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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 «Организация преподавательской деятельности педагога» 
 

 
Цель: организация преподавательской деятельности педагога, обеспечивающей 

достижение его обучающимися запланированных образовательных результатов: 
- изучение психолого-педагогических основ организации преподавательской деятельности в 
образовательном процессе; 
- организация педагогом деятельности по проектированию структуры, содержания и 
характеристик образовательных результатов в «дидактических схемах ориентировки» и 
организации учебного материала для обучающихся в образовательном процессе; 
- проектирование профессиональной деятельности педагога по организации учебно-
исследовательской (теоретической) деятельности обучающегося, обеспечивающей 
построение им системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках 
образовательных результатов в «схемах ориентировки»; 
- проектирование профессиональной деятельности педагога по организации учебно-
практической деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование в его сознании 
образа образовательных результатов на основе развития умений (т. е.  формирование системы 
субъектных знаний и умений); 
- проектирование профессиональной деятельности педагога по организации самостоятельной 
практической деятельности обучающегося, обеспечивающей автоматизацию решения им 
профессиональных задач и формирование практического навыка на основе образа 
образовательных результатов в его сознании; 
- разработка дидактических средств, реализующих психологический процесс усвоения на 
основе интериоризации и экстериоризации в образовательном процессе; 
- рефлексия преподавательской деятельности педагога, ее самоконтроль, самооценка и 
самокоррекция. 
 

Категория слушателей – педагоги, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, и педагоги, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 144 часа. 
Режим занятий: в течение 2-3 месяцев (учитывая временные возможности слушателей).  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.  
Подтверждающие документы: удостоверение о повышении квалификации. 
Обучение по данной программе проводится на русском языке. 
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№ 
пп 

Наименование 
разделов 

Все
го, 

час. 

В том числе Форма контроля 
Лек 
ция-
учеб
ное 
иссле
дова
ние 

Практическое 
занятие 
(когнитивное, 
проектирова- 
ние в предмет- 
ных  группах, 
мастер-класс,  
самоконтроль) 

Самос 
тоятель
ная 
работа 
(инд. 
Проек 
тирова
ние) 

 Диагностика 2   2  

1 

Раздел  I.  
Теоретические 
(психолого-
педагогические) основы 
преподавательской 
деятельности педагога, 
реализующей 
психологический 
процесс усвоения. 

6 6   Выполнение 
тестовых заданий 

2 

Раздел II. 
Деятельность педагога 
по проектированию 
образовательных 
результатов и 
организации учебного 
материала для 
обучающихся в 
образовательном 
процессе. 

33  12 31 

Разработка Сборника 
дидактических схем 
ориентировки педагога 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по 
дисциплине / модулю 
«…» 

3 

Раздел  III. 
Деятельность 
педагога по 
проектированию 
учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающегося, 
реализующей 
психологический 
процесс 
интериоризации.  

34  12 32 

Разработка Учебной 
тетради обучающегося 
по дисциплине / 
модулю «…», 
Методического 
руководства для 
педагога по 
организации учебно-
исследовательской 
деятельности 
обучающегося по теме 
«…» 

4 

Раздел  IV. 
Деятельность 
педагога по 
проектированию 
учебно-практической 
деятельности 
обучающегося, 
реализующей 
психологический 

18  5 13 

Разработка Сборника 
материалов учебно-
практической 
деятельности 
обучающегося по 
дисциплине / 
модулю «…»,  
Методического 
руководства для 
педагога по 
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процесс 
интериоризации.  

организации учебно-
практической 
деятельности 
обучающегося по 
теме «…»   

5 

Раздел V. 
Деятельность 
педагога по 
проектированию 
самостоятельной 
практической 
деятельности 
обучающегося, 
реализующей 
психологический 
процесс 
экстериоризации.  

17  5 12 

Разработка Сборника 
материалов 
самостоятельной 
практической 
деятельности 
обучающегося по 
дисциплине / модулю 
«…»,   
Методического  
руководства для 
педагога по 
организации 
самостоятельной 
практической 
деятельности 
обучающегося по 
теме «…» 

6 

Подготовка к защите 
аттестационной работы 
(разработка учебно-
методических 
материалов для 
организации 
преподавательской 
деятельности по одной 
теме) 
 

12   12  

7. 

Итоговая аттестация 
(защита 
аттестационной 
работы) 

2    Зачет 

ИТОГО: 144  6 34 104  
                                                                                      

Итоговая аттестация обучающихся: итоговая аттестация проводится педагогами курса 
повышения квалификации в форме защиты аттестационной работы, и оценивается – 
зачет/незачет. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 
 «Организация преподавательской деятельности педагога» 

 
Цель: организация преподавательской деятельности педагога, обеспечивающей 

достижение его обучающимися запланированных образовательных результатов: 
- изучение психолого-педагогических основ организации преподавательской деятельности в 
образовательном процессе; 
- организация педагогом деятельности по проектированию структуры, содержания и 
характеристик образовательных результатов в «дидактических схемах ориентировки» и 
организации учебного материала для обучающихся в образовательном процессе; 
- проектирование профессиональной деятельности педагога по организации учебно-
исследовательской (теоретической) деятельности обучающегося, обеспечивающей 
построение им системы субъектных знаний о структуре, содержании и характеристиках 
образовательных результатов в «схемах ориентировки»; 
- проектирование профессиональной деятельности педагога по организации учебно-
практической деятельности обучающегося, обеспечивающей формирование в его сознании 
образа образовательных результатов на основе развития умений (т. е.  формирование системы 
субъектных знаний и умений); 
- проектирование профессиональной деятельности педагога по организации самостоятельной 
практической деятельности обучающегося, обеспечивающей автоматизацию решения им 
профессиональных задач и формирование практического навыка на основе образа 
образовательных результатов в его сознании; 
- разработка дидактических средств, реализующих психологический процесс усвоения на 
основе интериоризации и экстериоризации в образовательном процессе; 
- рефлексия преподавательской деятельности педагога, ее самоконтроль, самооценка и 
самокоррекция. 
 

Категория слушателей – педагоги, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, и педагоги, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения: 144 часа. 
Режим занятий: в течение 2-3 месяцев (учитывая временные возможности слушателей).  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.  
Подтверждающие документы: удостоверение о повышении квалификации. 
Обучение по данной программе проводится на русском языке. 
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