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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС 

(в формате ИОМ) 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах: 36 часов  

Из них: 

аудиторных часов 18 часов (лекции, практические занятия); 

обучение в дистанционном режиме 18часов. 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день  - 4; 

Дней в неделю  1-2; 

             

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

Развитие профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС 

(в формате ИОМ) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

Самостоятел

ьная работа 

 

1. Базовый блок 

Современные 

требования к 

профессиональным 

компетенциям 

педагога 

6 2  4  

2. Профессиональный 

блок 

Профессиональная 

деятельность 

педагога 

24 6 18  Выполнение 

практического 

задания по 

каждой теме 

3. Контрольный блок: 

Промежуточная и 

итоговая 

аттестация 

6    6 

Проектное 

задание 

 Итого: 36 8 18 4 6 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции Практическ

ие занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

актуальность и практическая значимость ДПП 

 

Модернизация образования в условиях информатизации, экономического развития, 

новых требований к выпускнику привела к значительным изменениям образовательной 

среды школы и роли учителя. Это требует пересмотра не только содержания, методов, 

форм и средств обучения, но в целом педагогических технологий, реализующих учебный 

процесс в существующих условиях.  

Современный учитель должен быть готов к реализации не только роли 

«транслятора знаний», но и роли наставника, консультанта, тьютора т. д.  А у выпускника 

современной школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, приобретен опыт 

реализации непрерывного обучения, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным.  

Выполнение требований ФГОС ОО и профессионального стандарта педагога 

(ПСП) предполагает постоянное совершенствование педагогического мастерства и 

развития профессиональных компетенций: предметной, методической, психолого-

педагогической, коммуникативной, инновационной, ИКТ-компетенции и др. 

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена 

потребностью в целенаправленном, системном, комплексном сопровождении процесса 

непрерывного профессионального развития педагога, без чего невозможно обеспечить 

выход системы образования на новый качественный уровень ее функционирования и 

развития, избежать рисков формализации сложного и многопланового процесса введения 

и реализации ФГОС. 

 

 

1. Современные 

требования к 

профессиональным 

компетенциям 

педагога 

6 2  4  

2. Профессиональная 

деятельность педагога. 

Темы распределяются 

индивидуально по 

выявленным 

профессиональным 

дефицитам и 

потребностям 

педагогов 

24 6 18  Выполнение 

практического 

задания по 

каждой теме 

2.1 Т 1  1 3   

2.2 Т 2  1 3   

2.3 Т 3  1 3   

2.4 Т 4  1 3   

2.5 Т 5  1 3   

2.6 Т 6  1 3   

3. 
Контрольный блок 6    Проектное 

задание 

       

 Итого: 36 8 18 4 6 



 

 Программа разработана на основе профессионального стандарта:  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере   дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Обобщенная 

трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Трудовое действие (ТД) На уровне 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

- Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

- Планирование и 

проведение учебных 

занятий. 

- Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению. 

- Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – 

ИКТ). 

- Формирование мотивации 

к обучению. 

6 

Воспитательная 

деятельность 

- Реализация современных, 

в том числе 

интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы, используя их как 

на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Развивающая 

деятельность 

- Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся 

 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

осуществление деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов по модернизации организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

 
          Требования к категории слушателей: педагогические кадры ГБОУ 

 
Планируемые результаты освоения программы. 

 

Программа направлена компенсацию дефицитов и совершенствование следующих 

профессиональных компетенций  

 

Название модуля Вид деятельности Профессиональные 

дефициты (ПД), 

подлежащие 

компенсации 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие 

развитию 

Модуль 1 

Современные 

требования к 

профессиональным 

компетенциям 

педагога 

 

ВД 1 

 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ПСП 

и ФГОС 

ПД 1  

Затруднения в 

области организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования и 

проектирование 

деятельности, 

направленной на 

непрерывное 

профессиональное 

развитие 

ПК 1  

Способность 

организовать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта  и 

проектировать  

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Модуль 2 

Профессиональная 

деятельность 

педагога 

 

ВД 2 

Осуществление 

деятельности по 

обучению, 

воспитанию и 

развитию 

 

 

 

ПД 2 Недостаточная 

готовность к 

инновационной 

деятельности. 

ПД 3  

Затруднения в 

организации 

образовательного 

процесса. 

ПД4 Недостаток 

опыта в применении 

средств ИКТ в 

качестве 

дополнительных 

учебных материалов 

для организации 

учебной 

деятельности. 

ПД 5 

ПК 2 – способность 

применять опыт и 

результаты 

инновационной 

работы в своей 

педагогической 

деятельности 

ПК 3 – готовность к 

планированию, 

проведению и анализу 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

ПК 4 – способность 

организовать 

образовательное 

взаимодействие с 

использованием  

ИКТ-инструментов 

ПК 5 – способность 



Затруднения в 

подборе и 

использования 

современных 

образовательных 

технологий и средств 

обучения. 

ПД 6  

Затруднения в 

вопросах 

профессиональной 

коммуникации. 

ПД n.. 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения, 

воспитания и 

диагностики 

ПК 6 – способность 

эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими 

работниками 

общеобразовательных 

организаций и 

другими 

специалистами по 

вопросам развития 

обучающихся в 

коммуникативной, 

игровой и 

образовательной 

деятельности 

ПК - n 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), 

подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

ОПК 1 – способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

ОК 1 – способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК 2 – способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения; 

ОК 3 – способность к самоорганизации и самообразованию 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

         Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается преподавателями и методистами ИМЦ, имеющими, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью. 

   

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебным 

планом программы, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает: 

  компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, аудитории, специально 

оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами. 

 

 

  Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы 



 Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям в электронном виде.   

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. Программа поддерживается 

сайтом https://sites.google.com/site/individobrazmarsrutpedagoga/, на котором размещены 

материалы занятий, задания по темам и предоставлена возможность слушателям для 

прикрепления выполненных заданий, получения индивидуальных консультаций любого 

преподавателя. 

 

Вариативность в содержании и организации обучения  

В программе заложена вариативность образовательного маршрута. Темы модуля 2 

выбираются слушателями и /или рекомендуются преподавателями в зависимости от 

индивидуальных профессиональных запросов и дефицитов слушателей, которые 

выявляются путем предварительного опроса (Приложение 1) 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(сроки реализации 2018-2025)  

3.  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года в 

части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

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

«(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

5. Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) 

6. Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897 Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644) 

7. Приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 413 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645)  

8. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) 

9. Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 

направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

10. Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических 

работников общеобразовательных организаций № З241п-П8 от 28 мая 2014 г. 

Электронные источники информации 

11. Министерство просвещения Российской федерации. Режим доступа: 

https://edu.gov.ru/ 

https://sites.google.com/site/individobrazmarsrutpedagoga/
https://edu.gov.ru/


12. Модель аттестации учителей на основе использования единых федеральных 

оценочных материалов. Режим доступа: http://ефом.рф/ 

13. Национальный проект «Образование». Режим доступа:  https://edu.gov.ru/national-

project/ 

14. Профессиональный стандарт педагога. Режим доступа:  http://xn--

80aaaaoadbi1fjidfjfmsf6a.xn--p1ai/%D 

15. Федеральные государственные образовательные стандарты. Режим доступа: 

https://fgos.ru/ 

 
Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции –

дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 

имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и 

групповая работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.) Ключевым принципом реализации 

программы выступает широкое использование технологий обучения взрослых. 
 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предметы оценивания, формы контроля, оценочные материалы, критерии и показатели 

оценки вариативны и могут изменяться в соответствии с темами, выбранными 

слушателями. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

 

Тема формулируется слушателями самостоятельно 

Проект /модель 

Предмет(ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

ПК – в зависимости от темы 

ПК 1 –  способность 

организовать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

требованиями 

профессионального стандарта и 

проектировать траектории 

своего профессионального роста 

и личностного развития 

ПК 2 – способность применять 

опыт и результаты 

инновационной работы в своей 

педагогической деятельности 

ПК 3 – готовность к 

планированию, проведению и 

анализу учебных занятий и 

подходов к обучению 

ПК 4 – способность 

-выдвинута идея; 

- достаточность 

теоретического 

обоснования;   

-построена схема  

-разработан алгоритм 

проекта, содержащий 

этапы сопровождения; 

-инновационность 

проекта; 

- сформированность 

навыков практического и 

творческого мышления 

Соответствие  критерию 

полностью\частично\не 

соответствует 

http://ефом.рф/
https://edu.gov.ru/national-project/
https://edu.gov.ru/national-project/
http://профстандартпедагога.рф/%25D
http://профстандартпедагога.рф/%25D
https://fgos.ru/


организовать образовательное 

взаимодействие с 

использованием  

ИКТ-инструментов 

ПК 5 – способность 

использовать современные 

методы и технологии обучения, 

воспитания и диагностики 

ПК 6 – способность эффективно 

взаимодействовать с 

педагогическими работниками 

общеобразовательных 

организаций и другими 

специалистами по вопросам 

развития обучающихся в 

коммуникативной, игровой и 

образовательной деятельности 

ПК – n… 

 

Представление и защита 

Предмет(ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

ОК 1 – способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

ОК 2 – способность 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения 

- полнота, четкость и 

ясность изложения 

основных положений; 

- умение выделить 

основную мысль; 

-продемонстрировано 

умение представлять 

обобщающую позицию по 

поставленной проблеме 

Соответствие  критерию 

полностью\частично\не 

соответствует 

Слушатель получает «Зачет», при условии полного соответствия семи критериям из 

девяти 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Модуль  1. Современные требования к профессиональным компетенциям педагога – 6ч 

 

№ 

п/п Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и 

тематика лабораторных (практических и/или 

семинарских) занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых образовательных 

технологий  

1.1 
Нормативно  - правовая 

база системы образования 

Нормативная база, регулирующая осуществление 

профессиональной деятельности педагогов в свете 

требований ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Основные принципы государственной 



 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями ПСП и ФГОС 

Профессиональные 

компетенции 

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт)  (О) 

ПК 1 – Способность 

организовать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта  и 

проектировать  

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Стратегические 

задачи развития 

образования до 

2025 года. 

Структуру, 

содержание и 

нормативно 

правовые аспекты 

внедрения 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

Учитывать 

психолого-

педагогические 

аспекты внедрения 

профессионального 

стандарта 

Приобрести опыт 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Профессиональные 

компетенции, 

предъявляемые 

профессиональным 

стандартом  к 

педагогам 

общеобразовательн

ых организаций 

 Оценивать 

перспективы и риски 

реализации 

стандарта, их 

причины и 

возможные решения 

Выстраивать 

собственную 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта «Педагог» 

и новыми 

компетенциями 

Требования 

профессионального 

стандарта к 

организации 

Применять 

современные 

методики и 

технологии, методы 

Применять 

современные методы 

и технологии 

обучения, 

политики сфере образования.  

Профессиональный стандарт педагога: разработка, 

общественное обсуждение, порядок применения, 

структура. 

 

1.2 
Профессиональная 

компетентность педагога 

Сущность понятия «профессиональная 

компетентность». Этапы формирования 

профессиональной компетентности: самоанализ и 

осознание необходимости; планирование 

саморазвития (цели, задачи, пути решения). 

Виды профессиональной компетентности педагога. 

Новые компетенции педагога 

Лекции Презентация, круглый стол 

Самостоятельная работа 

слушателя 
Изучение нормативной базы и литературы 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы взаимодействия 

Дистанционные 

образовательные технологии 

Google-сервисы 



образовательного 

процесса 

 

 

диагностирования 

достижений, 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

воспитания и 

развития, 

соответствующие 

требованиям к 

профессиональной 

компетентности 

педагога 

Формы 

самодиагностики и 

методы выявления 

профессиональных 

затруднений в 

области реализации 

требований 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

Осуществлять 

самодиагностику, 

выявляя 

профессиональные 

затруднения в 

области реализации 

требований 

профессионального 

стандарта педагога; 

находить пути 

преодоления данных 

затруднений 

Опыт моделирования 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

 

Модуль 2. Профессиональная деятельность педагога /24 часа 

(Каждая тема 4 часа, каждый слушатель выбирает 6 тем) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых образовательных технологий  

2.1 Как организовать исследование в учебной деятельности 

2.2 Разнообразие интеллектуальных игр в урочной и внеурочной деятельности 

2.3 
Тьюторское сопровождение одаренных детей в проектно-исследовательской 

деятельности 

2.4 Использование цифровых сервисов на современном уроке 

2.5 "Гибкие" навыки (Soft skills) современного педагога 

2.6 Экспертная оценка достижений педагога 

2.7 Разрабатываем технологическую карту урока 

2.8 Профессиональный портрет педагога-инноватора 

2.9 Духовно-нравственное воспитание современных "цифровых" детей 

2.10 
Метод работы с текстом «Смысловое дерево» как средство развития читательской 

грамотности обучающихся 

2.11 Авторитет учителя как педагогический феномен 

2.12 Организованный досуг школьника после учебных занятий  

2.13 Особенности организации воспитательного процесса в условиях цифровой среды 

2.14 
Педагогический профайлинг (психологический портрет, изучение мотивов 

поведения) в образовательном процессе 

2.15 Функциональная математическая грамотность: аспекты формирования 

2.16 
Современные педагогические технологии в изучении предметов 

естественнонаучного цикла 

2.17 
Фукциональная читательская грамотность и креативное мышление на уроках и во 

внеурочной деятельности 

2.18 Современные инструменты контроля и оценивания результатов обучения 

2.19 Как работать с ребенком  с трудностями в обучении 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект  

оценивания 

(вариативность) 

Критерии оценки 

(примерные) 

Показатели 

оценки 

ПК  

ОК  

Решение 

профессиональных 

задач по теме. 

Разработка 

критериев. 

Разработка 

технологических 

карт. 

Мастер-класс. 

Круглый стол. 

 

 

 

 

 

 

 

-умение выделить 

ключевые   понятия 

профессиональной 

задачи; 

- полнота, четкость и 

ясность изложения 

основных 

теоретических 

положений, 

определяющих   

решение задачи; 

- определение 

возможных способов 

решения проблемы; 

- целесообразность 

предложенного 

варианта решения 

задачи 

да / частично / нет 

по каждому из 

критериев 

 

 

Приложение 1 

2.20 Проектирование современного урока с использованием Google-форм  

2.21 
Функциональная естественнонаучная грамотность в исследовательской 

деятельности 

2.22 Как сделать презентацию интерактивной? 

2.23 20 мобильных приложений современного педагога 

2.24 
Как организовать смешанное обучение с использованием дистанционных  

технологий 

Лекции Обзорная, информационная, презентация, дискуссия 

Практические  занятия  Мастер-класс, мастерская, круглый стол 

Самостоятельная работа 

слушателя 

Работа с нормативными документами и литературой. 

Выполнение заданий на сайте образовательной 

программы 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий 

Дистанционные образовательные 

технологии 

Компьютерные сетевые технологии, Google-сервисы, 

видео конференции, вебинар. 

Дистанционное сопровождение 

программы 

https://sites.google.com/site/individobrazmarsrutpedagoga/ 

(Материалы преподавателей, задания, выполненные 

слушателями) 

https://sites.google.com/site/individobrazmarsrutpedagoga/


Опрос педагогов 

https://docs.google.com/forms/d/1rfyI6vNKl7AHKyv2A371cWgqBOhFA18mt_Kv2Xk1iRc/edi

t 

Уважаемые коллеги, просим принять участие в опросе, который поможет в разработке 

ваших индивидуальных образовательных маршрутов. 

1.Как организовать 

исследование в учебной 
деятельности 

Знаю 

Использую 

Готов освоить 
Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

9.Как работать с детьми с 

трудностями в обучении 
Знаю 

Использую 

Готов(а) освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

 

17.Составляющие экспертной 

оценки достижений педагога 
Знаю 

Использую 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

 

2.Возможности 
интеллектуальных игр в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Знаю 
Использую 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

10.Современные инструменты 
контроля и оценивания 

образовательных результатов 

Знаю 

Использую 
Готов(а) освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

18.Аспекты формирования 
функциональной 

математической 

грамотности 

Знаю 
Использую 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

3.Как сопровождать 

одаренных детей в проектно-

исследовательской 
деятельности 

Знаю 

Использую 
Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

11.Как формировать 

функциональную 

читательскую грамотность и 
креативное мышление в 

учебной и внеурочной 

деятельности 
Знаю 

Использую 

Готов освоить 
Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

 

19.Особенности духовно-

нравственного воспитания 

современного ребенка 
Знаю 

Использую 

Готов освоить 
Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

 

4.Как формировать 
функциональную 

естественнонаучную 

грамотность в учебно-
исследовательской 

деятельности 

Знаю 

Использую 
Готов(а) освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

12.Современные 
образовательные технологии в 

изучении предметов 

естественнонаучного цикла 
Знаю 

Использую 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

 

20.Как стать педагогом-
инноватором 

Знаю 

Использую 
Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

 

5.Как сделать презентацию 
интерактивной 

Знаю 

Использую 
Готов(а) освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

13.Как поддержать 
авторитет учителя 

Знаю 

Использую 
Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 
 

21.Читательская 
грамотность: методы 

работы с текстом 

Знаю 
Использую 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

6.Возможности смешанного 

обучения 

Знаю 
Использую 

14.Как организовать досуг 

школьника после учебных 

занятий 
Знаю 

22.Особенности воспитания в 

условиях цифровой среды 

Знаю 
Использую 

https://docs.google.com/forms/d/1rfyI6vNKl7AHKyv2A371cWgqBOhFA18mt_Kv2Xk1iRc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rfyI6vNKl7AHKyv2A371cWgqBOhFA18mt_Kv2Xk1iRc/edit


Готов(а) освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

 

Использую 

Готов освоить 
Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

 

7.Мобильные приложения в 

работе педагога 
Знаю 

Использую 

Готов(а) освоить 
Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

15.Навыки soft-skills (гибкие) 

педагога и способы их 
развития 

Знаю 

Использую 
Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

 

23.Роль педагогического 

профайлинга (изучение мотива 
поведения) в образовательном 

процессе 

Знаю 
Использую 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

8.Как использовать Google-

формы в проектировании 

урока 
Знаю 

Использую 

Готов(а) освоить 

Хочу актуализировать знания 
Могу поделиться опытом 

16.Цифровые сервисы на уроке 

Знаю 

Использую 
Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 

 

24.Как разработать 

технологическую карту урока 

Знаю 
Использую 

Готов освоить 

Хочу актуализировать знания 

Могу поделиться опытом 
 

 

 


