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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 

ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы  

профессиональной переподготовки 

«Педагогика: подходы, методы, технологии» 

 

Год набора: 2018/2020. 

Направление подготовки: педагогическое образование. 

Цель программы: совершенствование на новом уровне профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, получение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области образования и науки.  

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе профессиональной 

переподготовки: лица, имеющие и (или) получающие высшее образование. 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Минтруда России от 26 августа 2010 г. № 761н (с 

изменениями). 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, дополнительной 

квалификации, трудовых функций и (или) уровней квалификации: на основании 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

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

учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н: 
Вид профессиональной деятельности: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 
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образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

   

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

B/02.6 6 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

B/03.6 6 

 

Возможные наименования должностей «учитель» относится к 6 уровню квалификации. 

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденным приказом Минтруда России от 26 августа 2010 г.  

№ 761н (с изменениями), должность «учителя» относится к должностям «педагогических 

работников». 

Должностные обязанности в соответствии с Квалификационным справочником должностей 

педагогических работников: 

 осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы;  

 обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы;  

 проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения;  

 планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 
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обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события современности; 

 обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов);  

 оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности;  

 соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся;  

 осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся), вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении; 

 участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

 выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы: 

Знать: 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения; 

 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Трудовое законодательство; 

Уметь: 

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 
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 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 

Владеть: 

 формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; 

 ИКТ-компетентностями:  

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:  

 знание государственной политики в области образования; 

 знание истории педагогики и педагогических систем; 

 умение использовать современные образовательные технологии; 

 знание теории и умение применять методики обучения и воспитания (по предметным 

областям); 

 знание основ педагогической диагностики и умение ее проводить; 

 навыки проектирования и реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования; 

 умение разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

 умение осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

 уметь планировать и проводить учебные занятия; 

 умение проводить систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

 умение организовать, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися; 

 умение проводить объективную оценку знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

 

Планируемые результаты обучения:  
 

Выпускники программы должны: 

 

Знать: 

 понятийный аппарат теории и практики государственного управления в области 

образования; 

 основные направления государственного политики в области общего образования;  

 особенности управления образовательными системами в современной России; 
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 сущность и причины существующих проблем в процессе модернизации 

образования; 

 общие черты и сравнительные особенности процесса модернизации отечественного 

образования; 

 современные подходы к оценке качества и эффективности образования, в том 

числе – связанных с оценкой образовательных результатов; 

 особенности управления развитием образовательной организации; 

 

Уметь: 

 проектировать собственную учебно-воспитательную деятельность;  

 реализовывать эффективные и результативные образовательные технологии;  

 реализовывать системно-деятельностный и компетентностный подходу к 

проектированию и осуществлению учебной деятельности;  

 анализировать характер, особенности и результаты учебно-воспитательного 

процесса;  

 диагностировать учебные достижения обучающихся и использовать анализ этого 

материала для проектирования собственной деятельности;  

 работать в условиях разноуровневых образовательных потребностей и 

возможностей класса;  

 работать с аналитическими текстами, базами данных по образовательной тематике; 

 критически оценить актуальное состояние преподавание; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативными актами, иными документами, а также текстами по теории 

и практике государственного управления; 

 определять, формулировать, проектировать и практически реализовывать 

образовательные программы; 

 представления предложений по педагогическим и образовательным вопросам в 

письменной и устной форме (используя терминологию, соответствующую статусу 

адресата, и т.д.); 

 проектирования собственное профессиональное развитие; 

 поиска, обработки и анализа информации, необходимой для подготовки к учебным 

занятиям, рабочей программы, учебного курса; 

 определять, формулировать, проектировать и практически реализовывать 

технологии проектной и исследовательской деятельности; 

 толковать, понимать и применять на практике положения современной дидактики, 

методики обучения и воспитания. 

 

Трудоемкость программы: 15 зачетных единиц, 570 часов, в том числе 384 аудиторных часа. 

 

Минимальный срок обучения: 11 месяцев. 

 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

Форма организации учебного процесса: модульная. 
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Условия реализации программы  
 

Профессорско-преподавательский состав: 

Преподавателями программы, разработчиками учебных курсов, учебно-методических 

материалов являются признанные эксперты, управленцы, исследователи в области 

образования и образовательной политики. 

 

№ 

п/п 

Дисциплины Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 
Должность и место работы 

1 Государственная политика в области образования 

1.1 Нормативная база 

современного общего 

образования  

Медведев Кирилл 

Владимирович – 

кандидат физико-

математических наук 

 

директор ЧОО «Новая школа» 

1.2 Особенности правового 

регулирования 

общественных 

отношений в сфере 

образования  

1.3 Основные направления 

современной 

государственной 

политики в области 

образования  

Медведев Кирилл 

Владимирович – 

кандидат физико-

математических наук 

 

директор ЧОО «Новая школа». 

2 История педагогики и педагогических систем 

2.1 Педагогические 

воззрения античности и 

первые школы  

Кларин Михаил 

Владимирович – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории общих проблем 

дидактики Института стратегии 

развития образования РАО. 

2.2 Педагогические учения 

средневековья  
Кларин Михаил 

Владимирович – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории общих проблем 

дидактики Института стратегии 

развития образования РАО 

2.3 Педагогические взгляды 

эпохи Возрождения и 

Просвещения  

Кларин Михаил 

Владимирович – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории общих проблем 

дидактики Института стратегии 

развития образования РАО. 

2.4 
Педагогика в новое 

время. Отечественные и 

зарубежные школы  

Кларин Михаил 

Владимирович – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории общих проблем 

дидактики Института стратегии 

развития образования РАО 

2.5 Педагогические учения 

ХХ века  
Кларин Михаил 

Владимирович – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории общих проблем 

дидактики Института стратегии 

развития образования РАО. 

2.6 Современные авторские 

школы и концепции 

обучения  

Кларин Михаил 

Владимирович – 

доктор педагогических 

наук, профессор  

ведущий научный сотрудник 

лаборатории общих проблем 

дидактики Института стратегии 

развития образования РАО. 
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№ 

п/п 

Дисциплины Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 
Должность и место работы 

3 Современные образовательные технологии 

3.1 Технологический 

подход к образованию  
Федоров Олег 

Дмитриевич –

кандидат исторических 

наук 

Руководитель программы 

заместитель директора, 

ведущий научный сотрудник, 

доцент Института образования 

НИУ ВШЭ 

3.2 Интерактивные 

образовательные 

технологии  

Федоров Олег 

Дмитриевич –

кандидат исторических 

наук 

Руководитель программы 

заместитель директора, 

ведущий научный сотрудник, 

доцент Института образования 

НИУ ВШЭ 

3.3 Игровые 

образовательные 

технологии 

 

Копыцин Александр 

Александрович 

методист ГБУ ДОД «ВОСЮН», 

педагог дополнительного 

образования, учитель высшей 

квалификационной категории   

3.4 Технологии 

дистанционного 

образовательного 

взаимодействия  

Федоров Олег 

Дмитриевич –

кандидат исторических 

наук 

Руководитель программы 

заместитель директора, 

ведущий научный сотрудник, 

доцент Института образования 

НИУ ВШЭ 

4 Теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям) 

4.1 Предметная 

деятельности учителя  
Чернобай Елена 

Владимировна – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

директор Центра изучения 

учительских практик Института 

образования НИУ ВШЭ 

4.2 Основы современной 

дидактики  
Чернобай Елена 

Владимировна – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

директор Центра изучения 

учительских практик Института 

образования НИУ ВШЭ 

4.3 Актуальные вопросы 

современной методики 

обучения и воспитания  

Чернобай Елена 

Владимировна – 

доктор педагогических 

наук, профессор 

директор Центра изучения 

учительских практик Института 

образования НИУ ВШЭ. 

5 Основы педагогической диагностики 

5.1 Диагностика 

образовательных 

достижений учащихся  

Абелюк Евгения 

Семеновна –

заслуженный учитель 

Российской Федерации.  

Шапиро Надежда 

Ароновна  Почетный 

работник общего 

образования  

Российской Федерации 

доцент Института образования 

НИУ ВШЭ,  

 

 

 

– доцент Института 

образования НИУ ВШЭ, 

5.2 Диагностика 

профессиональной 

деятельности учителя  

Абелюк Евгения 

Семеновна –

заслуженный учитель 

Российской Федерации.  

Шапиро Надежда 

Ароновна  Почетный 

доцент Института образования 

НИУ ВШЭ,  

 

 

 

– доцент Института 
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п/п 

Дисциплины Преподаватель (ФИО, 

ученая степень/звание) 
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работник общего 

образования  

Российской Федерации 

образования НИУ ВШЭ 

6 Проектирование и реализация образовательных программ основного и 

дополнительного образования 

 

 Федоров Олег Дмитриевич – Руководитель программы заместитель 

директора, ведущий научный сотрудник, доцент Института образования НИУ 

ВШЭ, кандидат исторических наук, учитель и методист высшей 

квалификационной категории, автор учебных и учебно-методических пособий 

для школы, лауреат премии Министерства образования и науки РФ.  

 

 

Учебно-методическое, информационное обеспечение: 

  

Очная часть программы «Педагогика: подходы, методы, технологии» представлена  

аудиторными занятиями: лекции, семинары, мастер-классы, групповые обсуждения, научно-

исследовательские мероприятия. Для организации и проведения занятий имеются: 

оборудованные ТСО аудитории, конференц-зал для проведения семинаров и мастер-классов, 

площадки для проведения практики - образовательные учреждения Воронежской, 

Тамбовской, Калужской областей, Москвы и Московской области.  

Для занятий в заочной (дистанционной) части используется СДО Moodle (https://dpo.hse.ru/). 

Для доступа в Moodle каждый слушатель во время первой очной сессии получает 

индивидуальные логин и пароль, инструкцию по работе в системе. Для организации и 

проведения дистанционных занятий используются возможности среды Moodle – материалы, 

проекты, форумы и др. Слушатели, имеющие доступ к Moodle, пользуются размещенными в 

дистанционной среде курса материалами выполняют задания с учетом указанных сроков, 

получают информационные письма от преподавателей, могут задавать и обсуждать 

появляющиеся в ходе обучения вопросы.  Специальные средства электронной среды 

позволяют задавать условия обучения и определять степень прохождения курса каждым 

слушателем.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Очные занятия проходят на площадках Института образования, Воронежского областного 

института развития образования, Калужского государственного института развития 

образования, школ Калужской области. Все площадки располагают необходимыми для 

реализации программы учебными площадями, оборудованными необходимой техникой 

(компьютеры, МФУ, проекторы) учебными аудиториями.   

 

 

Директор Департамента 

образовательных программ Института 

образования 

 

_____________________ 

 

А.В. Гармонова 

 
Исполнитель:   

Тихомирова В.С. 

Тел. 772-95-90*22234 

 

  

 

https://dpo.hse.ru/

