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УЧЕБНЫЙ ПЛАНдополнительной профессиональной программы повышения квалификации«Сопровождение молодого педагога на пути профессионального становления»
Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологийКалендарный учебный график:Общий объём программы в часах: -36 часовИз них:аудиторных часов (лекции, практические занятия) - 26 часов;обучение в дистанционном режиме - 6 часов.итоговая аттестация: - 4 часаРежим аудиторных занятий:Часов в день - 4 часа;Дней в неделю - 1 день;Общая продолжительность программы - 3 мес.,12нед.

№п/п Наименованиемодулей Всегочасов

В том числе Форма контроляЛекции Практическиезанятия
Самостоятельнаработа1. Профессиональнаяадаптация 12 2 8 2 Зачет

2. Профессиональноестановление 10 2 8
3 Сопровождениепрофессиональногостановления

10 2 8

4. Итоговый контроль: 4 Выпускная аттестационнаяработа (проект)Итого: 36 6 24 2 4



3

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНдополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Сопровождение молодого педагога на пути профессионального становления»

⃰В дистанционном режиме

№п/п Наименованиемодулей, тем
Всегочасов В том числе Форма контроляЛекции Практическиезанятия

Самостоятельнаяработа1 Профессиональнаяадаптация 12 2 8 2 Зачет
1.1 Нормативно-правоваябаза системыобразования *

2

1.2 Ценностныеориентации впрофессии
1 4

1.3 Профессиональныекомпетенции 1 4
2 Профессиональноестановление 10 2 8
2.1 Функциональнаяграмотность 1 4
2.2 Индивидуальныйстильпрофессиональнойдеятельности

1 4

3 Формы и методысопровожденияпрофессиональногостановления

10 2 8

3.1 Формы организации 1 43.2 Методы и технологии 1 44. Итоговый контроль 4 ВыпускнаяаттестационнаяработаИтого: 36 6 24 2 4
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность программы обусловлена современными тенденциями в обществе,направленными на инновационное развитие и модернизацию российского образования,связанную с высокими требованиями к профессионализму молодых специалистов, ихконкурентоспособности, стремлению к профессиональному развитию. Но на современномэтапе обострилось противоречие между возросшими требованиями современногообщества к профессиональному самосовершенствованию педагогов и отсутствиемобоснованных и апробированных подходов к научно-методическому обеспечениюсопровождения процесса профессионально-личностного становления и развития педагогане как предначертанной нормативными документами траекторией движения, и какрезультат «формальным наставничеством», а возможностями, которые педагог долженвидеть, понимать, уметь выбирать, а затем проектировать собственное движение ввыбранном направлении самостоятельно, в сопровождении тьютора или педагога-наставника, искренне заинтересованного в профессиональном становлении молодогоколлеги и возможности его дальнейшего профессионально-личностного роста.Профессиональное становление педагога посредством образования можетреализовываться в разных формах: как специального, для которого выделяется особое время иместо (семинары, организационно-деятельностные игры, мастер-классы, мастерские); какситуативного, реализуемого в различных рабочих ситуациях через процессы рефлексии; какактуального, когда образовательный результат какой-либо деятельности становится новымсредством собственной деятельности.Практической значимостью программы является разработка новых форм имеханизмов, путей оптимизации сопровождения, а также учет психолого-педагогическихзакономерностей процесса профессионально-личностного становления и развитиясовременного педагога.

В основу о по данной ДПП положен профессиональный стандарт:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем:Обобщенных трудовыхфункций (ОТФ) Трудовых функций(ТФ) Трудовых действий (ТД) НауровнеквалификацииПедагогическаядеятельность попроектированию иреализацииобразовательногопроцесса вобразовательныхорганизацияхдошкольного, начальногообщего, основногообщего, среднего общегообразования.

Общепедагогическая функция.Обучение.
- Осуществлениепрофессиональнойдеятельности в соответствии стребованиями федеральныхгосударственныхобразовательных стандартовдошкольного, начальногообщего, основного общего,среднего общего образования.- Планирование и проведениеучебных занятий.- Систематический анализэффективности учебныхзанятий и подходов кобучению.
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Воспитательная - Реализация современных, в
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деятельность том числе интерактивных,форм и методоввоспитательной работы,используя их как на занятии,так и во внеурочнойдеятельности.Развивающаядеятельность - Освоение и применениепсихолого-педагогическихтехнологий (в том числеинклюзивных), необходимыхдля адресной работы сразличными контингентамиучащихсяПедагогическаядеятельность попроектированию иреализации основныхобщеобразовательныхпрограмм

Педагогическаядеятельность пореализациипрограммдошкольного,начальногообщего, основногои среднего общегообразования

- Участие в созданиибезопасной и психологическикомфортной образовательнойсреды образовательнойорганизации через обеспечениебезопасности жизни детей,поддержание эмоциональногоблагополучия ребенка впериод пребывания вобразовательной организации.- Формированиеметапредметных компетенций,умения учиться иуниверсальных учебныхдействий до уровня,необходимого для освоенияобразовательных программпоследующих уровнейобразования.- Формированиеобщекультурных компетенцийи понимания места предмета вобщей картине мира

6

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для профессионального становления молодого педагога

Задачи:Создание комфортной среды для профессиональной деятельностиВыявление профессиональных интересов и потребностейФормирование мотивации для непрерывного профессионально-личностного роста
Требования к категории слушателей: молодые педагоги ГБОУ.
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Планируемые результаты обучения
Название модуля Задачи профессиональнойдеятельности (ЗПД) Общепрофессиональные (ОПК) ипрофессиональные компетенции(ПК), подлежащие развитиюПрофессиональнаяадаптация Осуществление профессиональнойдеятельности в соответствии стребованиями кпрофессиональным компетенциямпедагога и ФГОС

ОПК- 1 способность пониматьвысокую социальнуюзначимость профессии,ответственно и качественновыполнять профессиональныезадачи, соблюдая принципыпрофессиональной этикиОПК-2 способностьосуществлятьпрофессиональную деятельностьв соответствии с нормативнымиправовыми актами в сфереобразованияПК-1 готовность выстраиватьпрофессиональную деятельностьна основе требований ксовременным компетенциямПК -2 готовность проектироватьтраекторию своегопрофессионального роста иличностного развитияПрофессиональноестановление Осуществление профессиональнойдеятельности, направленной намотивацию молодых педагогов кпрофессионально-личностномустановлению и проектированиютраекторий профессиональногоразвития

ПК-3 готовность использоватьзнание различных теорийобучения, воспитания и развития,основных образовательныхпрограмм;ОПК -3 готовностьорганизовывать различные видыдеятельности: игровую, учебную,предметную, продуктивную,культурно-досуговую, используясовременные методы итехнологииСопровождениепрофессиональногостановления
Деятельность по сопровождениюпрофессионально-личностногороста молодого педагога

ОПК- 4 способностьорганизовать совместнуюдеятельность и межличностноевзаимодействие субъектовобразовательной среды
Общие компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего курса обучения:ОК 1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задачмежличностного и межкультурного взаимодействия;ОК 2 – способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;ОК 3 – способность к самоорганизации и самообразованию.
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации«Сопровождение молодого педагога на пути профессионального становления»

предусматривает следующие формы контроля:для итоговой аттестации: выпускная аттестационная работадля модуля: зачет. составление карты самоанализа.

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫдля проведения итогового контроля
Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контрольпроводится в формате разработки и защиты проекта (плана, модели) индивидуальнойтраектории профессионального роста.

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
Критерии оценивания достижения планируемых результатов обучения.

Оценка проекта (пояснительной записки)
Предмет (ы)оценивания Критерииоценки Показателиоценки

ПК-1 готовность выстраиватьпрофессиональнуюдеятельность на основетребований к современнымкомпетенциям

проект демонстрирует- знания в области современныхпрофессиональных компетенцийпедагога и нормативно-правой базысистемы образования;- умение анализировать нормативно-правовые документы;- умение разрабатывать картусамоанализа на основе документов

1 балл – каждыйпоказатель,максимально покритерию – 3балла

ПК -2 готовностьпроектировать траекториюсвоего профессиональногороста и личностного развития

проект демонстрирует результаты- самоанализа;- цель и задачи;- содержание деятельности;- направления деятельности;- формы представления результатовпланирования (проектирования);-предполагаемый результат маршрутаиндивидуального профессиональногороста

1 балл – каждыйпоказатель,максимально покритерию – 6баллов

Оценка защиты проекта
Предмет(ы) Критерии Показатели
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оценивания оценки оценки
ОК 1 – Способность ккоммуникации в устной иписьменной формах длярешения задач межличностногои межкультурноговзаимодействия.

слушатель продемонстрировал- культуру публичного выступления;- культуру взаимодействия в дискуссии(ответах на вопросы);- эрудицию- умение делать выводы, обобщающиеавторскую позицию по поставленнойпроблеме

1 балл –каждыйпоказатель,максимальнопо критерию –4 балла

Слушатель получает «Зачет», если сумма баллов составляет не менее 10 баллов.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Кадровое обеспечение реализации программыРеализация дополнительной образовательной программы повышенияквалификации обеспечивается методистами ИМЦ, имеющими, базовое образование,соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимисянаучно-методической деятельностью.
Материально-техническое обеспечение реализации программыИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведениевсех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебнымпланом программы, и соответствующей действующим санитарным и противопожарнымправилам и нормам.Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения включает:компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специальнооборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами, библиотеку.
Информационное и учебно-методическое обеспечение реализациипрограммыПрограмма обеспечивается учебно-методической документацией, литературой идругими материалами по всем учебным модулям.Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением.Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,информационным справочным и поисковым системам.
Образовательные технологии, используемые в процессе реализациипрограммы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование вучебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции–дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум,имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная игрупповая работа, мастер-класс, деловые игры, мастерские и т.д.)
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Интернет-ресурсыМинистерство просвещения Российской федерации - https://edu.gov.ru/Национальный проект «Образование» - https://edu.gov.ru/national-project/Профессиональный стандарт педагога - http://xn--80aaaaoadbi1fjidfjfmsf6a.xn--p1ai/Федеральные государственные образовательные стандарты - https://fgos.ru/
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Рабочая программа модуля 1

Планируемые результаты освоения модуля
Задачапрофессиональнойдеятельности

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии стребованиями к профессиональным компетенциям педагога иФГОСПрофессиональныеи общепрофессиональ-ные компетенции
Слушательдолжен знать (З) Слушатель долженуметь (У) Слушатель долженвладеть (приобрестиопыт) (О)ОПК- 1 способностьпонимать высокуюсоциальную

Нормативно-правовую базусистемы
Анализироватьнормативныедокументы и

Опытпрофессиональногосамоопределения

Модуль 1 Профессиональная адаптация

№п/п Наименование тем
Содержание обучения по темам,наименование и тематика лабораторных(практических и/или семинарских) занятий,самостоятельной работы слушателя ииспользуемых образовательных технологий1.1 Нормативно-правовая база системыобразования ⃰

⃰ дистанционно

Основные направления государственнойполитики в сфере образования.Нормативная база, регулирующаяосуществление профессиональнойдеятельности педагогов в свете требований ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»Профессиональные стандарты попедагогическим должностям.Национальная систему учительского роста.Федеральные государственныеобразовательные стандарты.Национальный проект «Образование»1.2 Ценностные ориентации впрофессии Межличностная адаптация как системакоммуникаций, традиций и ценностейколлектива.
1.3 Профессиональные компетенции Компетентностный подход в образовании.Профессиональные компетенциисовременного педагогаЛекции Интерактивная: лекция-визуализацияПрактические занятия Мастер-класс, семинар, консультация
Самостоятельная работа слушателя Работа с нормативными документами илитературой.
Используемые образовательныетехнологии

ДистанционныеИнтерактивные формы: круглый стол, игровыеформы.
Промежуточная аттестация: зачет Карта самоанализа профессиональныхпотребностей
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значимостьпрофессии,ответственно икачественновыполнятьпрофессиональныезадачи, соблюдаяпринципыпрофессиональнойэтики
ОПК-2 способностьосуществлятьпрофессиональнуюдеятельность всоответствии снормативнымиправовыми актами всфере образования
ПК-1 готовностьвыстраиватьпрофессиональнуюдеятельность наоснове требований ксовременнымкомпетенциям
ПК -3 готовностьпроектироватьтраекторию своегопрофессиональногороста и личностногоразвития

образования соотносить их сосвоейпрофессиональнойдеятельностью

и самореализации

Профессиональные компетенции,предъявляемыепрофессиональным стандартом кпедагогамобщеобразовательных организаций

Оцениватьперспективы ириски реализациистандарта, ихпричины ивозможные решения

Выстраиватьсобственнуюпрофессиональнуюдеятельность всоответствии стребованиями кновымикомпетенциямиТребованияпрофессионального стандарта корганизацииобразовательногопроцесса

Применятьсовременныеметодики итехнологии, методыдиагностированиядостижений,обучающихся дляобеспечениякачества учебно-воспитательногопроцесса

Применятьсовременные методыи технологииобучения, воспитанияи развития,соответствующиетребованиям кпрофессиональнойкомпетентностипедагога

Формысамодиагностикии методывыявленияпрофессиональных затруднений вобластитребований кпрофессиональным компетенциямпедагога

Осуществлятьсамодиагностику,выявляяпрофессиональныезатруднения вобласти реализациитребованийпрофессиональногостандарта педагога;находить путипреодоления данныхзатруднений

Опыт моделированиясобственногообразовательногомаршрута ипрофессиональнойкарьеры

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫдля проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля:Текущий контроль проводится в форме устного зачета, заключающегося вразработке карты самоанализа профессиональных потребностей и проведениесамоанализа по ней (обмен картами слушателей). Карта разрабатывается индивидуальноили в малых группах, затем слушатели обмениваются картами и проводят самоанализ,используя карту, разработанную коллегами и дают ей оценку.
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВАУСТНЫЙ ЗАЧЕТ
Предмет(ы)оценивания Объект(ы)оценивания Критерии оценки Показателиоценки

ПК -3 готовностьпроектироватьтраекториюсвоегопрофессионального роста иличностногоразвития

Картасамоанализана основенормативныхдокументов

-определены проблемы ипричины возникновения;-определены приоритетностипотребностей, затруднений;- осознанность отборапрофессиональныхпотребностей и затрудненийпри разработке карты;-степень развития самооценки;-учтены базовые компетенциипедагога

Оценка коллег степениобъективностирезультатов самоанализа,проведенного попредставленной карте

По 1 баллу закаждый критерий,общее количествобаллов – 5

Баллы от 1 до 5

Слушатель получает «зачет», если сумма баллов составляет не менее 7.
Рабочая программа модуля 2

Модуль 2 Профессиональное становление

№п/п Наименование тем
Содержание обучения по темам,наименование и тематика лабораторных(практических и/или семинарских)занятий, самостоятельной работыслушателя и используемыхобразовательных технологий1.1 Функциональная грамотность Функциональная грамотность современногопедагога как способ социальной ориентацииличности и уровень образованности,интегрирующий образование смногоплановой человеческой деятельностью.1.2 Индивидуальный стильпрофессиональной деятельности Особенности становления индивидуальногостиля. Мотивация к приобретениюиндивидуального стиляЛекции Интерактивная: проблемная
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Планируемые результаты освоения модуля
Задачапрофессиональнойдеятельности

Осуществление профессиональной деятельности, направленной намотивацию молодых педагогов к профессионально-личностномустановлению и проектированию траекторий профессиональногоразвитияПрофессиональныеи общепрофессиональ-ные компетенции
Слушательдолжен знать (З) Слушатель долженуметь (У) Слушатель долженвладеть (приобрестиопыт) (О)ПК-3 готовностьиспользовать знаниеразличных теорийобучения, воспитанияи развития, основныхобразовательныхпрограмм

ОПК -3 готовностьорганизовыватьразличные видыдеятельности:игровую, учебную,предметную,продуктивную,культурно-досуговую, используясовременные методыи технологии

Знать теории иметоды обучения,воспитания иразвития.
Современныетребования корганизацииобразовательногопроцесса

Уметьорганизовыватьразличные видыдеятельности:игровую, учебную,предметную,продуктивную,культурно-досуговую,используясовременныеметоды и
Применятьсовременныеметодики итехнологии, методыдиагностированиядостижений,обучающихся дляобеспечениякачества учебно-воспитательногопроцессатехнологии

Приобрести опытиспользованияразличных форм,методов обучения,воспитания иразвития,диагностикиобразовательныхрезультатов.
Опыт творческогоиспользованияполученных знаний влюбой учебной ижизненной ситуации,готовности ксаморазвитию исамоуправлению втечение всей жизни,т.е. функциональнойграмотности.

Практические занятия Решение профессиональных задач, мастер-классСамостоятельная работа слушателя Работа с материалами на сайте программы
Используемые образовательныетехнологии

ДистанционныеИнтерактивные формы: круглый стол,игровые формы.
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Рабочая программа модуля 3

Планируемые результаты освоения модуля
Задачапрофессиональнойдеятельности

Деятельность по сопровождению профессионально-личностногороста молодого педагога
Профессиональныеи общепрофессиональ-ные компетенции

Слушательдолжен знать (З) Слушатель долженуметь (У) Слушатель долженвладеть (приобрестиопыт) (О)ОПК- 4 способностьорганизоватьсовместнуюдеятельность имежличностноевзаимодействиесубъектовобразовательнойсреды

Формы, методы,технологиисопровожденияпрофессионального становления

Выбиратьразличные формыорганизации,методы совместнойдеятельности посопровождениюпрофессиональногостановления всоответствии ссвоими запросами

Приобрести опытуправления своимвременем, реализациитраекториисаморазвития наоснове принциповнепрерывногообразования,прибегая к помощинаставников и/илитьюторов

Модуль 3. Формы и методы сопровождения

№п/п Наименование тем
Содержание обучения по темам,наименование и тематика лабораторных(практических и/или семинарских) занятий,самостоятельной работы слушателя ииспользуемых образовательных технологий1.1 Формы организации Индивидуальная, групповая, участие вконкурсах, посещение мастер-классов,консультации и др.1.2 Методы и технологии Психолого-педагогичское сопровождениеадаптации и становления молодого педагога.Консультационное сопровождение.Включение молодого специалиста в системуповышения квалификацииЛекции Интерактивная: дискуссияПрактические занятия Рефлексивный анализ, семинар, конференцияИспользуемые образовательныетехнологии Интерактивные формы: круглый стол, игровыеформы.


