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4.2.|.
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование универсальных и общепрофессиональных компетенций 

педагогов общеобразовательных организаций. 

 

Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее профессиональное образование  

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в общеобразовательной 

организации. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

 
44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Способен организовывать совместную  

и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе  

с особыми образовательными потребностями,  

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 
 УК-2 

3. Способен участвовать в разработке основных  

и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

4. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

 

 

Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации представлены в таблице 2. 

  



 

Таблица 2 

Трудовые функции (профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)») 

 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

A Педагогическая деятельность  

по проектированию и реализации 

образовательного процесса  

в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 
A/01.6 

Развивающая деятельность A/03.6 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 

 

Таблица 3 

Планируемые результаты обучения 
 

 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  – стратегические цели, задачи и направления 

развития системы общего образования  

в соответствии с концептуальными документами  

в сфере образования Российской Федерации, в том 

числе касающиеся учебно-исследовательской  

и проектной деятельности обучающихся; 

– нормативные и методические основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– документацию общеобразовательной организации  

по осуществлению сопровождения 

индивидуального проекта 

ОПК-3  

2.  – основные этапы разработки и реализации 

учебного исследования или проекта 
 УК-2 

3.  – основы проектирования рабочей программы  

и методику обучения по индивидуальному проекту 
ОПК-2  

4.  – способы критериального оценивания 

индивидуального проекта; 

– специальные технологии и методы, позволяющие 

ОПК-5  



проводить коррекционно-развивающую работу 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  – применять психолого-педагогические технологии, 

необходимые для адресной работы с 

обучающимися при подготовке индивидуальных 

проектов; 

– формировать и развивать универсальные учебные 

действия при реализации индивидуальных проектов 

ОПК-3  

2.  – применять методы и технологии учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
 УК-2 

3.  – разрабатывать и реализовывать программы по 

индивидуальному проекту в рамках основной 

общеобразовательной программы 

ОПК-2  

4.  – организовывать и осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов в рамках реализации индивидуальных 

проектов 

ОПК-5  

№ 

п/п 

Владеть 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  – владеть навыками организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, в том числе  

при реализации индивидуальных проектов; 

– технологиями проблемного обучения, 

осуществлять связь индивидуального проекта  

с практикой 

ОПК-3  

2.  – владеть навыками контрольно-оценочной 

деятельности в образовательном процессе в рамках 

реализации индивидуальных проектов  

 УК-2 

3.  – владеть навыками разработки (совместно  

с другими специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными представителями) 

рабочих программ по индивидуальному проекту  

ОПК-2  

4.  – владеть навыками оценки образовательных 

результатов, формируемых предметных  

и метапредметных компетенций, а также 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик 

ОПК-5  

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые действия Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

наименование код    

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 Осуществление 

профессиональной 

деятельности  

в соответствии  

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Владеть формами  

и методами обучения,  

в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п. 

Пути достижения 

образовательных 

результатов  

и способы оценки 

результатов обучения 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 Развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

формирование  

у обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Разрабатывать  

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития  

и индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 Определение совместно  

с обучающимся, его 

родителями (законными 

представителями), 

другими участниками 

образовательного 

процесса (педагог-

психолог, учитель-

дефектолог, методист  

и т.д.) зоны его 

ближайшего развития, 

разработка и реализация 

(при необходимости) 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  

и индивидуальной 

программы развития 

обучающихся 

Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, 

курсу на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных  

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

 Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

  Очная 8 3 3 дня 



 

Раздел 2. «Содержание программы» 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

Категория слушателей: педагогические работники общеобразовательных организаций. 

Форма обучения: очная. 

Режим обучения: 2-8 часов, 1 неделя.  

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего Аудиторные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и пр. 

1.  Оценка  уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 Тестирование 

ОПК-3,  

УК-2,  

ОПК-2, 

ОПК-5 

2. Модуль 1. Индивидуальный 

проект как особая форма 

организации 

образовательной 

деятельности обучающихся 

6 6   
ОПК-3,  

УК-2 

3. Тема 1.1. Нормативные 

правовые акты, методические 

рекомендации, регулирующие 

реализацию индивидуального 

проекта 

2 2   ОПК-3 

4. Тема 1.2. Управление 

внедрением и реализацией 

индивидуального проекта 

2 2   ОПК-3 

5. Тема 1.3. Этапы работы над 

индивидуальным проектом 
2 2   

ОПК-3,  

УК-2 

6. Модуль 2. Стажировка 

«Сопровождение и оценка 

индивидуального проекта»  

8  8  

ОПК-2, 

ОПК-5 

7. Тема 2.1. Локальные 

нормативные акты 

общеобразовательной 

организации по 

сопровождению и оценке 

индивидуальных проектов 

2  2  

ОПК-2 

 



8. Тема 2.2. Документы по 

образовательной 

деятельности 

общеобразовательной 

организации 

2  2  

ОПК-2 

9. Тема 2.3. Оценка проектной 

деятельности на уровне 

среднего общего образования 

4  4  

ОПК-5 

10. Модуль 3. Индивидуальный 

проект как средство 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

6  6  

ОПК-3,  

УК-2,  

ОПК-2, 

ОПК-5 

11. Тема 3.1. Универсальные 

учебные действия: понятие и 

виды 

2  2  
ОПК-3 

 

12. Тема 3.2. Формирование 

универсальных учебных 

действий при работе над 

индивидуальным проектом 

4  4  
ОПК-3,  

УК-2 

13. Итоговая аттестация 

2  2 Тестирование 

ОПК-3,  

УК-2,  

ОПК-2, 

ОПК-5 

14. Итого: 24 6 18   

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

МОДУЛЬ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1.1. Нормативные правовые акты, методические рекомендации, 

регулирующие реализацию индивидуального проекта (2 часа).  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, примерная 

программа  среднего общего образования. Преемственность в реализации проектной  

и учебно-исследовательской деятельности на уровнях общего образования, основные 

требования ФГОС к организации проектной деятельности. Понятие индивидуального проекта. 

Учебный проект и учебное исследование: общее и различное. Рабочие программы  

по реализации индивидуальных проектов.  

 

Тема 1.2. Управление внедрением и реализацией индивидуального проекта  

(2 часа).  

Организация образовательной деятельности при реализации индивидуального проекта. 

Основная образовательная программа среднего общего образования. Учебный план среднего 

общего образования, место  индивидуального проекта в учебном плане. Расписание учебных 

занятий и занятий внеурочной деятельности. Использование нелинейного расписания. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, договоры сетевого взаимодействия. 

 

Тема 1.3.  Этапы работы над индивидуальным проектом (2 часа).  

Разработка и реализация проекта: основные этапы (теоретический аспект). Выбор темы 

проекта. Постановка проблемы. Разработка способа решения проблемы. Оценка способов 

решения проблемы. Определение цели проекта, разработка плана действий.  Реализация плана. 

Оформление результатов проектной деятельности: описание полученного продукта, 

технические требования к оформлению. Подготовка к защите проекта, защита. Оценка 

индивидуального проекта (оценка деятельности обучающегося, оценка полученного продукта, 

оценка защиты индивидуального проекта). 

 

 

МОДУЛЬ 2. СТАЖИРОВКА «СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА» 

 

Практические занятия 

  

Тема 2.1. Локальные нормативные акты общеобразовательной организации по 

сопровождению и оценке индивидуальных проектов (2 часа). 

Изучение локальных нормативных актов общеобразовательной организации, 

регламентирующих требования к тьюторскому сопровождению индивидуального проекта,  

его оформлению и  оценке, в том числе организация промежуточной и итоговой аттестации  

по индивидуальному проекту.  Приказы руководителя общеобразовательной организации  

в части касающейся. 

 



Тема 2.2. Документы по образовательной деятельности общеобразовательной 

организации (2 часа). 

Основная образовательная программа среднего общего образования. Учебный план. 

Использование потенциала внеурочной деятельности для реализации индивидуальных 

проектов:  план внеурочной деятельности. Расписание учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. Рабочие программы по реализации индивидуального проекта. Организация 

консультаций обучающихся по вопросам реализации индивидуальных проектов. Материалы 

по оценке индивидуальных проектов.  

 

Тема 2.3. Оценка проектной деятельности на уровне среднего общего образования 

(4 часа). 

Промежуточные результаты работы над индивидуальным проектом. Защита 

индивидуального проекта. Формирование экспертных комиссий, подготовка экспертов.  

Посещение и анализ учебных занятий / занятий внеурочной деятельности. 

 

МОДУЛЬ 3. ИНДИВИДУАЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Универсальные учебные действия: понятие и виды (2 часа). 

Классификация универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС: 

коммуникативные, регулятивные, познавательные универсальные учебные действия. 

Определение  формируемых видов универсальных учебных действий на разных этапах 

реализации индивидуального проекта. 

 

Тема 3.2. Формирование универсальных учебных действий при работе над 

индивидуальным проектом (4 часа). 

Формулирование темы проекта. Постановка проблемы на основе представленной 

информации противоречивого характера.  Формулирование цели на основе поставленной 

проблемы (контекста). Постановка задач на основе сформулированной цели. Работа  

с источниками информации. Поиск учебной, научной, научно-популярной литературы  

по ключевым словам. Подбор необходимых ресурсов для реализации проекта 

(информационных, материально-технических).  



Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

 

1. Специфические характеристики  среднего общего образования, обеспечивающие 

формирование универсальных  учебных действий в открытом образовательном пространстве.  

2. Преемственность в реализации проектной и учебно-исследовательской  

деятельности на уровнях общего образования. Требования ФГОС среднего общего  

образования к проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

3. Основная образовательная программа. Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования. Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

4. Универсальные учебные действия: коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

5. Понятие индивидуального проекта. Учебный проект и учебное исследование:  

общее и различное. Приоритетные направления реализации индивидуального проекта. 

6. Проект, доклад, реферат. Виды проектов. 

7. Место индивидуального проекта в образовательной деятельности. Организация 

образовательной деятельности обучающегося при реализации индивидуального проекта.  

8. Понятие нелинейного расписания. Использование резерва внеурочной деятельности 

при реализации индивидуального проекта. 

9. Локальные нормативные акты образовательной организации по вопросам  

сопровождения и оценивания индивидуального проекта. 

10. Структура и содержание рабочей программы «Индивидуальный проект». 

11. Этапы работы над учебным проектом. Методы поиска решения проблемы. 

12. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Основные требования к инструментарию 

оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

индивидуального проекта. 

13. Основные требования к результатам выполнения индивидуального проекта. 

14. Оценивание индивидуального проекта на уровне среднего общего образования. 

Выставление итоговой отметки за индивидуальный проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

 

Основная  

 

1. Как оформить документацию инновационного образовательного проекта. 

Практическое руководство: паспорт проектной документации, содержание проекта и дорожная 

карта его реализации, планирование ресурсного обеспечения / авт.-сост. Е.И. Фастова, 

О.Л. Иванова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 98 с. 

2. Краснова, В.В. Проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения /  

В.В. Краснова // Юный ученый. – 2016. – № 6.1. – С. 31-33.  

3. Лазарев, В.С. Проектная деятельность в школе: учебное пособие 

для учащихся 7–11-х классов / В.С. Лазарев. – Сургут: РИО СурГПУ, 2014. – 135 с. 

4. Лазарев, В.С. Рекомендации для учителей по формированию практических   

и познавательных умений учащихся в проектной деятельности / В.С.Лазарев. – Сургут: РИО 

СурГПУ, 2014. – 122 с. 

5. Леонтович, А.В. Исследовательская и проектная деятельность школьников. 5-11 

классы / А.В. Леонтович, А.С. Саввичев; под ред. А.В. Леонтовича. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 

2016. – 160 с.  

6. Логинов, Д.А. Примерная программа метапредметного курса «Индивидуальный 

проект» для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 

образования / Д.А. Логинов; Министерство образования Саратовской области, ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования». – Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 

2018. – 17 с. 

7. Мурзинцева, О.Ф. Организация работы над итоговым индивидуальным проектом / 

«Наука, образование и инновации»: сборник статей по итогам Международной научно-

практической конференции: в 3 частях. – 2017. – С. 73-76. 

8. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя /  

К.Н. Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

9. Поташник, М.М. Освоение ФГОС: методические материалы  для учителя: 

методическое пособие / М.М. Поташник, М.В. Левит. – М: Педагогическое общество России, 

2016. – 208 с. 

10. Преснякова, И.И. Организация и руководство индивидуальным проектом учащегося 

при реализации ФГОС среднего общего образования (из опыта работы школ – инновационных 

площадок Ленинградской области»: учебно-методическое пособие / И.И. Преснякова, 

Г.Ю. Онищенко, В.В. Прохорова. – СПб: ЛОИРО, 2016. – 30 с.  

11. Управление проектами в сфере образования: основные задачи, приоритеты: сборник 

материалов региональной конференции / авт.-сост.: Н.С. Гаркуша. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2016. – 252 с. 

12. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учебное 

пособие / Н.Ф. Яковлева. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014. - 144с. 

13.  Янушевский, В.Н. Учебное и социальное проектирование в основной и старшей школе: 

методическое пособие / В.Н. Янушевский. – М.: Сентябрь, 2017. – 224 с. 

 

 

Дополнительная  

 

1. Ивочкина, Т.Н. Организация проектной деятельности обучающихся 

в условиях реализации ФГОС ОО: учебно-методическое пособие / Т.Н. Ивочкина. – 

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2015. – 111 с. 



2. Комарова, И.В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников в 

условиях ФГОС: Петербургский вектор введения ФГОС основного общего образования. – 

Санкт-Петербург: КАРО, 2017. – 128 с. 

3. Никитаева, М.В. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования /  

М.В. Никитаева. – М.: УЦ «Перспектива». – 2015. – 40 с.  

4. Ульянов, И.А. Проектная деятельность учащихся в условиях реализации ФГОС ООО / 

И.А. Ульянов // Школьная педагогика. – 2016. – №2. – С. 32-40.  

5. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе.  

5-9 классы: методическое пособие / В.Н. Янушевский. – М.: Владос, 2018. – 126 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Бизнес-проект: Академик: словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/19650 (дата обращения:11.01.2019). 

2. Все про управление проектами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://proektoved.com/osnovnye/biznes-proekt.html (дата обращения: 11.01.2019). 

3. Доклад: Национальная педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://didacts.ru/termin/doklad.html (дата обращения: 11.01.2019). 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования: 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: http://fgosreestr.ru (дата обращения: 11.01.2019). 

5. Реферат: ВикипедиЯ: свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Реферат (дата обращения: 11.01.2019). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации. 

– Режим доступа: URL: https://минобрнауки.рф/документы/543 (дата обращения 11.01.2019). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Аудитория,  класс для 

проведения 

урочной/внеурочной 

деятельности 

 

Лекции, практические 

занятия 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, доска магнитно-

маркерная, пульт для дистанционного 

переключения слайдов, рабочие места 

для слушателей (столы, стулья). 

Компьютерный класс, 

класс для проведения 

урочной/внеурочной 

деятельности 

Практические занятия Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением, 

мультимедийный проектор, экран, 

интерактивная доска, доска магнитно-

маркерная, пульт для дистанционного 

переключения слайдов, планшеты по 

количеству слушателей,  рабочие места 

для слушателей (столы, стулья). 

 



ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими и педагогическими работниками БелИРО, 

общеобразовательной организации, имеющими необходимый уровень образования  

и квалификации, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы  

по соответствующему направлению. 

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 преподавания 

предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

образовательной деятельности. 


