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Описание программы повышения квалификации 

Профессиональные компетенции педагога в рамках Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 и Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

Цель реализации программы. 

Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций педагога, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в рамках имеющейся квалификации. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы повышения квалификации «Профессиональные 

компетенции педагога в рамках Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 и Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» слушатель должен приобрести или усовершенствовать 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, 

слушатель должен:  

знать:  

- требования к результатам и условиям реализации основных образовательных 

программ, закрепленные в федеральных государственных образовательных стандартах 

общего образования; 

- характеристики и содержание профессиональных компетенций педагогических 

работников общеобразовательных учреждений. 

уметь:  

- ставить педагогические цели с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- перевести тему урока в педагогическую задачу; 

- вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач; 

- создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности; 

- создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся; 

- обеспечивать информационную основу деятельности: 

- создавать портфолио профессиональной деятельности; 

- разрабатывать учебную программу, выбирать учебники и учебные комплекты;  

- принимать решения в различных педагогических ситуациях; 

- обеспечивать понимание педагогической задачи, учебного материала и способов 

деятельности; 



- формировать способы умственной деятельности обучающихся; 

- использовать современные средства обучения; 

- осуществлять поиск информации для решения профессионально значимых задач с 

использованием средств ИКТ и ресурсов сети Интернет; 

- использовать в целях профессионального развития ресурсы профессионально-

ориентированных сетевых сообществ, дистанционного образования; 

- анализировать собственную профессиональную деятельность; 

-обеспечивать эффективное взаимодействие с обучающимися, их родителями, 

коллегами по работе, администрацией; 

- учитывать этнокультурные и конфессиональные особенности при взаимодействии 

с участниками образовательного процесса, окружающими. 

- обеспечивать необходимую ориентацию в правовом поле профессиональной 

деятельности; 

- обеспечивать совершенствование образовательного процесса на основе внедрения 

инноваций; 

понимать: 

- цели и закономерности образования в современном обществе и приоритеты 

государственной образовательной политики Российской Федерации; 

- цели, принципы основных идей поликультурного образования; 

- значение формирования профессиональных компетенций как залога успешного 

профессионального и личностного роста. 

По завершении обучения по программе слушатели улучшат свои знания и навыки в 

области профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных учреждений. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, а также лица, получающие среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование. 

Трудоѐмкость обучения: 108 академических часов. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от работы) с применением в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение по программе проводится полностью с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 36 академических часов в неделю. 

Нормативный срок освоения программы, вне зависимости от используемых форм и 

технологий обучения, должен составлять не более 3 недель. 



Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме тестирования.  

Выдаваемый документ о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 


