
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 Наименование программы Кол-во часов Форма обучения 

РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Методологический модуль                                                                                                      

 

 Методология профессиональной деятельности.  
В программе:  смена культурных эпох и 

трансформация образовательных моделей: 

причины, характер, последствия. 

Обусловленность содержания образования 

динамикой культуры и науки. Вызовы 

информационного общества. Современные идеи 

непрерывности в образовании. Глобальные 

проблемы 21 века. 

 

18 дистанционно 

 Актуальные вопросы правового обеспечения 

образовательной деятельности. 
В программе: Ключевые направления 

федеральной и региональной политики в сфере 

образования. Обновление нормативно-правовой 

базы документов, связанных с деятельностью ОО. 

Изменения в правовом статусе участников 

образовательных отношений. Практикум 

"Решение правовых задач в ОО". 

 

18 очно 

Модуль "Инновационный менеджмент" 

 Система оценки качества образования. 

Управление по результатам. В программе: 

Мониторинг качества образования в ОО. 

Диагностика и  оценка качества образовательной 

среды. Критерии и показатели эффективности 

мониторинга, диагностики и оценки качества. 

Формирование системы управления 

образовательной организацией  на основе 

результатов ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ. 

24 

 

 

 

 

очно 

ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методологический модуль 

 Формирование  социокультурной 

идентичности дошкольников. В программе 

курсов:  Понятие социокультурной идентичности, 

особенности ее формирования у детей 

дошкольного возраста. Поликультурное 

воспитание и его особенности. 

 

18 Очно/дистанционно 

    

Психолого-педагогический модуль 

(для педагогов ДОУ, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по 

одной теме обязателен 

 Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях 

реализации ФГОС и новых примерных 

36 очно 



программ дошкольного образования. 

В программе: Проектирование содержания 

пихолого-педагогической работы с детьми в 

соответствии с образовательными областями. 

Стратегия и тактика разработки комплексно-

тематического планирования. Интегрированный 

подход в организации воспитательно-

образовательного процесса ДОУ. Моделирование 

и планирование непосредственной 

образовательной деятельности дошкольников 

 

 Современные подходы к организации 

познавательной деятельности дошкольников в 

ДОУ  
В программе: Цели, ценности, результаты 

дошкольного образовательного образования в 

условиях реализации ФГОС. Психолого-

педагогические  аспекты организации 

познавательной деятельности дошкольников. 

Интегрированный подход в организации 

образовательного процесса ДОУ 

 

36 очно 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации  образовательного процесса ДОУ в 

условиях введения ФГОС  
В программе: Цели, ценности, результаты 

дошкольного образовательного образования в 

условиях реализации ФГОС. Учет 

психологических особенностей развития 

дошкольников. Стратегия разработки 

комплексно-тематического плана, 

обеспечивающего интегрированность содержания 

образования, построенного на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Подходы к 

системе мониторинга достижения детьми 

36 очно 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Методологический модуль 

 

 Образование как социально-культурный 

феномен. В программе: Образование как способ 

вхождения человека в мир науки и культуры и 

освоения ценностей. Функции образования. 

Классификация образовательных ценностей. 

 

18 дистанционно 

Психолого-педагогический модуль 

(для педагогов, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной 

теме обязателен 

 Психофизиологические причины школьных 

трудностей: диагностика и коррекция 

развития. В программе курсов: рассматриваются 

основные причины возникновения стойкой 

36 очно 



школьной неуспеваемости: дезадаптация, 

готовность к обучению в школе, синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью, 

"леворукость", синдром дефицита 

произвольности и навыков саморегуляции. 

Предлагаются методы и приёмы работы с детьми, 

профилактирующие возникновение школьных 

трудностей. 

 

 Формирование читательской грамотности 

младшего школьника как фактор повышения 

качества выполнения ВПР (Всероссийских 

проверочных работ).  

В программе: читательская грамотность, 

формирование квалифицированного грамотного, 

интеллигентного  читателя через включение 

учащихся в технологию продуктивного чтения. 

Виды чтения, методы и приемы работы с текстом. 

Проектирование деятельности учителя при работе 

с текстами различных видов. 

 

18 очно 

 Методические аспекты работы с учащимися, 

имеющими трудности освоения русского 

языка и чтения. 

 В программе: основные направления и приемы 

работы с двуязычными детьми  на уроках и во 

внеурочной деятельности по освоению русского 

языка, трудности обучения чтению и письму 

детей с задержкой психо - речевого  развития, 

формирование пространственно-временных 

представлений в работе с младшими 

школьниками на уроках русского языка. 

 

18 очно 

 Функциональная грамотность младших 

школьников как приоритетный планируемый 

результат обучения в начальной школе.  

В программе: понятие "функциональной 

грамотности"и ее содержание, особенности 

формирования функциональной грамотности 

учащихся по предметам гуманитарного и 

естественно-научного цикла; опыт работы 

районных МО в организации работы учителей 

начальных классов по формированию 

функциональной грамотности младших 

школьников. 

18 очно 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКИ 

Методологический модуль 

 

 Современные тенденции в образовании. В 

программе: Обусловленность содержания 

образования динамикой культуры и науки. 

Вызовы информационного общества. 

18 дистанционно 



Современные идеи непрерывности в образовании. 

Глобальные проблемы 21 века 

 Эволюция общества и образования. В 

программе: Парадигмы образования. Креативное 

и инновационное образование. Образовательные 

модели обучения. 

 

18 дистанционно 

Психолого-педагогический модуль 

(для педагогов, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной 

теме обязателен) 

 Личностный потенциал: технологии 

формирования «софт»-компетенций.        

  В программе курсов: практическое освоение 

(тренинговый формат) технологий развития 

критического мышления, креативности, навыка 

комплексного многоуровневого решения 

проблем, сотрудничества с другими людьми 

(нетворкинга), когнитивной гибкости. 

36 

очно 

 Между «хочу и «надо» – формирование 

мотивационной сферы подростка.                             

  В программе курсов: структура мотивационной 

сферы подростка, методы и приёмы развития 

мотивации к достижению успеха, социально 

значимых мотивов (учебного, приобретения 

профессии), практическое освоение технологии 

построения жизненной индивидуальной карты 

подростка. 

36 

очно 

 Софт навыки в контексте образовательных 

технологий: от педагогической теории к 

образовательным практикам 

В программе:  понятие софт-навыки, ключевые 

компетенции XXI века. опыт зарубежных 

образовательных систем.ФГОС и софт-навыки. 

Современные образовательные технологии, 

формирующие гибкие компетенции. 

Проектирование учебных ситуаций. 

 

24 

очно 

 "Компетенции «4К»: формирование и оценка 

на уроке  

В программе: место гибких навыков в 

современных образовательных стандартах. 

Разработка урока, направленного на 

формирование компетенций «4К», на основе 

содержания изучаемого предмета. Инструменты 

оценивания уровня сформированности  у 

обучающихся компетенций «4К».  

" 

 

24 

очно 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуальной траектории развития и 

обучения детей. 

В программе: особенности построения и 

24 

очно 



реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Психофизиологические особенности 

индивидуального развития ребёнка: тревожность, 

гиперактивность, леворукость, гендерные 

особенности развития, индивидуальные стратегии 

организации мыслительных процессов. 

Предлагаются методы и приёмы работы с детьми, 

обеспечивающие индивидуальный прогресс 

ребёнка и профилактирующие возникновение 

школьных трудностей. 

 

ПЕДАГОГИ ОУ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Методологический модуль  

 

 Методология профессиональной деятельности 

педагога. В программе: характеристики, 

средства и методы практической деятельности. 

Организация процесса практической 

педагогической (образовательной) деятельности 

(временнáя структура). 

 

18 

дистанционно 

Психолого-педагогический модуль 

(для педагогов, занимающихся по накопительной системе, выбор курсов по одной 

теме обязателен) 

 Между «хочу и «надо» – формирование 

мотивационной сферы подростка. 

В программе: структура мотивационной сферы 

подростка, методы и приёмы развития мотивации 

к достижению успеха, социально значимых 

мотивов (учебного, приобретения профессии), 

практическое освоение технологии построения 

жизненной индивидуальной карты подростка. 

Тренинг развития мотивационной сферы. 

 

36 

очно 

 Формирование профессиональной 

компетенции педагога ПОО в условиях 

реализации ФГОС СПО.  

 В программе: Нормативно-правовая основа, 

регламентирующая методическую работу 

педагога.  

 Структура УМК и требования к оформлению 

основной рабочей планирующей документации. 

 

24 

очно 

 ИКТ инструменты современного 

преподавателя СПО.  

В программе: Нормативно-правовая основа 

использования ИКТ в образовательном 

учреждении. Безопасное использование сети 

Интернет. Поиск информации в Интернете. 

18 

очно 



Соблюдение авторского права. Работа с  

Learningapps.org и simpoll.ru. Возможности 

создания сетевого пространства для педагога 

 

 


