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1. Характеристика программы ПК
Обоснование актуальности программы:
Программа разработана в соответствии с:
1.

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. статьи 13 (п.п.1, 2), 15 (п.п.1, 2), 16 (п.п.1, 2,
4), 28 (п.п. 1, 2, 3(6), 3(12)), 34 (п. 1(4), 1(5), 1(6), 1(7), 1(24)), 47.
2.

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013

г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
3.

Профессиональный

стандарт

"Педагог

(педагогическая

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 N 544н (с
изменениями и дополнениями)).
4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей

работников

образования»

(утв.

приказом

Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 г. N 761н).
5.

Методические

рекомендации-разъяснения

по

разработке

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 апреля 2015 г. №ВК-1032/06 "О направлении методических
рекомендаций).
6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017
г.

№

816

"Об

утверждении

Порядка

применения

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных

образовательных

образовательных программ”.

технологий

при

реализации

7. Единым квалификационным справочником должностей работников
образования, требованиями ФГОС среднего общего образования, стандартом
высшего образования по направлению «Педагогическое образование».
1.1 Цель реализации программы:
Цель
работников

программы

–

повышение

квалификации

педагогических

образовательных организаций в области цифровизации

образовательного процесса.
Задачи программы:
–

ознакомить

слушателей

с

законодательным и

нормативным

обеспечением учебного процесса в условиях цифровизации системы
образования;
– сформировать у слушателей представление об особенностях
использования технологий электронного обучения;
– совершенствовать у обучающихся профессиональные компетенции,
связанные с применением современных информационно-коммуникационных
и цифровых технологий в преподавании предмета.
1.2 Планируемые результаты обучения

Позиции Профессионального
стандарта для планирования
результатов обучения

Трудовая
функция
Необходимые
знания

Планируемые
результаты обучения

Описание перечня
компетенций в
рамках имеющейся
квалификации,
качественное
изменение которых
осуществляется в
результате
обучения

Педагогическая деятельность по реализации
программ дошкольного образования
Современные
Ознакомление
с Общепедагогическая
ИКТ компетентность
тенденции развития приоритетными
дошкольного
направлениями развития
образования
системы
дошкольного

Необходимые
умения

Трудовая
функция
Необходимые
знания

Необходимые
умения

образования
Владеть
ИКТ- Овладение
ИКТкомпетентностями,
компетентностями,
необходимыми
и развитие
достаточными для профессионально
планирования,
значимых компетенций,
реализации и оценки необходимых
для
образовательной
решения
работы с детьми образовательных задач
раннего
и развития детей раннего
дошкольного
и дошкольного возраста
возраста
с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
их
развития
Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего
образования
Современные
Знать: современные
педагогические
педагогические
технологии
технологии реализации
реализации
компетентностного
компетентностного
подхода:
подхода с учетом
индивидуальная
возрастных и
образовательная
индивидуальных
траектория,
особенностей
электронное,
обучающихся
дистанционное
обучение
Применять
Повышения уровня
современные
владения
образовательные
современными
технологии,
образовательными
включая
технологиями,
информационные,
информационными и
а также цифровые
цифровыми
образовательные
образовательными
ресурсы
ресурсами в
Проводить
предметной области
учебные занятия,
«Искусство»
опираясь на
Овладение
достижения в
современными
области
информационными
педагогической и
образовательными
психологической
технологиями и

- информационная
грамотность:
способность
понимать
сущность и
значение
информации в
развитии
современного
информационного
общества,
сознавать
опасности и
угрозы,
возникающие в
этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности,
пользоваться
современными
технологиями
поиска, сбора и
обработки
информации;

наук, возрастной
физиологии и
школьной
гигиены, а также
современных
информационных
технологий и
методик обучения
Владеть основами
работы с
текстовыми
редакторами,
электронными
таблицами,
электронной
почтой и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием

методиками (в том
числе электронного и
дистанционного
обучения) в реализации
образовательного
процесса в предметной
области «Искусство»

Совершенствование
навыков работы с
растровыми и
векторными
графическими
редакторами, методик
работы с техническими
устройствами создания и
обработки
художественных
проектов

- инновации:
способность к
освоению новых
технологий;
владение
техникой:
владение
техническими
средствами для
создания и
воспроизведения
объектов культуры
и искусства,
способность
осваивать
инновационные
технологии;
- преподавание:
способность
обучать
творческим
специальностям,
обладать
методическими
наработками,
воспитывать в
обучающихся
художественный
вкус и
эстетическое
восприятие
искусства и
окружающего
мира, реагировать
на общественные
требования к
педагогам и
изменения
окружающей
среды

Программа повышения квалификации направлена на
совершенствование следующих профессиональных компетенций (далее ПК):



знание приоритетных направлений развития образовательной системы

Российской Федерации;



владение основами работы с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием;
1.3 Категория обучающихся
Предназначена

для

повышения

квалификации

педагогических

работников образовательных организаций предметной области «Искусство».
1.4 Форма обучения:
Очно-заочная с использованием дистанционных образовательных
технологий.
1.5. Срок освоения программы, режим занятий:
График учебного процесса устанавливается в соответствии с Планом графиком образовательных услуг ОГБУ ДПО КИРО.
Занятия проходят в 4 дня с нагрузкой 26 часов в неделю. Затем
дистанционное обучение и 1 день на защиту проектов (2 часа).
Календарный график ДПП ПК конкретизируется расписанием учебных
занятий, которое составляется и утверждается для каждой учебной группы за
2 - 3 дня до начала занятий.

