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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Современные технологии в педагогике»  

 
Категория обучающихся:  женщины, имеющие 

детей дошкольного возраста 
Минимальный уровень образования 

принимаемых на обучение: среднее 

профессиональное образование  (с навыками работы 

на персональном компьютере) 
Количество мест в группе: 20 

Форма обучения: 
очно-заочная с применением 

дистанционных технологий 
Недельная нагрузка: 
30 часов 
 

 

Продолжительность: 
120  часов (4 недели) 

Предварительный Режим занятий 

обучения: 
5 дней в неделю по 6 часов 
(2 дня – очное обучение, 3 дня – заочное 

обучение) 
№ 

п/п 
Наименование разделов, 

дисциплин 
Всего 

ауд.часов. 
Из них: Форма 

контроля 

(экзамен, зачет) Лекции Практические 

и 

семинарские 

занятия. 
1 2 3 4 5 6 

1 Психология 36 18 18 Зачет 

2 Педагогика 36 18 18 Зачет 

3 Право в образовании 10 5 5 Зачет 

4 Педагогические технологии 36 18 18 Зачет 

6 Итоговая аттестация: 
итоговый экзамен 

2  2 Экзамен 

 ВСЕГО: 120 59 61  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1) Информация об образовательной программе 

Образовательная программа повышения квалификации «Современные 

технологии в педагогике» составлена на основании требований Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499  

и преемственности по отношению к Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», а также 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)», Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08 сентября 2015г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования».  

2) Набор дисциплин данной программы предназначен для слушателей, 

ориентированных на обучение педагогических работников. 

3) Учебный план рассчитан на 120 часов, состоит из дисциплин, 

позволяющих обучающемуся получить знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности в области образования. 

а) Блочно-модульный характер обучения позволяет достаточно просто 

перерабатывать и обновлять учебный материал, оценить творческий потенциал 

слушателя, его умения самостоятельного получения новых знаний (состав и 

последовательность модулей устанавливается исходя из цели обучения и логики 

освоения учебного материала); 

По каждому модулю (дисциплине) производится промежуточный контроль 

в форме зачета или экзаменов и самостоятельной работы. 

б) Реализация данной учебной программы включает теоретическое 

обучение, практикумы, семинары, а также промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию; 

4) Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзамена. 

Процесс обучения строится так, чтобы слушатели наряду с изучением 

вопросов теории, имели и практическую возможность апробации полученных 

знаний. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный университет 

профессиональных инноваций»  располагает материально-технической базой, 
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соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов аудиторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки слушателей, 

предусмотренных учебным планом. Учебные кабинеты оснащенные интернетом, 

компьютером, проектором, телевизором. Электронный образовательный ресурс 

МУПИ - https://ucheba.mupi.su 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

  

https://ucheba.mupi.su/
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ 

ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Современные технологии в 

педагогике» должен  

 

Знать: 

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его 

истории и места в мировой культуре и науке  

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества  

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий 

жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики   

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения  

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий  

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету  

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства  

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи 

Конвенция о правах ребенка 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования  

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества  

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях  

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий 

жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики  

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки  
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Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий  

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса  

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития  

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся  

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ  

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью  

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей  

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ 

 

Уметь: 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т. п.; 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 

реальной и виртуальной среде; 

Использовать и апробировать специальные 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; 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 
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Владеть: 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т. п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т. д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

 

Область деятельности: 

педагогические работники. 


