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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

«Аттестация педагогических работников по установлению квалификационной кате-

гории: порядок осуществления сопровождения в образовательной организации»  

 (наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план  

5. Примерный учебно-тематический план, очная форма обучения 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям (дисциплинам) 

7.1. 
Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогических работни-

ков 

7.2. 
Модуль 2. Организация внешней экспертизы профессиональной деятельности  ат-

тестуемых педагогических работников 

7.3. 
Модуль 3. Управление результатами профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников в межаттестационный период 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные вопросы, необходимые для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы  

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель реализации программы 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности руководящих 

работников по освоению новых подходов к аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационных категорий. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной програм-

мы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

№ 

п/п 

 

 

Компетенции 

 

Педагогическое образование 

 

Код компетенции 

44.04.01  

 

Код компетенции 

44.04.01  

 

бакалавриат магистратура 

1.  Готовность к профессиональной деятельно-

сти в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ОПК-4 ПК-1м 

2.  Способностью осуществлять профессио-

нальное и личностное самообразование, про-

ектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру  

ПК-2б ПК-4м 

3.  Готовностью к систематизации, обобщению 

и распространению отечественного и зару-

бежного методического опыта в профессио-

нальной области 

ПК-5б ПК-4м 

ПК-1м 

 

Формируемые в соответствии с проектом Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ «Об утверждении проекта профессионального стандарта «Руководитель обра-

зовательной организации» (подготовлен Минтрудом России 23.06.2016) при реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации трудовые 

функции представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Руководство образовательной 

деятельностью образователь-

ной организации  

Руководство реализацией образовательных 

программ дошкольной образовательной орга-

низации, общеобразовательной организации 

или организации дополнительного образова-

ния детей  

А/01.7. 

B 

 

Руководство развитием обра-

зовательной организации  

Руководство реализацией программы развития 

дошкольной образовательной организации, 

общеобразовательной организации или орга-

низации дополнительного образования  

В/01.7 



5 
 

C 

Управление ресурсами образо-

вательной организации  

Управление ресурсами дошкольной образова-

тельной организации, общеобразовательной 

организации и организации дополнительного 

образования  

С/01.7 

 

D 

Представление организации в  

отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами 

местного самоуправления, об-

щественными и иными органи-

зациями  

Представление дошкольной образовательной 

организации, общеобразовательной организа-

ции или организации дополнительного образо-

вания в отношениях с органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправле-

ния, общественными и иными организациями  

D/02.7. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3 и в 

таблице 4. 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Знать Педагогическое об-

разование 

44.04.01 

 

уровень 

магистратура 

1.  Организация процесса непрерывного обучения ра-

ботников. Особенности обучения по интегрирован-

ным образовательным программам, инклюзивного 

образовании. Передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт работы с кадрами. Принципы и методы 

обучения взрослых. Методику планирования и про-

гнозирования потребности в персонале.  Методы 

анализа количественного и качественного состава 

персонала. Методы оценки работников и результатов 

их труда. Современные концепции управления кад-

рами.  Современные теории управления трудовой 

мотивацией.   

 

 

 

ПК-15 

 Уметь 

1.  Анализировать изменения во внутренней и внешней 

среде образовательной организации. Формировать 

образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инно-

вационной образовательной политики. Оценивать 

программы, планы, проекты, результаты деятельно-

сти, ситуацию, эффективность отдельных процедур. 

Приводить в соответствии с профессиональным 

стандартом нормативно - правовую базу образова-

тельной организации. 

ПК-12 

 

2.  Применять современные аналитические  методики 

для подготовки управленческих решений 

ПК-16 

№ 

п/п 

Владеть 

 

1.  Способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельно-

сти, диагностики и оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образовательным 

программам 

ПК-1 
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Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименование код     

Руководство ре-

ализацией обра-

зовательных 

программ до-

школьной обра-

зовательной ор-

ганизации, об-

щеобразователь-

ной организации 

или организации 

дополнительного 

образования де-

тей  

А/01.7. Формирование орга-

нов управления обра-

зовательной органи-

зации с привлечени-

ем представителей 

всех участников об-

разовательных отно-

шений в целях обес-

печения эффективно-

сти образовательного 

процесса и достиже-

ния образовательных 

результатов обучаю-

щихся  

Руководство работой 

по совершенствова-

нию профессиона-

лизма и лидерских 

качеств педагогов и 

других сотрудников 

образовательной ор-

ганизации в целях 

обеспечения эффек-

тивного образования 

обучающихся  

 

Ориентироваться в 

правовом поле и 

применять право-

вые нормы в сфере 

образовательной 

деятельности.  

Организовывать 

взаимодействие 

образовательной 

организации с ор-

ганами управления 

образованием по 

вопросам осу-

ществления внеш-

него мониторинга, 

оценки образова-

тельной деятельно-

сти и качества под-

готовки обучаю-

щихся.  

 

Законы и иные нор-

мативно-правовые 

акты по вопросам 

реализации образова-

тельных программ, 

использования со-

временных методов и 

технологий обучения 

и воспитания, Феде-

ральные государ-

ственные образова-

тельные стандарты, 

примерные основные 

образовательные 

программы.  

Современные подхо-

ды, методы, техноло-

гии и выявления 

нужд и профессио-

нальных дефицитов 

педагогических и 

других работников 

образовательной ор-

ганизации, педагоги-

ческого (учебного) и 

распределенного ли-

дерства, профессио-

нальной подготовки 

и профессионального 

развития.  

 

Руководство 

реализацией 

программы 

развития до-

школьной об-

разовательной 

организации, 

общеобразова-

тельной орга-

низации или 

организации 

дополнитель-

ного образова-

ния 

В/01.

7 

Управление деятель-

ностью коллектива 

организации, направ-

ленной на содействие 

непрерывному и 

устойчивому совер-

шенствованию обра-

зовательной органи-

зации.  

 

Применять методы, 

технологии и ин-

струменты монито-

ринга реализации и 

оценки программ, 

оценки планов, 

проектов и резуль-

татов деятельности 

образовательной 

организации.  

 

Законы и иные нор-

мативно-правовые 

акты, действующие в 

Российской Федера-

ции в сфере образо-

вания, Федеральные 

государственные об-

разовательные стан-

дарты, Федеральные, 

региональные и 

национальные прио-

ритеты развития об-

разования.  

Принципы, методы и 

технологии подбора, 

развития, адаптации 

и мотивации сотруд-

ников на достижение 

стратегических целей  
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Управление 

ресурсами до-

школьной об-

разовательной 

организации, 

общеобразова-

тельной орга-

низации и ор-

ганизации до-

полнительного 

образования 

С/01.

7 

Формирование си-

стемы оценки каче-

ства кадрового ре-

сурса и организация 

процесса подбора и 

аттестации кадров, 

формирование штат-

ного расписания дея-

тельности организа-

ции, организация 

разработки и утвер-

ждение должностных 

инструкций (регла-

ментов)  

 

Оценивать эффек-

тивность деятель-

ности работников 

образовательной 

организации, ис-

пользовать совре-

менные формы не-

прерывного разви-

тия кадрового по-

тенциала образова-

тельной организа-

ции, предупреждать 

и разрешать кон-

фликтные ситуации  

Методы планирова-

ния и прогнозирова-

ния потребности в 

кадрах, непрерывно-

го профессионально-

го развития кадров 

образовательной ор-

ганизации.  

 

 

Представление 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции, общеобра-

зовательной 

организации 

или организа-

ции дополни-

тельного обра-

зования в от-

ношениях с 

органами госу-

дарственной 

власти, орга-

нами местного 

самоуправле-

ния, обще-

ственными и 

иными органи-

зациями  

D/02.

7. 

Анализ качества 

управления процес-

сами взаимодей-

ствия, планирование 

корректирующих ме-

ри и улучшений  

 

Осуществлять по-

требности профес-

сиональной образо-

вательной органи-

зации и осуществ-

лять поиск и уста-

навливать кон-

структивные взаи-

моотношения с за-

интересованными 

сторонами для удо-

влетворения по-

требностей  

 

Нормативная доку-

ментация и требова-

ния к взаимодей-

ствию профессио-

нальной образова-

тельной организации 

с органами государ-

ственной власти, 

местного самоуправ-

ления и надзорными 

органами  
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Аттестация педагогических работников по установлению квалификационной кате-

гории: порядок осуществления сопровождения в образовательной организации»  

Категория слушателей: руководители, заместители руководителей образовательных органи-

заций. 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей (дисци-

плин) 

Трудоемкость в часах: 
Формы  

контроля 

Код ком-

петенции 

аудиторные занятия, 

в том числе: 

 

 

 

Всего 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. 

Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных 

компетенций 

 

2  2 
тестиро-

вание 

 

2. Модуль 1. Нормативно-

правовое обеспечение атте-

стации педагогических работ-

ников  

6 6   ПК-12 

3. Модуль 2. Организация 

внешней экспертизы профес-

сиональной деятельности  ат-

тестуемых педагогических 

работников  

4 2 2  ПК-12 

4. Модуль 3. Управление ре-

зультатами профессиональ-

ной деятельности педагогиче-

ских работников в межатте-

стационный период 

4 4 -  ОПК-4 

ПК-12 

5. Итоговая аттестация 2  2 тестиро-

вание 
ОПК-4 

ПК-12 

4.  Итого: 18 12 6   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

«Аттестация педагогических работников по установлению квалификационной кате-

гории: порядок осуществления сопровождения в образовательной организации»  

 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 
Формы 

контроля 

аудиторные занятия, 

в том числе: 
 

Все-

го 

лек

ции 

практические, 

лабораторные, семи-

нарские занятия,  

тренинги и др. 

 

1 2 4 5 6 8 

1. Оценка уровня сформированно-

сти профессиональных компе-

тенций 

2  2 
тестирова-

ние 

2. Модуль 1. Нормативно - правовое 

обеспечение аттестации педаго-

гических работников  

6 6   

3. 1.1. Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции». Закон об образовании в Бел-

городской области.  

2 2  

 

4. 1.2. Реализация Порядка проведе-

ния аттестации педагогических 

работников организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность. Локальные норма-

тивные акты образовательной ор-

ганизации по вопросам аттеста-

ции педагогических работников. 

2 2  

 

5. 1.3. Порядок осуществления 

письменного уведомления атте-

стуемых педагогических работни-

ков о сроке и месте их аттестации.  

2 2  

 

6. Модуль 2. Организация внеш-

ней экспертизы профессиональ-

ной деятельности  аттестуемых 

педагогических работников 

4 2 2 

 

7. 2.1. Использование  автоматизиро-

ванной системы «Электронный мо-

ниторинг  образовательных органи-

заций» в процедуре аттестации пе-

дагогических работников 

2  2 

 

8 2.2. Обеспечение достоверной диа-

гностики и оценки эффективности 

2 2  
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учебно-воспитательной деятельно-

сти педагогических работников в 

единстве с оценкой качества и ре-

зультативностью деятельности обу-

чаемых 

9. Модуль 3. Управление результа-

тами профессиональной деятель-

ности педагогических работников 

в межаттестационный период 

4 4  

 

10. 3.1. Показатели и критерии оценки  

деятельности педагогических ра-

ботников при прохождении проце-

дур аттестации на установление 

квалификационной категории 

2 2   

11. 3.2. Использование результатов 

внутренней системы оценки каче-

ства образования в процедуре атте-

стации педагогических работников. 

2 2   

12. Итоговая аттестация 2  2 тестирова-

ние 

 Итого: 18 12 6  

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжи-

тельность програм-

мы, месяцев (дней, 

недель) 

Очная 6-8 3 1 неделя 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Аттестация педагогических работников по установлению квалификационной кате-

гории: порядок осуществления сопровождения в образовательной организации»  

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Тема 1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». За-

кон об образовании в Белгородской области (2 часа). 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Общие положе-

ния. Предмет регулирования Федерального закона. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе. Основные принципы государственной политики и право-

вого регулирования отношений в сфере образования. Право на образование. Государ-

ственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации. Правовой 

статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гаран-

тии их реализации. Обязанности и ответственность педагогических работников. Аттеста-

ция педагогических работников. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

Тема 1.2. Реализация Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Локальные 

нормативные акты образовательной организации по вопросам аттестации педаго-

гических работников (2 часа). 

Нормативно-правовые акты РФ о проведении аттестации педагогических работ-

ников образовательных организаций. Особенности применения Порядка проведения ат-

тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Экспертная оценка деятельности педагогических работников. Разработка 

локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам аттестации пе-

дагогических работников. Новая форма аттестации педагогических работников на основе 

ЕФОМ  (единых федеральных оценочных материалов)  
 

Тема 1.3. Порядок осуществления письменного уведомления аттестуемых педа-

гогических работников о сроке и месте их аттестации (2 часа). 

Обязанности работодателя по ознакомлению педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. Установление индивидуальных сро-

ков проведения аттестации педагогических работников с учетом срока действия ранее  
установленной квалификационной категории. Особенности применения Порядка осу-

ществления письменного уведомления аттестуемых педагогических работников о сроке и 

месте их аттестации. 
 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТУЕМЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.1. Использование  автоматизированной системы «Электронный мониторинг  

образовательных организаций» в процедуре аттестации педагогических 

работников (2 часа) 
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Тема 2.2. Обеспечение достоверной диагностики и оценки эффективности 

учебно-воспитательной деятельности педагогических работников в единстве с оцен-

кой качества и результативностью деятельности обучаемых (2 часа). 

Экспертиза подтверждающих документов оценки качества и результативности 

учебной и внеучебной деятельности обучаемых и эффективности  учебно-воспитательной 

деятельности педагогических работников.  Формирование экспертной группы, организа-

ция и обеспечение деятельности экспертной группы.  

 

МОДУЛЬ 3. УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 

МЕЖАТТЕСТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Тема 3.1. Показатели и критерии оценки  деятельности педагогических работ-

ников при прохождении процедур аттестации на установление квалификационной 

категории (2 часа). 

Показатели и критерии оценки деятельности педагогических работников используе-

мые в процедуре аттестации в целях установления квалификационных категорий. Упро-

щенная процедура аттестации в целях установления квалификационных категорий. 

 

Тема 3.2. Использование результатов внутренней системы оценки качества об-

разования в процедуре аттестации педагогических работников (2 часа). 

Система внутришкольного должностного контроля: цели, задачи, объекты контроля. 

Мониторинг качества результатов образовательного процесса. Аналитическая деятель-

ность администрации и педагогов. Формирование подтверждающих документов по ре-

зультатам внутришкольной системы оценки качества образования для процедур аттеста-

ции педагогических работников в целях установления квалификационных категорий. 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие аттестацию пе-

дагогических кадров. 

3. Правовой статус педагогических работников.  

4. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 

5. Обязанности и ответственность педагогических работников. 

6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в сфере образования  (аттестации педагогических кадров). 

7. Закон об образовании Белгородской области. 

8. Региональные нормативные правовые акты, регламентирующие аттестацию 

педагогических кадров. 

9. Внутришкольная оценка качества образования и ее роль в процедуре аттеста-

ции педагогических кадров. 

10. Формирование электронного «портфолио» педагогического работника. 

11. «Электронный мониторинг  образовательных организаций» в процедуре атте-

стации педагогических работников.  

12. Показатели и критерии оценки деятельности педагогических работников ис-

пользуемые в процедуре аттестации в целях установления квалификационных категорий.  

13. Упрощенная процедура аттестации в целях установления квалификационных 

категорий. 
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14. Инструктивно-методическое и организационно-технологическое сопровожде-

ние процедуры аттестации с применением  автоматизированной системы "Электронный 

мониторинг образовательных организаций". 

15. Оценки качества и результативности учебной и внеучебной деятельности обу-

чаемых. 

16. Оценка эффективности  учебно-воспитательной деятельности педагогических 

работников.   

17. Обеспечение достоверной диагностики и оценки эффективности деятельности 

аттестуемых педагогических работников экспертными группами. 

18. Использование результатов внутришкольной системы оценки качества образо-

вания при аттестации педагогических работников в целях установления квалификацион-

ных категорий.  

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

 

Основная  

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

Федерации» // Собр.законодательства РФ 2012. №53 (ч. 1). Ст. 7598. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года 

 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций». 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 01 декабря 2014 года 

№429-пп «Об утверждении административного регламента департамента образования 

Белгородской области предоставления государственной услуги «Аттестация педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-

тории Белгородской области». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 года № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 06.10.2010 №18638).   

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (за-

регистрировано в Минюсте России 23.05.2014 №32408). 

6. Приказ департамента образования Белгородской области от 17 июня 2017 г. 

№1764 «Об утверждении региональных документов по аттестации педагогических работ-

ников». 

7. Оганезова, Л.М. Аттестация педагогических кадров и профессиональный стан-

дарт педагога – новые подходы // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 

– 2015. -№1 . – С. 9-14.  

8. Рытов, А.И., Боровик, М.А. Технология процедуры аттестации на соответствие 

должности руководителя государственной образовательной организации / А.И.Рытов, 

М.А.Боровик// Профильная школа. – 2017. – №3 – С.14-21. 
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Дополнительная  

 

1. Антипина, О.И. Современные подходы к определению профессионально значи-

мых компетенций директора школы в отечественной педагогической науке и практике // 

Образование и наука. – 2011. – №9 . – С. 21-34. 

2. Баранова, Л.В. Внутришкольный контроль в рамках ФГОС // Научно-

методический журнал директора школы по воспитательной работе. – 2014. – №6 . –  

С. 59-66. 

3. Белова, Е.Н. Управленческая компетентность руководителя как фактор развития 

инновационной деятельности в образовательном учреждении [Текст] / Е.Н.Белова // Ин-

новации в непрерывном образовании. – 2010.-№1. – С.32-39. 

4. Блинкова, Л.В., Гуринова, Н.П. Организация лично-ориентированного сопро-

вождения профессионального роста педагогов // Муниципальное образование: инновации 

и эксперимент. – 2011. – №1 . – С. 42-44. 

5. Бозина, Н.А., Савина, Н.М. Теоретические основы развития профессиональной 

компетентности руководителей образовательных учреждений // Инновационные проекты 

и программы в образовании. – 2013. – №6 . – С.67-71. 

6. Жохов, А.Л. О культуре профессионала как главном ориентире модернизации 

современного образования // – 2012. – №6 . – С.10-15. 

7. Куркин, Е.Б. Организационное проектирование в образовании. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2008. – 400 с. 

8. Рыбалёва, И.А. Формирование готовности учителей к исследовательской 

деятельности в процессе непрерывного педагогического образования: автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.08 / И.А. Рыбалёва. – Комсомольск-на-Амуре, 2012. – 24 с. 

9. Тимофеева, О.Ю. Мониторинг качества обучения учащихся и профессиональной 

компетентности педагогов через систему дистанционного обучения в контексте ФГОС // 

Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2011. – №4. – С. 16-20. 

10. Швецова, Н.А. Профессиональная компетентность учителя в образователь-

ном процессе // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2012. – №3. – 

С. 77-79. 

11. Щепотин, А.Ф. Эффективная система методической работы с педагогиче-

скими кадрами // Профессиональное образование, 2012. – №8. – С. 23-24. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 
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К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

 

 


