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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПК 

Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499»;  

- Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утверждён Приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н  (зарегистрирован в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. №1115н 

(зарегистрирован в Минюсте России  19 февраля 2015 г. № 36091) и от 5 

августа  2016 г. №422н (зарегистрирован в Минюсте России  23 августа 2016 

№ 43326); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (утвержден приказом Минобрнауки России от 

22.02.2018 N121, зарегистрирован в Минюсте России 15.03.2018 N 50362). 

1.1 Цель реализуемой программы: совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в части применения цифровых технологий при 

проектировании урока.  

1.2 Планируемые результаты обучения: 

Трудовая функция Трудовые действия Знать  Уметь 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий 

Понятия 

«электронное 

обучение», 

«дистанционные 

образовательные 

технологии», 

нормативно – 

правовую базу 

Проектировать урок с 

применением 

интерактивных и 

цифровых 

технологий, 

использовать 

дистанционные 

образовательные 

технологии. 



применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий; - 

дидактические 

возможности 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Формирование 

навыков, связанных с 

информационно –

коммуникационными 

технологиями (далее 

- ИКТ) 

Цифровые 

образовательные 

технологии, 

сервисы и 

инструменты, их 

роль и место в 

образовательном 

процессе 

Проектировать и 

создавать задания с 

применением 

современных 

интерактивных и 

цифровых ресурсов, 

применять облачные 

технологии и 

средства 

видеоконференции 

Воспитательная 

деятельность.  

Реализация 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.) 

Понятия 

«информационная 

безопасность», 

«кибергигиена», 

«цифровой след», 

«цифровой 

профиль»; 

нормативно – 

правовую базу по 

информационной 

безопасности 

Проектировать 

мероприятия, 

связанные с 

кибербезопасностью 

и кибергигиеной 

обучающихся; 

использовать 

потенциал 

социальных сетей. 

 

Позиции Профессионального стандарта для 

планирования результатов обучения 

Планируемые результаты 

обучения по программе 

Описание перечня 

компетенций в 

рамках имеющейся 

квалификации, 

качественное 

изменение которых 

осуществляется в 

результате 

обучения 

Трудовая 

функция 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Формирование мотивации к 

обучению 

ПК-2 

ПК-4 



Необходимые 

знания 

Разрабатывать 

(осваивать) 

и применять 

современные 

психолого- 

педагогические 

технологии, основанные 

на знании законов 

развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

Знать виды и приемы 

использования 

цифровых 

технологий в  

образовательном 

процессе. 

ПК-2 

ПК-4 

Необходимые 

умения  

Пути достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения 

 

Уметь разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные цифровые 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде.  

ПК-2 

ПК-4 

Трудовая 

функция 

Воспитательная 

деятельность 

Реализация воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности 

ребенка с использованием 

цифровых ресурсов (учебной, 

игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т. д.) 

ПК-2 

ПК-4 

Необходимые 

знания 

 

Находить ценностный 

аспект учебного 

знания и информации 

обеспечивать его 

понимание и 

переживание 

обучающимися 

 

Знать виды и приемы 

использования современных  

технологий в образовательном 

процессе  

ПК-2 

ПК-4 



Необходимые 

умения  

Основы методики 

воспитательной 

работы, деятельностного 

подхода, виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

 

Уметь разрабатывать 

(осваивать) и применять 

современные цифровые 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде 

ПК-2 

ПК-4 

 

Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование следующих профессиональных компетенций (далее – 

ПК): 

ПК-2. Способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета. 

ПК-4. Способен организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности. 

1.3 Категория обучающихся: учителя общеобразовательных организаций, 

имеющие высшее или среднее специальное образование по направлению 

«педагогическое образование». Область профессиональной деятельности: 

общее образование (работники общеобразовательных организаций) 

1.4 Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.5 Срок освоения программы: 72 часа, 6 часов в день. 

 

 


