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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная программа (повышения 

квалификации) «Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

в российских школах» (далее - Программа) направлена на педагогических 

работников, методистов, руководителей и других работников 

общеобразовательных и специализированных образовательных учреждений 

России.  

Программа разработана на основе профессиональных стандартов 01.001 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и 

требований к квалификации работников общеобразовательных и 

специализированных образовательных учреждений, которые установлены 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

− Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.01.2020) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования"; 

− Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

− Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н "Об утверждении 

профессионального стандарта " Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016); 

− Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования"; 

− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

− Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 

22.11.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

− Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 
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− "Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015); 

− "Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015); 

− Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности (Письмо и Приложение 

к письму Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672); 

− Письмо Минобрнауки России от 25.07.2016 N 09-1790 "О 

направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по 

совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию 

детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам 

инженерной направленности"). 

Профессиональный 

стандарт, 

обобщенная 

трудовая функция 

или вид 

деятельности 

Профессиональный стандарт: 01.001 «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»   

Обобщенная трудовая функция (ОТФ):  

А – «Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»,  

В – «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ»  

Вид профессиональной деятельности - Начальное общее 

образование, Основное общее образование, Среднее 

общее образование. 

Профессиональный стандарт: 01.003 «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ):  

А – «Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

В – «Организационно-методическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

С – «Организационно-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 
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Вид профессиональной деятельности - Педагогическая 

деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых 

Уровень 

квалификации 

Уровень 6  

Полномочия и ответственность: Самостоятельная 

деятельность, предполагающая определение задач 

собственной работы и/или подчиненных по достижению 

цели. Обеспечение взаимодействия сотрудников и 

смежных подразделений. Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне подразделения или 

организации. 

Характер умений: Разработка, внедрение, контроль, 

оценка и корректировка направлений 

профессиональной деятельности, технологических или 

методических решений. 

Характер знаний: Применение профессиональных 

знаний технологического или методического характера, 

в том числе, инновационных. Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка профессиональной информации. 

 

1.1. Цели реализации программы 

Цели программы повышения квалификации «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность учащихся в российских школах»: 

- совершенствование теоретической и практической подготовки 

педагогических работников, методистов, руководителей и других работников 

общеобразовательных и специализированных образовательных учреждений в 

соответствии с перспективными задачами развития отечественной науки и 

образования; 

- развитие профессиональных компетенций педагогических работников, 

позволяющих им эффективно применять проектный подход, вести учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в системе непрерывного 

образования,  

-формирование профессиональных компетенций у педагогических 

работников, методистов, руководителей общеобразовательных и 

специализированных образовательных учреждений по разработке и 

организации дополнительных общеобразовательных программ по проектной 

деятельности учащихся. 



 

1.2. Планируемые результаты обучения  

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих профессиональных компетенций 

Виды деятельности Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

Начальное общее 

образование, 

Основное общее 

образование, 

Среднее общее 

образование 

 

(Трудовая функция: 

Общепедагогическая 

функция. Обучение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Профессиональные 

компетенции 

руководителя 

проектной 

деятельности  

- Управленческая 

компетенция  

 

 

- Участие в разработке и 

реализации программ 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды; 

- Планирование и 

проведение учебных занятий 

с применением проектно-

ориентированного подхода; 

- Организация, 

осуществление контроля и 

оценки учебно-

исследовательских и 

проектных достижений;  

- Формирование мотивации у 

учащихся к учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- Владеть методами 

проектного обучения; 

- Разрабатывать и применять 

современные 

психолого-педагогические 

технологии, в том числе 

подходы по 

командообразованию; 

- Организовывать различные 

виды внеурочной 

деятельности; 

 

- Основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, 

социализация личности, 

индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики 

- Пути достижения 

образовательных 

результатов и способы 

оценки результатов 

обучения; 

- Основные принципы 

деятельностного, 

проектно-

ориентированного 

подхода, 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий. 
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Начальное общее 

образование, 

Основное общее 

образование, 

Среднее общее 

образование 

 

(Трудовая функция: 

Воспитательная 

деятельность) 

 

- Рефлексивная 

компетенция  

- Социально-

психологическая 

компетенция 

 

 

- Реализация современных, в 

том числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы; 

- Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

их способностей и характера; 

- Проектирование и 

реализация воспитательных 

программ; 

- Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребенка; 

- Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей;  

- Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- Управлять командами с 

целью вовлечения 

обучающихся в проектную 

деятельность, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

- Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

- Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач. 

- Основные 

закономерности 

возрастного развития,  

индикаторы и 

индивидуальные 

особенности; 

- Научное представление 

о результатах проектно-

ориентированного 

образования, путях их 

достижения и 

способах оценки; 

- Основы методики и 

принципы 

проектно-

ориентированного 

подхода; 

 

Начальное общее 

образование, 

Основное общее 

образование, 

Среднее общее 

образование 

 

(Трудовая функция: 

Развивающая 

деятельность) 

- Креативная 

компетенция  

- Компетенция в сфере 

инновационной 

деятельности 

 

 

- Выявление в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

- Развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, навыков 

командного взаимодействия; 

- Формирование  

навыков 

- Использовать в практике 

своей работы проектный 

подход; 

- Оценивать образовательные 

результаты; 

- Формировать проектные и 

учебно-исследовательские 

команды по совместным 

интересам. 

 

- Особенности 

командообразования, 

социально-

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития 

детских и подростковых 

сообществ; 

- Особенности 

формирования и 

взаимодействия в 

виртуальных командах. 
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поведения в мире 

виртуальной реальности и 

социальных сетях, 

формирование 

толерантности и позитивных 

образцов поликультурного 

общения. 

Начальное общее 

образование, 

Основное общее 

образование, 

Среднее общее 

образование 

 

(Трудовая функция: 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального, 

основного и среднего 

общего образования) 

- Общепедагогическая 

компетенция 

- Профессионально-

коммуникативная 

компетенция  

 

 

- Формирование 

метапредметных, 

общекультурных 

компетенций, умения 

учиться и организовывать 

свою учебную и 

познавательную 

деятельность; 

- Формирование проектного 

мышления при 

планировании решения 

различных задач. 

 

- Ставить различные виды 

учебных задач и 

организовывать их решение 

в командной форме 

взаимодействия; 

- Организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, 

в том числе 

учебно-исследовательскую и 

проектную; 

- Применять современные 

образовательные технологии, 

включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы. 

- Основы проектного 

управления, 

менеджмента и 

экономики; 

- Современные 

педагогические и нейро-

лингвитические 

технологии организации 

и реализации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся. 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

 

(Трудовая функция: 

Организация 

деятельности 

обучающихся, 

- Профессиональные 

компетенции 

руководителя 

проектной 

деятельности  

- Управленческая 

компетенция  

 

 

- Набор на обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе; 

- Организация и мотивация 

деятельности и командного 

взаимодействия 

обучающихся на занятиях; 

- Текущий и итоговый 

контроль проектной и 

- Осуществлять 

деятельность, 

соответствующую 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе; 

- Анализировать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды, 

- Принципы и приемы 

организации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы; 

- Техники и приемы 

вовлечения в проектную 

и учебно-

исследовательскую 

деятельность; 
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направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы) 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

повышения развивающего 

потенциала дополнительного 

образования; 

- Готовить обучающихся к 

участию в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и 

иных аналогичных 

мероприятиях. 

- Электронные ресурсы, 

необходимые для 

организации различных 

видов деятельности 

обучающихся. 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

 

(Трудовая функция: 

Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

программу, при 

решении задач 

обучения и 

воспитания) 

- Профессионально-

коммуникативная 

компетенция 

- Социально-

психологическая 

компетенция 

- Рефлексивная 

компетенция  

 

 

- Планирование 

взаимодействия с 

родителями обучающихся;  
- Проведение родительских 

собраний и консультаций по 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся;  
- Организация совместной 

деятельности детей и 

взрослых при проведении 

проектно-ориентированных 

или учебно-

исследовательских занятий. 

- Устанавливать 

взаимоотношения с 

родителями обучающихся, 

соблюдать нормы 

педагогической этики, 

разрешать конфликтные 

ситуации; 

- Выявлять представления 

родителей обучающихся о 

процессе и результатах 

освоения дополнительной 

образовательной программы; 

- Использовать различные 

формы привлечения 

родителей к организации 

занятий, методы, формы и 

средства организации их 

совместной с детьми 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности. 

- Педагогические 

возможности и методика 

подготовки и проведения 

мероприятий для 

родителей и с участием 

родителей; 

- Основные принципы и 

технические приемы 

создания 

информационных 

материалов; 

- Формы привлечения 

родителей к организации 

занятий, методы, формы 

и средства организации 

их совместной с детьми 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

- Общепедагогическая 

компетенция 

- Компетенция в сфере 

инновационной 

деятельности 

- Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по проектной и 

учебно-исследовательской 

- Выявлять интересы 

обучающихся в проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности; 

- Планировать 

- Содержание и методика 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 
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(Трудовая функция: 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы) 

 

 

деятельности учащихся; 

- Определение 

педагогических целей и 

задач, планирование 

проектно-ориентированных 

занятий; 

- Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

образовательный процесс по 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся; 

- Проектировать совместно с 

обучающимися 

индивидуальные и 

командные образовательные 

маршруты освоения 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности. 

современные методы, 

формы, способы и 

приемы обучения 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности; 

- Способы выявления 

интересов обучающихся 

в осваиваемой области. 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

 

(Трудовая функция: 

Организация 

дополнительного 

образования детей по 

одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности) 

- Управленческая 

компетенция  

- Профессиональные 

компетенции 

руководителя 

проектной 

деятельности  

 

- Анализ внутренних и 

внешних условий развития 

дополнительного 

образования в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

- Разработка предложений по 

развитию дополнительного 

образования в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

представление их 

руководству организации; 

- Координация и контроль 

работы педагогических 

работников. 

- Разрабатывать и 

представлять руководству и 

педагогическому коллективу 

предложения по развитию 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность;  
- Создавать условия для 

появления новых творческих 

объединений, отвечающих 

интересам детей, развития 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

организаций. 

- Методологические 

основы современного 

проектно-

ориентированного 

образования; 

-  Современные 

концепции и модели, 

образовательные 

технологии проектно-

ориентированного 

образования; 

- Особенности 

построения 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного 

процесса. 
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1.3. Требования к поступающему для обучения на программу 

слушателю 

Лица, желающие освоить дополнительную образовательную программу, 

должны иметь высшее образование или среднее профессиональное образование 

в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки". 

 

1.4. Категория слушателей:  

педагогические работники, методисты, руководители и другие работники 

общеобразовательных и специализированных образовательных учреждений 

России. 

 

1.5. Трудоемкость обучения:  

72 часа, максимальная нагрузка в неделю – 12 часов. 

 

1.6. Форма обучения: Очная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

Режим занятий: занятия проводятся два раз в неделю по 4 ак. часа. Итого 

6 недель. 

 

2. Содержание программы 

Основным документом программы является учебный план.  
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УТВЕРЖДАЮ 

проректор 

________________ К.В. Екимова 

         25 февраля 2020 г. 

 

Учебный план программы повышения квалификации 

«Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся  

в российских школах» (72 ак. часа) 
 

 

№ Наименование разделов 

программы 

Всего, 

час 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

В том 

числе 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Требования и особенности ведения 

обучающей, воспитательной и 

развивающей деятельности при 

проектно-ориентированном подходе  

12 8 4 4 4 - 

2. Методика сопровождения проектной 

деятельности 
12 8 4 4 4 - 

3. Методика сопровождения учебно-

исследовательской деятельности 
12 8 4 4 4 - 

4. Специфика и цели ведения учебных 

проектов и исследований на разных 

уровнях образования   

12 8 4 4 4 - 

5. Организация дополнительного 

образования детей по одному или 

нескольким направлениям 

деятельности в школах 

12 8 4 4 4 - 

6. Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

11 8 4 4 3 - 

 Итоговая аттестация (зачет) 1 - - - - 1 

          Итого 72 48 24 24 23 1 

Учебный план разработан Халимон Екатериной Андреевной к.э.н., 

доцентом, доцентом кафедры управления проектом Института отраслевого 

менеджмента 
 

И.о. директора Института отраслевого  

менеджмента, д.э.н., профессор                                                           В.И. Тинякова  

 

Рассмотрено и утверждено решением Ученого совета Института отраслевого 

менеджмента 20 февраля 2020 года (протокол №08). 

Председатель Ученого совета Института  

отраслевого менеджмента                                                                    В.И. Тинякова 
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3. Календарный учебный график программы повышения квалификации 

«Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

российских школах» 

 
Наименование разделов программы Неделя  Объем 

учебной 

нагрузки 

ч. 

Виды занятий 

Лекция 

 

Практ. 

занятие 

Самостоя

тельная 

работа 

Итоговый 

контроль 

Требования  и особенности 

ведения обучающей, 

воспитательной и 

развивающей деятельности 

при проектно-

ориентированном подходе  

1 12 4 4 4 - 

Методика сопровождения 

проектной деятельности 
2 12 4 4 4 - 

Методика сопровождения 

учебно-исследовательской 

деятельности 

3 12 4 4 4 - 

Специфика и цели ведения 

учебных проектов и 

исследований на разных 

уровнях образования   

4 12 4 4 4 - 

Организация 

дополнительного 

образования детей по одному 

или нескольким 

направлениям деятельности в 

школах 

5 12 4 4 4 - 

Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

6 
11 4 4 3 - 

Итоговая аттестация 1    зачет 
 

 

4. Содержание разделов программы повышения квалификации 

«Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

российских школах» 

 
№ и 

наименование 

темы 

Виды учебных 

занятий, работ, 

количество 

часов 

Содержание 

Тема 1. 
Требования и 

особенности 

ведения 

лекции  

(4 часа) 

- Основы проектного управления, менеджмента и 

экономики; 

- Основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 
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обучающей, 

воспитательной 

и развивающей 

деятельности 

при проектно-

ориентированно

м подходе 

социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, 

их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

- Основные закономерности возрастного развития, 

индикаторы и индивидуальные 

особенности; 

практич. 

занятия (4 часа) 

- Основные принципы деятельностного, проектно-

ориентированного подхода, 

виды и приемы современных педагогических 

технологий. 

- Основы методики и принципы 

проектно-ориентированного подхода;  

- Современные педагогические и нейро-

лингвитические технологии организации и 

реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

самост. работа 

(4 часа) 

- Пути достижения образовательных результатов 

и способы оценки результатов обучения; 

- Особенности командообразования, социально-

психологические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сообществ; 

- Особенности формирования и взаимодействия в 

виртуальных командах. 

Тема 2. 

Методика 

сопровождения 

проектной 

деятельности 

лекции  

(4 часа) 

- Научное представление о результатах проектно-

ориентированного образования, путях их 

достижения и способах оценки;- 

Методологические основы современного 

проектно-ориентированного образования; 

-  Современные концепции и модели, 

образовательные технологии проектно-

ориентированного образования; 

практич. 

занятия (4 часа) 

Планирование проектной деятельности учащихся, 

методика поэтапной реализации, способы 

представления результатов, отчеты, оценка 

возможностей использования результатов 

проектов. 

самост. работа 

(4 часа) 

Современные цифровые технологии для педагога 

при поиске материалов, оценке и мониторинге 

ведения проектной деятельности учащихся. 

Тема 3. Методика 

сопровождения 

учебно-

исследовательско

й деятельности 

лекции 

(4 часа) 

- Педагогические особенности и функции 

научного руководителя.  
- Новые подходы к организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

практич. 

занятия (4 часа) 

- Технология организации, вовлечения и 

мониторинга проведения учебно-

исследовательской деятельности в школе,  

- Технология оформления результатов, внешняя и 

внутренняя экспертиза,  

самост. работа 

(4 часа) 

- Проведение оценки возможностей дальнейшего 

использования результатов учебно-

исследовательской деятельности. 
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Тема 4. 

Специфика и 

цели ведения 

учебных 

проектов и 

исследований на 

разных уровнях 

образования 

лекции 

(4 часа) 

- Особенности ведения и организации научно-

исследовательской и проектной деятельности на 

разных уровнях образования.  

- Виды учебных проектов. Индивидуальные и 

групповые проекты 

- Технология выбора подходящей формы проекта 

для эффективной реализации исследования. 

практич. 

занятия (4 часа) 

- Привлечение заинтересованных сторон, в том 

числе родителей, к проведению исследований.  

- Формы привлечения родителей к организации 

занятий, методы, формы и средства организации 

их совместной с детьми проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  

самост. работа 

(4 часа) 

Аналитический обзор практической работы с 

проектами с рассмотрением положительных и 

отрицательных сторон 

Тема 5. 

Организация 

дополнительног

о образования 

детей по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности в 

школах 

лекции  

(4 часа) 

- Проведение анализа внутренних и внешних 

условий развития дополнительного образования в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- Особенности построения компетентностно-

ориентированного образовательного процесса. 

практич. 

занятия (4 часа) 

- Принципы и приемы организации 

дополнительной общеобразовательной 

программы. 

самост. работа 

(4 часа) 

- Педагогические возможности и методика 

подготовки и проведения мероприятий для 

родителей и с участием родителей. 

Тема 6. 

Разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразова-

тельной 

программы 

лекции  

(4 часа) 

- Содержание и методика реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

в том числе современные методы, формы, 

способы и приемы обучения проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

практич. 

занятия (4 часа) 

- Основные принципы и технические приемы 

создания информационных материалов;  

- Способы выявления интересов обучающихся в 

осваиваемой области. 

самост. работа 

(3 часа) 

- Электронные ресурсы, необходимые для 

организации различных видов деятельности 

обучающихся. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

5.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Реализация ДПО (повышение квалификации) в Государственном 

университете управления обеспечивается высококвалифицированными 

специалистами: научно-педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, степени кандидата/ доктора экономических наук, звание 

доцента/профессора, систематически повышающими свою квалификацию, 
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занимающиеся научно-методической, учебной и проектной деятельностью, 

имеющие педагогический стаж не менее 5 лет. 

 

5.2. Требования к материально-техническим условиям. 

Государственный университет управления обеспечивает необходимые 

условия для реализации ДПО (повышение квалификации) «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность учащихся в российских школах».  

Необходимый для реализации ДПО (повышения квалификации) перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает: 

- большие поточные аудитории на 90 посадочных мест с доской, 

проектором, экраном, пультами и звукотехническим оборудованием; 

- учебные аудитории для групповых занятий на 25-75 посадочных мест с 

доской, проектором, экраном; 

- компьютерные классы на 25-45 посадочных мест с доской, проектором, 

экраном, пультом; 

- коворкинг-центр; 

- наличие систем видеоконференцсвязи для проведения онлайн занятий. 

 

5.3. Требования к информационным и учебно-методическим 

условиям. 

У слушателей программы есть возможность доступа к информационно-

методическим фондам и базам данных, сетевым источникам информации, по 

содержанию соответствующим полному перечню изучаемых учебных разделов 

и учебных дисциплин (модулей), предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также к наглядным 

пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.   

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронному библиотечному 

ресурсу Университета (https://znanium.com).  

Перечень используемых учебных изданий и электронных ресурсов:  

1) Разу М.Л. "Основы проектного управления", Учебник, М.: 

Издательство КНОРУС, 2018, 760 с. 

2) Романова, М. В. Управление проектами: учебное пособие / М.В. 

Романова. — Москва: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. - 256 с.  

3) Степаненко, Н.А. Технология развития креативного потенциала 

будущего учителя в творческой учебно-профессиональной деятельности: учеб.-

метод. пособие / Н.А. Степаненко. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2015. - 

156 с. 

4) Пастухова, Л. С. Социально-проектная деятельность как открытое 

воспитательное пространство формирования гражданских качеств молодежи: 

монография / Л.С. Пастухова; науч. ред. С.В. Иванова. — Москва: ИНФРА-М, 

2018. — 232 с. 

5) Требования IPMA к компетентности профессионалов в управлении 

проектами, программами и портфелями. 4-я версия. В трех томах. Том 1. 

Управление проектами, 2019, 180 с. 
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6) Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов 

в образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи: 

монография / под науч. ред. В.П. Сергеевой. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 

165 с. 

7) Агеев, Ю. Д. Проектные методологии управления: Agile и Scrum : учеб. 

пособие / Ю.Д. Агеев, Ю.А. Кавин, И.С. Павловский [и др.]. — Москва: Аспект 

Пресс, 2018. - 160 с. 

8) Сергеева, В. П. Проектно-организаторская функция воспитательной 

деятельности учителя (теория и методика) : монография / В.П. Сергеева. — 2-е 

изд., испр. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 128 с. 

9) Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении: учеб.пособие / Н.Ф. Яковлева. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 

2019. - 144с. 

10) Организация проектной деятельности в школе в свете требований 

ФГОС: методическое пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова [и др]. — 

Москва: Издательство ВЛАДОС, 2018. — 119 с. 

11) Волкова, П. А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах: Учебное пособие / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - 

Москва: Форум, 2016. - 96 с. (Обложка. КБС)ISBN 978-5-91134-576-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556479  

12) Делвс Бротон, Ф. Управленческий гений. По стопам великих 

менеджеров [Электронный ресурс] / Ф. Делвс Бротон; пер. с англ. В.Н. Егорова. 

— Эл. изд.—Электрон. текстовыедан. (1 файл pdf: 334 с.).—Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. ISBN 978-5-9963-2784-3. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/544897 

13) Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности: Учебное 

пособие / Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. - Ростов-на-

Дону:Издательство ЮФУ, 2016. - 146 с.: ISBN 978-5-9275-1988-0. - Текст  

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989958 

 

5.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение осуществляется путем использования образовательных 

технологий, предполагающих проведение занятий в форме лекций и 

практических занятий, а также самостоятельной работы слушателей в 

соответствии с перечнем дисциплин (тем), предусмотренных Программой.  

По окончанию обучения осуществляется итоговая аттестация (зачет).  

Выдаваемый документ – удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца ГУУ.  

 

6. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация слушателей не предполагается.  

Итоговая аттестация проходит в виде зачета, предполагающая ответы 

слушателей по вопросам билетов. 

 

 

https://znanium.com/catalog/product/556479
https://znanium.com/catalog/product/544897
https://znanium.com/catalog/product/989958
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7. Оценочные материалы и иные компоненты 

 

7.1. Паспорт комплекта оценочных средств:  

1) предметы оценивания, объекты оценивания, показатели оценки; 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки 6 уровня 

квалификации по профессиональным стандартам: 01.001 «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  и 

01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Предметы оценки: 

A/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение. Организация 

деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

А/02.6 Воспитательная деятельность 

А/03.6 Развивающая деятельность. Обеспечение взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих 

дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач 

обучения и воспитания. 

А/05.6 Разработка программно-методического обеспечения реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

B/02.6 Педагогическая деятельность по реализации программ начального 

общего образования 

B/03.6 Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования 

С/03.6 Организация дополнительного образования детей по одному или 

нескольким направлениям деятельности 

Описание организации оценивания и правил определения 

результатов оценивания; 

«зачтено» - темы билета раскрыты полностью, ответ аргументирован. 

«не зачтено» - темы билета не раскрыты. 

 

7.2. Комплект оценочных средств: 

1) задания, выполняемые на зачете: 

Пример вопросов билета: 

Вопрос №1. Современные тенденции государственной поддержки 

проектной деятельности учащихся российских школ. 

Вопрос №2. Этапы организации проектной работы в старших классах. 

Показатели оценки: зачтено/не зачтено. 

Критерии оценки: ответ соответствует профессиональным компетенциям, 

перечисленным в п.1.2.  

2) условия выполнения задания: 

Зачет проводится в один этап и состоит из двух частей: 

Часть 1. Подготовка ответа на билет. 

Общее время проведения первой части экзамена – 30 минут. 

Оборудование: не предусмотрено. 
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Экзаменуемые размещаются по 1 чел. за столом. Общение между 

экзаменуемыми во время выполнения задания не допускается. 

Завершив подготовку ответа на вопросы билета, экзаменуемый сдает 

письменные ответы на вопросы билета. 

Между первой и второй частью экзамена перерыв не предусмотрен. 

Часть 2. Экзаменатор осуществляет проверку качества выполнения 

письменного ответа на билет на соответствие профессиональным 

компетенциям, перечисленным в п.1.2. 

3) вариант (вопрос, задача и т.п.) (несколько вариантов) 

В билете предусмотрено два вопроса, пример представлен в п.7.2. 

 

7.4. Паспорт фонда оценочных средств по программе «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность учащихся в российских 

школах» 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№  

п/п  
Контролируемые темы 

Код контролируемой 

компетенции   

(или ее части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1. 

 

Требования и особенности ведения 

обучающей, воспитательной и 

развивающей деятельности при 

проектно-ориентированном 

подходе  

- Профессиональные 

компетенции руководителя 

проектной деятельности  

- Управленческая компетенция  

- Социально-психологическая 

компетенция 

письменно  

 

(ответ на 

вопросы 

билета на 

зачете) 

2. Методика сопровождения 

проектной деятельности 

-Общепедагогическая 

компетенция 

- Рефлексивная компетенция  

- Профессиональные 

компетенции руководителя 

проектной деятельности  

3. Методика сопровождения учебно-

исследовательской деятельности 

4. Специфика и цели ведения 

учебных проектов и исследований 

на разных уровнях образования   

-Общепедагогическая 

компетенция 

- Профессионально-

коммуникативная компетенция  

5. Организация дополнительного 

образования детей по одному или 

нескольким направлениям 

деятельности в школах 

- Профессиональные 

компетенции руководителя 

проектной деятельности  

- Управленческая компетенция  

- Социально-психологическая 

компетенция 

6. Разработка программно-

методического обеспечения 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы  

- Креативная компетенция  

- Компетенция в сфере 

инновационной деятельности 

 

8. Составители программы 

Халимон Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент, доцент кафедры 

управления проектом Института отраслевого менеджмента ГУУ. 


