПО МЦ. 

 

 

 Приложение 2 

 

Система методического обеспечения образовательной деятельности  

МБОУ ДПО МЦ 

 
Современные условия требуют качественного изменения методической службы, что 

предполагает не оказание методической помощи, а создание условий для саморазвивающейся 

педагогической деятельности. Это обуславливает возрастание роли непрерывного образования, 

призванного удовлетворять образовательные потребности каждого педагога с учётом результатов 

диагностики затруднений, приоритетных форм деятельности и др. 

Целями методической службы являются: 

1. Содействие комплексному развитию образовательного процесса и, следовательно, 

повышению качества образовательного процесса. 

2. Программирование новых изменений образовательной практики и проектирование пути их 

становления. 

3. Обеспечение научно-методического сопровождения процесса развития муниципального 

образования, координация исследований и инновационной деятельности. 

4. Становление и совершенствование профессиональной компетентности педагога-психолога, 

педагога-технолога, педагога-исследователя. 
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В качестве задач выдвигаются следующие: 

- максимально удовлетворять социальный спрос на педагогические и методические услуги на 

основе изучения образовательных потребностей и выявления затруднений педагогов; 

- создать систему информационной поддержки педагогов; 

- осуществить научно-методическое сопровождение процессов развития методической 

деятельности педагогов, направленных на развитие профессионализма педагогов. 

Методическая работа – это деятельность, направленная на обеспечение качества 

образовательного процесса и его результативности. 

Сегодня система дополнительного образования не мыслится без высококвалифицированного, 

компетентного педагога, деятельность которого отвечает современным требованиям. Становление 

такого педагога происходит главным образом в процессе повышения его квалификации. 

Повышение квалификации рассматривается как регулярное обновление, углубление и 

пополнение знаний в соответствующей научной и профессиональной сфере деятельности.  

Задачи методической работы: 

 оказание помощи педагогам в реализации принципов и методических приёмов 

обучении и воспитания; 

  включение педагогов в творческий педагогический поиск. 

  

 

                                                                                                                      

                                                                                                                           Приложение 3 

                                    Критерии и показатели реализации образовательной программы 

Критерий 1. Качество образовательного процесса МБОУ ДПО МЦ 

№ 

п/п 

Показатели Средства проверки 

1 2 3 

1.1. Качество преподавания 

 

- Степень и особенности профессиональной компетентности 

педагогов; 

- Уровень и особенности психологической культуры 

педагогических работников, направленность и характер их 

общения с обучающимися; 

- Состояние инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогов (проблемы, соответствие используемых систем 

обучения и воспитания контингенту обучающихся, процессы 

реализации данных систем, успешность, не успешность 

экспериментальной деятельности и т.д.); 

- Система повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- Система аттестации педагогических кадров. 

1.2. Качество обучения 

 

- Качество образования, мониторинг учебной и воспитательной 

деятельности; 

- Внешняя оценка результатов работы; 
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                 Приложения 4 

 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

АННОТАЦИИ  

на дополнительные  профессиональные  программы  

(повышение квалификации)  

 

Аннотация 

1.3. Качество условий 

обучения 

- Развитие связи основного и дополнительного образования 

детей; 

- Мониторинг удовлетворения спроса детей и их родителей на 

разные виды деятельности; 

 

Критерий 2. Оценка деятельности  

2.1. Управление 

деятельностью 

- Обеспечение нормативными и директивными документами 

образовательного процесса; 

- Уровень мотивационного обеспечения. 

2.2. Ценностно – целевой 

показатель деятельности 

- Уровень развития личностных мотивов; 

- Уровень самореализации; 

- Уровень социальной компетентности; 

2.4. Выполнение социального 

заказа 

- Исследование спроса на дополнительные образовательные 

услуги; 

- Ресурсное обеспечение деятельности  

Критерий 3. Качество методической деятельности  

3.1. Программное 

обеспечение 

- Мониторинг выполнения образовательных программ 

педагогами. 

3.2. Оценка качества 

педагогической 

деятельности 

- Удовлетворённость педагогов результатами своей 

деятельности; 

- Критерии оценки качества и результативности труда 

педагогических работников; 

- Наличие квалификационной категории у педагога; 

- Наличие наград за высокие показатели и результаты 

педагогической деятельности; 

-Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и 

инновациях; 

- Положительная динамика качества обучения и воспитания 

обучающихся. 

 Информационное 

обеспечение 

- Оказание педагогам методической помощи; 

- Организация учёбы педагогов по методическим вопросам; 

- Участие в аттестации педагогических кадров; 

- Подготовка педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- Квалифицированная методическая помощь в организации 

семинаров, методических объединений, совещаний, 

педагогических советов и др. 
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на дополнительную профессиональную программу  

(повышение квалификации)  

«Виртуальная  экскурсия как метод применения информационно-коммуникативных 

технологий в деятельности педагогов дошкольного образования» 

Автор-составитель: Гончарова М.Г., методист МБОУ ДПО Методический центр 

 

 

Дополнительная профессиональная программа (повышения квалификации) специалистов 

носит практико-ориентированный характер и направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных учреждений в 

применении информационно-коммуникативных технологий, способствующих развитию 

познавательных интересов дошкольников. 

Слушатели курса изучают возможности и приобретают навыки создания  и использования 

виртуальных экскурсий как метода развития познавательных способностей  по различным 

направлениям и формам организации обучения; осваивают практические приемы работы в 

программе Windows Live Movie Maker (средства для работы с видео, анимацией, визуальными 

эффектами, работы с текстом, звуком, запись и сохранение фильма на компьютере, публикация 

фильма в сети Интернет); осваивают практические приемы работы в программе PowerPoint 

(форматирование текста, анимационное форматирование текста, работа со звуком). 

Программа рассчитана на 18 часов, состоит из трех разделов: 

- «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе дошкольной 

организации». 

- «Виртуальная экскурсия как метод развития познавательных способностей и форма организации 

обучения». 

- «Применение виртуальной экскурсии в различных направлениях развития дошкольников». 

Курс предусматривает: 

- 4 часа лекционных занятий; 

- 6 часов интерактивных занятий  (практических занятий, семинаров); 

- 6 часов самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

- 2 часа отводится на сдачу комплексного зачета. 

 

 

Аннотация 

на дополнительную профессиональную программу  

(повышение квалификации)  

«Основы общей педагогики и психологии дошкольного образования».  

Авторы-составители: Лефтерова Т.В., к.п.н., Гончарова М.Г.,  

методисты МБОУ ДПО Методический центр 

 

Программа «Основы общей педагогики и психологии дошкольного образования»  

предназначена для младших воспитателей дошкольных образовательных организаций.  

Должность «младший воспитатель» относится к учебно-вспомогательному персоналу.  

Однако младшие воспитатели активно включаются в образовательный процесс, взаимодействуют 

с детьми, родителями и воспитателями. Поэтому основной целью программы является освоение и  

совершенствование профессиональных компетенций младших воспитателей при реализации 

ФГОС ДО: они должны владеть  знаниями в области педагогики и психологии дошкольного 

возраста, законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций. 

Данный курс общим объемом 72 часа состоит из двух разделов: 

- «Государственная политика в области дошкольного образования». 

- «Основы профессиональной деятельности младших воспитателей». 

Курс предусматривает  лекционные, практические занятия, самостоятельную работу 

слушателей, два контрольных тестирования и итоговую аттестацию – защиту практико-

ориентированной работы. Лекционный курс тесно взаимосвязан с практическими занятиями, 
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которые способствуют развитию творческой самостоятельности, проверки эффективности и 

качества усвоения лекционного материала.  

 

 

Аннотация 

на дополнительную профессиональную программу  

(повышение квалификации)  

«Развитие универсальных учебных действий (УУД) через технологию  

«Персональный проект» во внеурочной деятельности учащихся». 

Автор-составитель: Басиева Т.Б., 

Методист МБОУ ДПО Методический центр 

 

 Программа «Развитие универсальных учебных действий (УУД) через технологию 

«Персональный проект» во внеурочной деятельности учащихся» предназначена для педагогов 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, направлена на 

изучение эффективной организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

 Ключевым элементом модернизации образования является федеральный государственный 

образовательный стандарт, основным требованием которого является формирование и развитие 

универсальных учебных действий. Инструментарий  персонального проекта позволяет 

формировать независимость мышления, способность осознавать связи между школьными 

предметами и окружающим миром,  умение, сочетая знания, навыки и критический подход, 

реально решать возникающие в жизни задачи. 

Отличительной особенностью данной технологии является ориентация на социально 

значимый, отчуждаемый от автора продукт разной формы: эссе, статья, организация акции, 

праздника, создание программы, проведение исследования и т.д. Унифицированные дескрипторы 

оценочных баллов позволяют объективно оценивать проект, независимо от области проведенного 

исследования и способствуют развитию навыков формирующего оценивания у учащихся. 

Программа рассчитана на 36 часов, состоит из двух разделов: теоретико-методологического 

и практико-ориентированного.  

В первом разделе рассматриваются методы и содержание деятельности по  формированию 

и развитию универсальных учебных действий, дается обзор технологий системно-деятельностного 

подхода. 

Во втором разделе слушатели знакомятся с технологией «Персональный проект», 

структурой, целями и задачами, организацией, методами оценивания и ролью супервайзера в 

работе с обучающимися в режиме персонального проекта. 

Процесс обучения предусматривает 12 часов лекционного материала, 12 часов 

практических занятий и 12 часов самостоятельной работы, два теста и защиту проекта – 

техническое задание на выполнение проекта по выбранной теме. 
 

 

 

Аннотация 

на дополнительную профессиональную программу  

(повышение квалификации)  

«Методические основы организации профориентационной работы  в общеобразовательной 

организации в современных условиях». 

Автор-составитель: Черных Т.В.,  

методист МБОУ ДПО Методический центр 

 

 

Программа предназначена для педагогов общеобразовательных учреждений,  реализующих 

образовательные программы основного и среднего образования,  направлена на 
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совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области методики организации 

профориентационной работы в общеобразовательной организации в современных условиях. 

В программе рассматриваются следующие вопросы: 

- современное осмысление профориентационной работы в школе; 

-педагогическое сопровождение профессионально-личностного самоопределения обучающегося;  

- формы взаимодействия  с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами; 

- эффективные технологии профориентации обучающихся.  

Форма обучения: очно-заочная  с дистанционной поддержкой. Срок освоения программы 

72 часа, режим занятий - 6 часов в день, 3 раза в неделю, в т.ч. одно занятие в очном режиме 

(лекции), практические занятия, самостоятельная работа, а также  занятия  в дистанционном 

режиме. Программой предусмотрено в качестве промежуточного контроля написание эссе, двух 

контрольных работ, итоговая аттестация – комплексный зачет. 

 

 

Аннотация 

на дополнительную профессиональную программу  

(повышение квалификации)  

«Использование сетевых сервисов в процессе организации эффективного 

мультимедийного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО». 

Автор-составитель: Алдошкин Е.П.,  

методист МБОУ ДПО Методический центр 
 

 

Программа предназначена для учителей-предметников  общеобразовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы основного общего образования, направлена 

на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников по 

использованию сетевых сервисов в процессе организации эффективного мультимедийного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Слушатели курса изучают возможности и приобретают навыки организации 

образовательной деятельности в мультимедийной среде, использования  Интернет-сервиса 

Learning.apps.org для создания ЭОР, осваивают инструменты сетевого сервиса 

http://www.timerime.com   для создания  ЭОР «Лента времени», сетевых сервисов  www.bubbl.us,  

www.mindmeister.com  для создания ЭОР «Ментальные карты» и др., изучают приемы 

мультимедийной дидактики.  

Форма обучения: очно-заочная.  Срок освоения программы 36 часов,  режим аудиторных 

занятий – 6 часов в день, форма промежуточной аттестации – две контрольные работы, итоговая 

аттестация – технологическая карта  мультимедийного урока, в которую должны быть включены 

разработанные ЭОР, направленные на формирование  универсальных учебных действий. 
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http://www.mindmeister.com/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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