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 1. Общие положения
1.1. Определение

Образовательная программа дополнительного профессионального образования (ОП
ДПО)   –  система  учебно-методических  документов,  сформированная  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  по  направлению
подготовки  ВО,  приказа  Минздравсоцразвития  РФ  «Об  утверждении  единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»
(№761н от 26.08.2010 г., в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н);
профессионального  стандарта  педагога  №  544-н  от  18.10.2013  г.,  закона  Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273), приказа
Министерства  образования  и науки от  01.07.2013 г.  № 499 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам»; Устава ГБОУ ВО СГПИ; локальных актов факультета
дополнительных образовательных программ.

1.2. Цель  ОП ДПО 
Целью  образовательной  программы  дополнительного  профессионального

образования  является методическое обеспечение профессиональной переподготовки по
направлению  «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование».

1.3. Характеристика  ОП ДПО
Образовательная  программа  реализуется  в  рамках  одного  учебного  года,  общая

трудоемкость  освоения  образовательной  программы  составляет  1412  часов,  из  них
аудиторных часов – 1170 часов,  самостоятельная работа – 242 часа. 

Форма обучения – очно-заочная, стажировка (частично).

2. Характеристика профессиональной деятельности 
Характеристика профессиональной деятельности включает:

- область профессиональной деятельности; 
- объекты профессиональной деятельности;
- виды профессиональной деятельности; 
- задачи профессиональной деятельности (трудовые функции). 

2.1. Область профессиональной деятельности:
- образование.

2.2. Объекты профессиональной деятельности:
- обучение,
- воспитание,
- развитие,
- образовательные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности:
- педагогическая,
- проектная,
- исследовательская деятельность,
- культурно-просветительская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности (трудовые функции).
Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки,  должен

быть готов к  решению профессиональных  задач в ходе выполнения своих трудовых
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функций: 
- педагогическая деятельность:
 - организовывать педагогическую деятельность по реализации программ начального

общего образования;
- осуществлять процессы обучения и воспитания в сфере образования в соответствии

с требованиями образовательных стандартов;
-использовать технологии,  соответствующие возрастным  особенностям

обучающихся, отражающих специфику предметной области; 
-  осуществлять   обеспечение  образовательной  деятельности  с  учетом  особых

образовательных потребностей детей; 
 -формирование образовательной  среды для обеспечения  качества  образования,  в

том числе с применением информационных технологий;
- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост; 
-  обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного

процесса;
- проектная деятельность:
-  проектировать содержание образовательных  программ  и  современных

педагогических  технологий  с  учетом  особенностей  образовательного  процесса,  задач
воспитания и развития личности через учебные предметы (образовательные области);

-  моделировать индивидуальные маршруты обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся,  а  также  собственного  образовательного  маршрута и  профессиональной
карьеры;

- исследовательская деятельность:
- использовать в профессиональной деятельности методы научного исследования;
- культурно-просветительская деятельность:
-участвовать в  организации культурного пространства;
- создавать  и реализовывать культурно-просветительские программы для различных

социальных групп.

3. Требования к результатам освоения образовательной программы  ДПО

У  слушателя  по  направлению  подготовки  «Педагогическое  образование»  профиль

«Начальное образование» должны быть сформированы  компетенции1:
А) общекультурные компетенции:

-  способен  использовать  основы  философских  и  социогуманитарных  знаний  для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способен анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
-  способен  использовать   естественнонаучные  и  математические  знания  для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
-  способен  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,  культурные  и
личностные различия (ОК-5);
 - способен использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-
7);

1 -  определяются  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  44.03.02.
«Педагогическое  образование»  профиль  «Начальное  образование»  -  (ОК,  ОПК);
Профессионального  стандарта  педагога  №  544-н  от  18.10.2013  г.  (СК*); единого
квалификационного справочника должностей руководителей,  специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»  (в  ред.  Приказа
Минздравсоцразвития  РФ  от  31.05.2011  №  448н)  -  (СК**);  спецификой  профессиональной
деятельности (СК).
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 -  способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);

Б) общепрофессиональные компетенции:
 -  готов  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
-  способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом  социальных,
возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 - готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно- воспитательного процесса
(ОПК-3); 
- готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования (ОПК-4);
- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК- 5);
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);

В) профессиональные компетенции:
- готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способен  использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
 (ПК-2);   
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
  -  способен  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, матапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
-  способен  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
-  способен  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  активность  и
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7);
- способен проектировать образовательные программы (ПК-8);
 -  способен  проектировать  траектории  своего профессионального  роста  и  личностного
развития (ПК-10);
-  готов  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические  знания  для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способен руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК- 12);
- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы  (ПК-
14);

Г) специальные компетенции
- знает приоритетные     направления       обучения и  воспитания детей и молодежи,
Конвенцию о правах ребенка,  Трудовое законодательство (СК*1); 
- способен к проектированию и реализации воспитательных программ (СК*2);
-  способен  к  проведению  учебных  занятий,  опираясь  на  достижения  в  области
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а
также современных информационных технологий и методик обучения (СК**3);
-  способен  развивать  у  обучающихся  познавательную  активность,  самостоятельность,
инициативу, творческие способности (СК*4);
-  осуществляет  обучение  и  воспитание  обучающихся  с  учетом  их  психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета (СК**5);
- осознает специфику начального образования, способен реализовывать преемственность
воспитания,  обучения,  социализации  детей  дошкольного,  младшего  школьного  и
младшего  подросткового  возрастов,  готов  к  организации  досуговой  и  творческой
деятельности обучающихся (СК-6);
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- готов определять перспективные направления развития педагогической деятельности и
прогнозировать ее результаты (СК-7);
-  способен  вносить  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса
(СК**8);
-  способен  обеспечивать  объективность  оценки  качества  образования  обучающихся
(воспитанников, детей) в образовательной организации (СК**9);
- готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные,
для  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  на  конкретной
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (СК*10);
-  способен  оценивать  эффективность  образовательной  деятельности  педагогических
работников и педагогического коллектива (СК**11);
- знает принципы построения образовательных систем, место и роль образования в жизни
личности и общества (СК*12);
-  способен проводить социально-педагогический мониторинг (СК-13);
-  способен  к  взаимодействию  с  общественными  и  социальными  организациями,
учреждения образования, здравоохранения, культуры с целью развития образовательной
сферы СК-14);
-  способен  выстраивать   партнерское   взаимодействие   с   родителями  (законными
представителями)      детей      раннего       и дошкольного   возраста   для   решения
образовательных задач,    использовать    методы    и     средства     для     их психолого-
педагогического просвещения (СК*15);
- умение формировать детско-взрослые сообщества (СК*16);
-  способен применять  знание теоретических основ и технологий начального языкового
образования в обучении русскому языку обучающихся начальных классов (СК-17) ;
- умеет проводить лингвистический анализ текста с учетом специфики лингвистических и
национально-культурологических  характеристик  фонетико-фонологического,
лексического, семантико-синтаксического и прагматического уровней и на основе анализа
идентифицировать различные типы устных и письменных текстов (СК-18);
- способен к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых явлений с
целью понимания механизмов функционирования и тенденций развития русского языка
(СК-19);
-  способен выделять и анализировать единицы различных уровней языковой системы в
единстве их содержания, формы и функций (СК-20);
-  способен применять знание теоретических основ и навыки организации практической
деятельности  начального  художественно-эстетического  образования,  обеспечивающие
развитие творчества и самостоятельности детей младшего школьного возраста (СК-21),
-  готов  использовать  знания  о  законах  развития  личности  и  проявлении  личностных
свойств, психологических законах периодизации и кризисов развития (СК*22);
-  готов  применять  психолого-педагогические  технологии  (в  том  числе  инклюзивных),
необходимые  для  адресной  работы  с  различными  контингентами  обучающихся:
одаренные  дети,  социально  уязвимые  дети,  дети,  попавшие  в  трудные  жизненные
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями
(аутисты,  дети  с  синдромом  дефицита  внимания  и  гиперактивностью  и  др.),  дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  дети  с  девиациями  поведения,  дети  с
зависимостью (СК*23);
- готов применять знания об основных закономерностях возрастного развития, стадиях и
кризисах развития, социализации личности, индикаторах индивидуальных особенностей
траекторий  жизни,  их  возможных  девиаций,  а  также  основах  их  психодиагностики
(СК*24);
-  готов  к  применению  инструментария  и  методов  диагностики  и  оценки  показателей
уровня и динамики развития ребенка (СК*25);
- обладает знаниями и умениями управлять денежными средствами в профессиональной
деятельности и личной жизни (СК-26).
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4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса,

включают:
 учебный план,
 график учебного процесса,
 программы учебных дисциплин,
 программа итоговой аттестации,
 матрица компетенций,
 программа стажировки,
 оценочные средства,
 методические материалы.

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы
Учебные аудитории, мультимедийное оборудование, библиотечный фонд, интернет-

ресурс, схемы, таблицы и др.

6. Организационно-педагогические условия,  образовательные технологии
Образовательный  процесс  проектируется  в  соответствии  с  концепцией

непрерывного образования и принципами андрагогического подхода в образовании.  
Образовательная  деятельность    предусматривает  использование  традиционных  и

инновационных технологий, в том числе: лекции, практические и семинарские занятия,
круглые  столы,  консультации,  деловые  игры,  ролевые  игры,  мастер-классы,  кейс-
технологии, дистанционные технологии  и другие.  

7.  Материально-техническое  обеспечение  дополнительной  профессиональной

программы

Для проведения занятий используется аудитория,  оборудованная компьютером с
доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации
презентаций и мультимедийного материала.

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется аудитория, рабочие места, оснащенные компьютерной техникой
с   доступом в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым
задачам.

8. Оценочные средства для итоговой аттестации
Оценочное средство – итоговый междисциплинарный экзамен.

9. Требования к проведению итоговой аттестации слушателей ДПП
Определяются  программой  итогового  междисциплинарного  экзамена,  разработанной
кафедрой андрагогики  и утвержденной проректором по учебной работе.

9.1.Примерные вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену
1. Педагогика начального образования как наука о воспитании, образовании и развитии

младших школьников.
2. Личность  младшего  школьника  как  объекта  и  субъекта  педагогического

взаимодействия.
3. Педагогическая деятельность учителя начальной школы.
4. Закономерности обучения в начальной школе.
5. Принципы обучения в начальной школе.
6. Воспитание в структуре педагогического процесса начальной школы.
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7. Педагогический процесс в начальной школе, его содержание и структура. 
8. Методы организации воспитательного процесса в начальных классах.
9. Понятие о педагогических технологиях: уровни и формы 
10. Инновационная направленность педагогической деятельности. 
11. Особенности развития младшего школьника. 
12. Обучение как специфический процесс познания. 
13. Социализация личности младшего школьника.
14. Социально-педагогическая работа с детьми младшего школьного возраста.
15. Технологии  педагогического  взаимодействия  учителя  начальных  классов  и

обучающегося.
16. Особенности организации образовательного процесса в начальной школе.
17. Методы обучения младших школьников.
18. Формы организации учебного процесса.
19. Урок как основная форма обучения в начальной школе.
20. Дидактические средства и материалы дидактического процесса.
21. Современные дидактические концепции.
22. Эффективные технологии обучения младших школьников.
23. Содержание начального образования и характеристика его элементов.
24. Диагностика учебных достижений обучающихся начальной школы.
25. Развитие универсальных учебных действий младших школьников.
26. Воспитание  как  создание  условий  для  целенаправленного  развития  младшего

школьника.
27. Движущие силы и логика воспитательного процесса. 
28. Закономерности и принципы воспитания. 
29. Методы воспитания младших школьников.
30. Воспитательная работа с коллективом детей.
31. Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе.
32. Общая характеристика современного метода обучения грамоте. 
33. Научные основы методики изучения орфографии в начальной школе. 
34. Система изучения одной из знаменательных частей речи в начальной школе 
35. Методические основы работы над литературным произведением в начальных классах.

Основные  этапы  работы  и  приемы  подготовки  обучающихся  к  восприятию
художественного текста. 

36. Основные положения  методики развития  связной речи  на  уроках русского языка  в
начальной школе. 

37. Современная система обучения чтению и литературе.
38. Методика  работы по  формированию навыков  чтения  у  обучающихся  в  начальной

школе.
39. Методика чтения и анализа художественного произведения в начальных классах.
40. Особенности работы над произведениями разных родов и жанров.
41. Работа с детской книгой.
42. Предмет методики преподавания математики как учебный предмет. 
43. Основные этапы истории математики, современные тенденции развития математики. 
44. Методическая система обучения математике младших школьников. 
45. Методика обучения решению задач в начальном курсе математики. 
46. Формирование вычислительных навыков в начальном курсе математики. 
47. Функции, задачи и содержание предмета «Окружающий мир» в начальной школе. 
48. Методика формирования  естественнонаучных понятий у младших школьников. 
49. Экологическое образование и воспитание младших школьников. 
50. Система методов обучения естествознанию в начальной школе.
51. Формы организации изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе.
52. Основные законы и принципы визуального восприятия при композиционном 

построении декоративного изображения. 
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53. Материалы,  используемые  для  ручного  труда,  инструменты и  оборудование  для их
обработки. Техника безопасности.

54. Виды и свойства бумаги и картона. Тонирование бумаги.
55. Приемы вырезания из бумаги. Штамп и трафарет. Аппликация из бумаги.
56. Игрушки-сувениры из текстильных материалов.
57. Психологические основы художественного творчества младших школьников. 
58. Сравнительный  анализ   методических  приёмов   обучения  изобразительному

искусству детей младшего школьного возраста. 
59. Последовательность изучения свойств и качеств натуры во втором классе. 
60. Приёмы  проблемной  ситуации,  используемые   для  реализации  предметного

содержания темы  из личного опыта. 
61. Методика ознакомления детей с произведениями изобразительного искусства.
62. Развитие  исследовательских  умений  младших  школьников  в  процессе  учебного

проектирования.
63. Проектная деятельность младших школьников.
64. Качество  начального  образования:  современные  требования  в  условиях  реализации

ФГОС НОО.
65. Построение партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями)

обучающихся для решения образовательных задач.
66. Преемственность дошкольного и начального общего образования в аспекте реализации

ФГОС.  

9.2. Критерии оценок
«ОТЛИЧНО» выставляется слушателю, продемонстрировавшему полноту и глубину

знаний по предмету, знания основных понятий в области начального общего образования.
Слушатель  строит  ответ  аргументировано  и  логично  в  соответствии  с  планом,
формулирует  содержательные  выводы,  устанавливает  содержательные  межпредметные
связи, пользуется современной научно-педагогической, специальной лексикой, приводит
практические примеры.

 «ХОРОШО» выставляется слушателю, продемонстрировавшему полноту и глубину
знаний по предмету, логично излагающему материал, умеющему применить имеющиеся
знания  учебного  материала,  обязательной  литературы,  умение  применять  научно-
методические  знания  в  процессе  анализа  конкретных  задач  и  ситуаций.  В  ответе
слушателя  представлены  различные  подходы  к  рассматриваемой  проблеме,  но  их
обоснование недостаточно полно. Наблюдается некоторая непоследовательность анализа
излагаемого  материала.  Выводы  правильны,  теоретические  положения  подкрепляются
практическими  примерами.  Речь  грамотна,  с  использованием  современной  научно-
педагогической лексики.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  оценивается  ответ  слушателя  при  наличии  у  него
знаний основных категорий и понятий  в области начального общего образования. При
изложении материала слушатель не аргументирует основные положения вопроса билета,
ответ носит преимущественно описательный, а не аналитический характер. Речь грамотна,
с ограниченным использованием современной научно-педагогической лексики.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  оценивается  ответ  слушателя,  не  владеющего
основным  содержанием  и  обязательными  знаниями  в  области  начального  общего
образования.  Выводы  отсутствуют,  преобладает  бытовая  лексика,  наблюдаются
значительные неточности в использовании современной научно-педагогической лексики.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств
При сдаче  итогового  междисциплиноаного  экзамена  слушатели  должны  показать

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения,
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи
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своей  профессиональной  деятельности,  профессионально  излагать  специальную
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В результате освоения программы слушатель должен овладеть  системой актуальных
знаний в области начального общего образования.  

В межсессионный период обучения от слушателя  требуется умение самостоятельно
работать  с  различными  источниками  информации  по  изучаемым  предметам,
рекомендованным программой итогового междисциплинарного экзамена.

Полезно  при  изучении  литературных  источников  фиксировать  важные  для  себя
мысли,  идеи,  высказывания,  теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,
проводить это регулярно, в определенной, самим выработанной системе. Это позволит в
значительной степени повысить качество подготовки к итоговому междисциплинарному
экзамену.

10. Планируемые результаты
Знает:

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
законы  и  иные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  образовательную
деятельность;
- принципы проектирования и реализации программ начального общего образования;
-  особенности  формирования  образовательной  среды  для  обеспечения  качества
образования, в том числе с применением информационных технологий.

Умеет: 
-  осуществлять  обучение  и  воспитание  обучающихся  обучения  и  воспитания  в  сфере
образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
- изучать возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
- использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметных областей начального общего образования.

Владеет:
-  способами  осуществления  контрольно-оценочной  деятельности  в  образовательном
процессе  с  использованием  современных  способов  оценивания  в  условиях
информационно-коммуникационных технологий
- способами педагогического взаимодействия  в  системе «педагог-родитель-ребенок» на
принципах лично-ориентированного образования, сотрудничества и партнерства.
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