
При разработке дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (ДППП) учтены:  

 профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность  

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»;  

 квалификационные характеристики должности «Учитель»  

(далее – ПС);  

 проект профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации».  

Содержание ДПП выстроено в соответствии с обобщенными трудовыми функциями (далее – ОТФ) и конкретными трудовыми функциями 

(далее – ТФ), определенными ПС (Таблица 1). 

Таблица 1 

Связь ДПП с профессиональным стандартом 

Наименование 

программы 

Наименование ПС Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 
Планируемые результаты обучения 

ОТФ и (или) ТФ 

«Современный урок: 

технологии реализации 

в контексте ФГОС» 

Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

 совершенствование профессиональных компетенций 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

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) 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

 – сформировано умение проектировать 

и анализировать профессиональную деятельность, 

корректировать образовательные задачи 

в зависимости от результатов педагогического 

(психологического) мониторинга динамики развития 

воспитанников, разрабатывать маршрут развития 
Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

А 6 (A/01.6; A/03.6)
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1
 Пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3; 3.2.1, .3.2.2, 3.2.3 .приказа 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)"»  



Наименование 

программы 

Наименование ПС Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 
Планируемые результаты обучения 

ОТФ и (или) ТФ 

образовательного процесса 

в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

воспитанников в зависимости от их индивидуальных 

и возрастных особенностей; 

– сформирована способность педагога 

организовывать образовательный процесс с детьми 

раннего и дошкольного возраста через различные 

виды детской деятельности на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО; 

– сформировано умение разрабатывать рабочую 

программу 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

В 6 (B/01.5) 

«Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

в общеобразовательной 

организации» 

Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

 – овладение компонентами содержания, 

ориентированными на совершенствование 

у слушателей компетенцией в области оценки 

качества образования, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности:  

− анализ и использование для формирования 

и реализации управленческих стратегий;  

− разработка, проведение, анализ и интерпретация 

данных исследований и мониторингов качества 

образования на уровне образовательной организации;  

− проектирование эффективной модели внутренней 

системы оценки качества образования 

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) 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

в области развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

 совершенствование уровня профессиональных 

компетенций педагогов, необходимых 

для осуществления деятельности по формированию 

и развитию функциональной грамотности 

обучающихся основной школы Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса 

в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

А 6 (A/01.6; A/03.6) 



Наименование 

программы 

Наименование ПС Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 
Планируемые результаты обучения 

ОТФ и (или) ТФ 

образования 

Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

В 6 (B/02.6; B/03.6) 

«Особенности 

сопровождения детей 

раннего возраста 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

 – сформировано умение проектировать безопасную 

и психологически комфортную образовательную 

среду, обеспечивающую эмоциональное 

благополучие ребенка раннего возраста в период 

пребывания в образовательной организации; 

– сформировано представление об общих 

закономерностях развития ребёнка младенческого 

и раннего возраста; 

– совершенствование уровня овладения методами 

и средствами взаимодействия с родителями 

(законными представителями) при оказании 

консультативной помощи по вопросам развития детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет 

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/01.5) 

«Использование 

информационных 

и коммуникационных 

технологий в условиях 

реализации ФГОС» 

Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) 

А 6 (A/01.6) В 6 (B/03.6) совершенствование профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

– овладение умениями практического  использования 

информационных и коммуникационных технологий 

в контексте ФГОС; 

– приобретение навыки по формированию 

информационно-образовательной среды 

 


