1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель и задачи: сформировать системные знания о методологических
основах преподавания теологических дисциплин в высшей школе;
метапринципах развития высшего образования; психологии и педагоги
высшей школы
и студенте как творчески развивающейся личноси;
приоритетных стратегиях и направлениях развития высшего образования;
современных дидактических теориях и современных образовательных
технологиях; формах организации обучения в вузе; педагогической
инноватике и мониторинге.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата и ДПП; организация
самостоятельной работы обучающихся по программам бакалавриата и ДПП;
контроль и оценка освоения обучающимися учебных курсов, дисциплин
(модулей) программ бакалавриата и ДПП, при исполнении трудовых
функций 3.8.1 «Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или
проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата
и(или) ДПП», в рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП,
ориентированным на соответствующий уровень квалификации.
В результате изучения программы преподаватель должен:
знать:
методологические основы современного высшего образования;
современные образовательные технологии высшего образования.
проблемы профессионального образования в области основ
гуманитарных и социальных наук, позволяющего выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
уметь:
обеспечивать студентам качественное, доступное, современное образование,
трансформированное через знания и опыт, через развитие научных и
образовательных технологий в специалистов новой формации, способных к
практической реализации полученных знаний в науке и педагогической
деятельности;

владеть:
культурой педагогического мышления; культурой педагогического
общения;
основами эффективного педагогического общения, законы риторики и
требования к публичному выступлению;
современными образовательными технологиями.
Программа повышения квалификации направлена на формирование и
совершенствование профессиональных компетенций:
готовностью взаимодействовать с участниками образовательного
процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия
(ОПК-3);
способностью применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам (ПК-1).
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график представляется в виде расписания
занятий и утверждается директором ИНО Псков ГУ до начала занятий по
программе.
3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ТЕМА 1. Сценарии развития высшего образования в России
Реставрационный, модернизационный, инновационный сценарии
развития высшего образования в России. Обоснование выбора
модернизационного сценария. Стратегия модернизации развития высшего
образования в России.
ТЕМА 2. Современные подходы в образовательном процессе:
философско-антропологический
подход:
антропологическая
проблематика в педагогике: человек как конечная цель образования. Уровни
понятий, используемых в философско-антропологическом подходе. Понятия
«человек», «личность». Методология философско-антропологического
подхода. Понимание как метод: особенности и сфера применения.

Философско-антропологический
подход
как
теоретическая
и
методологическая основа деятельности педагога.
компетентностный подход: компетентность и компетенция,
компетентностный подход в образовании Понятие профессионализма,
компетентности, квалификации. Представление о компетентности и
компетенциях в контексте профессиональной деятельности педагога высшей
школы.
деятельностный
подход:
структура
учебно-познавательной
деятельности; характеристика ее компонентов и степени значимости для
успешных результатов деятельности ценностного, организационного,
контрольно-оценочного компонентов деятельности.
ТЕМА 3. Педагогика высшей школы: процесс обучения, его движущие
силы, закономерности, принципы.
Дидактика высшей школы. Сущность, структура и движущие силы
обучения. Овладение знаниями, способами деятельности (умениями) в двух
основных
вариантах
построения
учебного
процесса:
репродуктивном(воспроизводящем)
и
продуктивном
(творческом).
Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской
деятельности. Принципы обучения в дидактике высшей школы: обеспечения
единства в научной и учебной деятельности студентов; профессиональной
направленности;
профессиональной
мобильности;
проблемности;
эмоциональности и мажорности всего процесса обучения. Классификация
методов обучения в высшей школе.
ТЕМА 4. Акмеологическое развитие современного педагога.
Профессиональная и коммуникативная компетентность.
Требования высшего образования к личности педагога высшей школы.
Акмеологическое развитие. Профессиональное самосознание как показатель
профессионально-личностного развития преподавателя. Формирование
мотивации преподавателя на профессиональное саморазвитие. Стимулы
профессионального развития. Место и значение научной и инновационной
деятельности в процессе профессионального саморазвития преподавателя.
Этапы
профессионального
саморазвития
преподавателя.
Условия
эффективности профессионального развития. Уровни профессионального
развития. Стратегия профессионального развития преподавателя в системе
научно-методической работы. Индивидуальная карта профессионального
развития преподавателя высшей школы.
Виды профессиональной педагогической компетенции: социальнопсихологическая, профессионально-коммуникативная, общепедагогическая,
предметная,
управленческая,
рефлексивная,
информационнокоммуникативная, креативная, компетенция в сфере инновационной
деятельности. Коммуникативная компетентность: понятия и характеристики
процесса. Особенности коммуникационного взаимодействия
субъектов

образовательного пространства Умения и навыки, необходимые педагогу
для осуществления успешной коммуникации.
ТЕМА 5. Организация учебной деятельности в высшей школе.
Закон об образовании, статья 87. Федеральный Государственный
Образовательный Стандарт: структура, понятия, компетенции. ОПОП –
структура и наполнение. Программа дисциплины. Формы организации
обучения в вузе: традиции и инновации. Виды занятий: лекция, семинар,
самостоятельная работа студентов. Оценивание знаний, промежуточный
контроль знаний.
ТЕМА 6. Организация научно-исследовательской деятельности педагога
высшей школы.
Научно-исследовательская деятельность: понятие, содержание,
требования. Формы и виды научно-исследовательской деятельности. Этапы
научно-исследовательской работы педагога. Работа с литературой.
Требования к рефератам, курсовым и дипломным работам, научная статья.
Государственная итоговая аттестация.
ТЕМА 7. Теологические знания в решении задач социальнопрактической, просветительской и воспитательной деятельности
Специфика
преподавания
теологических
дисциплин.
Область
профессиональной деятельности выпускников теологов, освоивших
программу академического бакалавриата. Объекты профессиональной
деятельности теологов профиля «Культура православия». Просветительская
деятельность в высшей школе. Воспитательная работа в высшей школе
направления теологии.
ТЕМА 8. Современные образовательные технологии и
профессиональное саморазвитие педагога
критическое мышление в контексте высшего профессионального
образования:
сравнительная
характеристика
понятий
«методика»,
«педагогическая технология», «образовательная технология», «технология
обучения». Современные подходы к определению педагогической
технологии. Классификации педагогических технологий. Алгоритм как
базовая
характеристика
педагогической
технологии.
Значение
педагогической технологии в педагогической науке и практике. Основные
приемы технологии критического мышления: понятийно-терминологическая
карта, таблица Донны Огл, «Зигзаг», перекрестная дискуссия
кейс-стади: освоение знаний в области ситуационного подхода в
образовательной сфере и выработка навыков управленческого, творческого,
критического, неординарного мышления, аналитического подхода к

решению задач с позиции профессиональных знаний. Освоение базовых
понятий: ситуационная задача, кейс-метод, кейс-технология, анализ
конкретных ситуаций (АКС), кейс-стади, ситуационные упражнения (СУ),
метод кейсов, метод «инцидента», игровое проектирование, метод
ситуационно-ролевых игр, метод дискуссии.
технология проектного обучения: метод проектов. Типы учебных
проектов. Этапы работы над проектами. Способы оценки и защиты учебных
проектов. Презентация учебных проектов.
технологии
здоровьесбережения
обучающихся:
методологические элементы технологических методик обучения здоровью в
образовательных учреждениях и освоение системного подхода к пониманию
здоровьесберегающих технологий в процессе обучения. Осмысление с
позиций педагогики понятий: здоровье, холистическое (физическое,
социальное, эмоциональное/психическое) здоровье, здоровьесберегающие
технологии, превентивное обучение, упражнение
энергизатор,
кооперативное обучение, интерактивные методы
обучения, мозговой
штурм, групповая дискуссия, ролевая игра.
Тренинг коммуникативной компетентности. Цель тренинга – развитие
коммуникативных навыков у педагогов – психологов через собственный
активный опыт разрешения проблемных ситуаций, так как существует
возможность пробовать и сравнивать разные способы и позиции общения и
самостоятельно выбирать из них наиболее оптимальные.
4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль осуществляется в форме фронтальных опросов по всем
темам, учитывается активная самостоятельная подготовка слушателей к
практическим занятиям, заинтересованность.
Итоговая аттестация осуществляется в форме итогового круглого
стола. На итоговом круглом столе «Акмеологическое развитие педагога»
должны присутствовать все слушатели с заранее подготовленными
докладами по предложенным темам:
- Акмеологическое развитие в профессиональной деятельности педагога.
- Профессиональное самосознание преподавателя.
- Мотивация преподавателя на профессиональное саморазвитие.
- Роль научной и инновационной деятельности в процессе
профессионального саморазвития преподавателя.
- Этапы профессионального саморазвития преподавателя.
- Условия эффективности профессионального развития.
- Уровни профессионального развития.
- Стратегия профессионального развития преподавателя в системе научнометодической работы.
- Индивидуальная карта профессионального развития преподавателя высшей
школы.
- Виды профессиональной педагогической компетенции.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное
образование;
лица, получающие высшее и (или) среднее профессиональное
образование.
При освоении программы параллельно с получением высшего и (или)
среднего профессионального образования удостоверение о повышении
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
Учебно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счет
использования раздаточного материала в ходе проводимых занятий.
При проведении занятий по данной программе используются
интерактивные методы обучения.
Для лекционных занятий используются мультимедийные средства
обучения.
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Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
24-50
8-24
58

Форма обучения
Очно-заочная
10-22
26-48
58

Заочная
4-8
50-54
58

6. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

