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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Цель реализации программы –  формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

соответственно, приобретение ими новой квалификации.  

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

высшего профессионального образования по специальности «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация – учитель начальных классов. 

 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере теории и методики обучения и воспитания 

младших школьников: образование, социальная сфера, культура. 

б) Объектами профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение 

по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере теории и методики обучения и воспитания 

младших школьников, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, 

прошедшие обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере теории и методики обучения и 

воспитания младших школьников:  

- педагогическая,  

- проектная,  

- исследовательская,  

- культурно-просветительская. 

 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 



- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  развития 

обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

исследовательская деятельность:  

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

г) Программа профессиональной переподготовки «Теория и методика обучения и 

воспитания младших школьников» обеспечивает достижение 6 (шестого) уровня 

квалификации в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог  

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 

544н  (регистрационный номер 1, код 01.001). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 



- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

культурно-просветительская деятельность: 

- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

 

б) Слушатель должен обладать знаниями и умениями в сфере теории и методики 

начального образования: 

-  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся в. образовательном процессе; 

         - выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 

оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 

индивидуализацию образовательного процесса; 

 - применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 

работы обучающихся в информационно-образовательной среде; 

- организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей; 

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка 

модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 

деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; 

       - использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 

социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

       - использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 

разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 

самостоятельность обучающихся; 

- реализовывать программы воспитания и социализации обучающихся; 

       - проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять 

соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности; 

- использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы 

на различных видах носителей информации; 

- осуществлять профессиональную рефлексию; 

- вести документацию. 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов программы 

(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование вышеназванных 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик и т.д., а 

также форма итоговой аттестации (Приложение 1). 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин (модулей) По каждой дисциплине, 

заявленной в учебном плане, предусмотрены рабочие программы дисциплин.  


