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Общая характеристика дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) 

«Практика образовательной деятельности педагога:  

культурно-исторический, деятельностный и развивающий подходы»  

 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) «Практика образовательной деятельности педагога: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий подходы» (далее ‒ ДПП) 

разработана в соответствии с требованиями нормативно-методических документов:  

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

приказ Минтруда России 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)"»;  

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

письмо заместителя министра Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. 

№ ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций».  

При разработке ДПП учтены: профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (далее – ПС); квалификационные 

характеристики должности «Учитель».  

Содержание ДПП ориентировано на компенсацию дефицитов и развитие 

методических компетенций педагогов, выстроено в соответствии с обобщенными 

трудовыми функциями (далее – ОТФ) и конкретными трудовыми функциями (далее – 

ТФ), определенными ПС. Связь ДПП с профессиональным стандартом представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1  

Связь ДПП с профессиональным стандартом 

Наименование ПС Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ ОТФ и (или) ТФ 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

А 6 (A/01.6; A/03.6) 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ 

В 6 (B/02.6; B/03.6) 

 

Содержание образования ‒ наиболее значимый компонент формирования 

личности, ориентированный  на создание условий для самореализации. По мнению 

И.Я. Лернера  и М.Н. Скаткина, к источникам содержания образования относят культуру, 
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формы деятельности, логику развертывания некой деятельности, способы 

и организационные виды обучения. Целенаправленное формирование общекультурной 

и гражданской идентичности личности уже на первых этапах образования выступает как 

актуальная задача воспитания ребенка и его включения в институты социализации. 

При этом познавательный интерес является важным фактором совершенствования 

процесса обучения и воспитания, а так же  одновременно показателем эффективности 

и результативности взаимодействия педагога и ребенка.  

Цель и планируемые результаты обучения  

ДПП направлена на совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

в области формирования и развития регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; компетенций, необходимых для 

осуществления деятельности по актуализации познавательного потенциала детей: 

  формирование умения создавать метапредметные задания и ситуационные задачи;  

 формирование умения организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

 организации процесса обучения и воспитания обучающихся, с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области педагога. 

Целью ДПП является совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов по созданию педагогических условий организации культурно образовательного 

пространства ребенка. 

Задачами ДПП являются: 

 знакомство слушателей с современными исследованиями, отражающими 

культурно-исторический и деятельностный подходы, их применение в современном 

образовании; 

 формирование навыков практического использования идей культурно-исторического 

и деятельностного подходов в работе с обучающимися; 

 проектирование урока  с опорой на метапредметные представления (компетенции) 

обучающихся. 

Планируемые результаты обучения – совершенствование уровня 

профессиональных компетенций педагогов, необходимых для осуществления 

деятельности по актуализации познавательного потенциала детей. 

Слушатели научатся выделять в предметном содержании урока элементы, необходимые  

для развития метапредметных умений обучающихся, освоят алгоритм разработки 

метапредметных заданий и средства контроля метапредметных результатов обучающихся. 

Категория слушателей ДПП 

Адресатом программы являются педагогические работники образовательных 

учреждений. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование (Часть 3 статьи 76 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Трудоемкость обучения составляет 72 часа, в том числе: аудиторные занятия – 

72 часа. Из них: лекции – 20 часов; практические занятия – 52 часов. 

Форма обучения – очная. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге 

и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» возможна реализация ДПП с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Практика образовательной деятельности педагога:  

культурно-исторический, деятельностный и развивающий подходы» 

(наименование программы) 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов по созданию 

педагогических условий организации культурно образовательного пространства ребенка. 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений ‒ лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Форма обучения: очная 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге 

и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» возможна реализация ДПП с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Количество часов: 72 часа 
 

Режим занятий: 4 часа в день 
 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей (разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Содержательные аспекты 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность педагога  

12 4 8 экспресс-опрос 

2. 

Педагогические условия 

организации 

культурно-образовательного 

пространства ребенка 

12 3 9 
тестовый 

контроль 

3. 

Метапредметность 

как педагогический 

инструментарий 

16 6 10 

презентация 

методической 

разработки 

фрагмента 

урока/занятия 

4. 

Ситуационные задачи как 

средство формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся 

28 7 21 

подбор 

дидактического 

материала 

Итоговый контроль 4 0 4 защита проекта 

ИТОГО 72 20 52  
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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Практика образовательной деятельности педагога:  

культурно-исторический, деятельностный и развивающий подходы»  

(наименование программы) 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов по созданию 

педагогических условий организации культурно образовательного пространства ребенка. 

 

Категория слушателей: педагогические работники образовательных учреждений ‒ лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Форма обучения: очная 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» возможна реализация ДПП с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Количество часов: 72 часа 

 

Режим занятий: 4 часа в день 

 

№ 

п/п 

Наименование  

модулей (разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

1. 

Содержательные аспекты 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность педагога 

12 4 8 экспресс-опрос 

1.1 

Содержание образования. 

Принципы государственной 

политики в области 

образования 

4 2 2  

1.2 
Ценности образовательной 

деятельности 
4 1 3  

1.3 Ребенок как объект педагогики 4 1 3  

2. 

Педагогические условия 

организации культурно 

образовательного 

пространства ребенка 

12 3 9 тестовый контроль 

2.1 
Образовательный потенциал 

городского пространства 
4 1 3  
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№ 

п/п 

Наименование  

модулей (разделов) 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
Лекции 

Практические 

занятия 

(местности) 

2.2 

Проектная и учебно-

исследовательская 

деятельность, как средство 

организации ребенка 

4 1 3  

2.3 

Образовательная деятельность 

как система 

жизнедеятельности и общения 

4 1 3  

3. 

Метапредметность  

как педагогический 

инструментарий 

16 6 10 

презентация 

методической 

разработки 

фрагмента 

урока/занятия 

3.1 
Принципы метапредметности  

в образовании 
4 2 2  

3.2 
Особенности матепредметного 

урока 
4 1 3  

3.3 
Метапредметная 

самоорганизация ребенка 
4 2 2  

3.4 
Метапредметные результаты 

на учебных занятиях 
4 1 3  

4. 

Ситуационные задачи как 

средство формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся 

28 7 21 

подбор 

дидактического 

материала 

4.1 
Модель ситуационной задачи. 

Способы ее моделирования 
8 2 6  

4.2 

Место ситуационной задачи 

в образовательной 

деятельности ребенка 

8 2 6  

4.3 

Метапредметность 

как универсальный метод 

решения ситуационных задач 

8 2 6  

4.4 

Ситуационная задача 

как средство оценивания 

в современном образовании 

4 1 3  

Итоговый контроль 4 - 4 защита проекта 

ИТОГО 72 20 52  
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Организационно-педагогические условия реализации ДПП 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса:  

реализация ДПП обеспечивается специалистами системы повышения 

квалификации, способными организовать обучение учителей по рефлексивной модели, 

обладающими умением выстраивания образовательных развивающих ситуаций; 

проектировочными, коммуникативными и рефлексивными умениями и способностями, 

проблемным видением педагогической действительности. 

Материально-технические условия: 

 учебное помещение, оборудованное компьютерной техникой (лекционная 

аудитория с необходимым демонстрационным электронным оборудованием, проектором, 

выходом в сеть Интернет, экраном); 

 множительная техника. 

Информационные и учебно-методические условия: 

электронные и печатные учебно-методические материалы. 

Общие требования к организации преподавания ДПП определяются следующими 

принципами: 

 принцип диалогичности, предполагающий постоянный диалог на занятиях, обмен 

мнениями по изучаемым инновационным технологиям; 

 принцип личностной ориентированности содержания, предусматривающий 

взаимосвязь изучаемых учебных программ с профессионально-личностным ростом; 

 принцип развивающее-творческой направленности обучения, состоящий 

в создании творческих ситуаций, мобилизующих самостоятельность и творческий поиск 

педагогов в решении педагогических задач.  
Организация образовательного процесса. 

  Формы работы со слушателями – лекции, практические занятия. Значительное 

время отводится на проведение практических занятий, самостоятельное выполнение 

заданий. Текущий контроль качества усвоения знаний проводится в ходе занятий.  
Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта. 
ДПП включает модули (разделы): «Содержательные аспекты нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность педагога», «Педагогические условия 

организации культурно-образовательного пространства ребенка», «Метапредметность как 

педагогический инструментарий», «Ситуационные задачи как средство формирования 

ключевых компетенций». 

Раздел  «Содержательные аспекты нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность педагога», знакомит слушателей с историческими 

аспектами развития содержания образования. Раскрывает ценности образовательной 

деятельности, определяющие представления, необходимые для человеческого сообщества. 

Практическая часть нацелена на анализ и выделение значимых критерии всех этапов 

урока. 

В разделе  «Педагогические условия организации культурно-образовательного 

пространства ребенка» раскрывается значимость эффективного использования 

образовательного потенциала городского пространства, формы проектирования и 

развития исследовательских умений и навыков учащихся. Образовательная деятельность 

рассматривается как единство практического, теоретического и ценностного аспектов. 

Практическая часть предполагает создание познавательно-исследовательского проекта, 

раскрывающего возможности взаимодействия педагога с обучающимися на основе 

сформированных предметных представлений. 

Раздел «Метапредметность как педагогический инструментарий» раскрывает 

особенности, структурные элементы метапредметного урока, влияние предметного 

обучения на формирование метапредметных компетенций учащихся. Знакомит 
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слушателей с моделями оценивания метапредметных результатов обучающихся. 

Практическая часть дает четкие представления о специфике и особенностях 

метапредметного подхода в обучении учащихся. 

Раздел ««Ситуационные задачи как средство формирования ключевых 

компетенций обучающихся » знакомит слушателей с методикой разработки ситуационных 

задач, способах их моделирования, раскрывает специфику ситуационных задач. 

Рассматривает важность и значимость включения ситуационных задач в образовательный 

процесс как способ мотивации учебной деятельности. Практическая часть ориентирована 

на освоение различных способов конструирования ситуационных задач. 

 

Формы аттестации слушателей 
Текущая аттестация слушателей проводится в ходе занятий в таких формах как  

экспресс-опрос, тестовый контроль, презентация методической разработки фрагмента 

урока/занятия, подбор дидактического материала.  

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты проектов. 

 

Оценочные материалы 
Предмет оценивания – уровень профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для осуществления деятельности по актуализации познавательного 

потенциала детей. 

Объекты оценивания: педагогический проект – разработка заданий, направленных  

на формирование и развитие метапредметных компетенций обучающихся. 

Оценивание проводится в процессе публичной защиты проекта. 

Критерии оценки – соответствие оформления и содержания проекта (итоговой 

аттестационной работы) установленным требованиям. 

Показатель оценки – зачтено/незачтено. 

Описание структуры итоговой аттестационной работы. 

Требования к содержанию проекта.  

Проект включает в себя следующие материалы: титульный лист; текстовый 

документ, представляющий собой разработку рекомендаций по созданию заданий, 

формирующих метапредметные компетентности учащихся. 

Требования к оформлению проекта: проект предоставляется в электронном виде.  

Технические требования к оформлению материалов.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе Microsoft Office Word 

или его аналоге. Опции форматирования: поля ‒ по 2 см; шрифт ‒ Times New Roman, 

12 пт; междустрочный интервал ‒ одинарный; формат абзац: интервал перед и после ‒ 0; 

отступ первой строки («красная строка») ‒ 1.25 см; страницы пронумерованы (снизу, 

по центру, арабскими цифрами, без декоративных символов и/или рисунков). 
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