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1. Общая характеристика программы
1.1. Актуальность программы
Актуальность проблемы подготовки высококвалифицированных кадров

в сфере образованияв настоящее время очевидна.

Важнейшим элементом образовательной экосистемы ХХ! века является

учитель, обладающий ключевыми и профессиональными компетенциями,

владеющий актуальными образовательными технологиями.

Профессиональный и личностный рост педагогических работников — одна из

приоритетных—задач—федерального проекта|«Учитель—будущего»

национального проекта «Образование». Личность учителя является

стержневым фактором труда учителя, определяющим его профессиональную

позицию в педагогической деятельности и педагогическом общении.

Педагогическое мастерство зависит не только от знаний и умений, но и в

большей степени от личных качеств и приобретенных навыков педагога.

Каждый педагог — это личность, влияние которой на воспитанника огромно и

не может быть заменено никакой педагогической техникой.

Требования к регулятивной компетентности учителя как участника

современного образовательного процесса сегодня актуальны и многогранны.
Регулятивная компетенция педагога рассматривается исследователями как

профессионально-необходимое качество педагога, как фактор повышения

педагогической культуры, как определяющее условие его профессионального

мастерства. Регулятивная компетентность характеризует наличие у педагога

умений управлять собственным поведением и деятельностью и включает

целеполагание, планирование, мобилизацию, устойчивую личную активность,

оценку результатов своей

—
деятельности, рефлексию, нравственную

деятельность. От степени совершенства процессов саморегуляции зависит

успешность, надежность, продуктивность, конечный исход любого акта

профессиональной активности педагога.
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направлена на развитие его регулятивных компетенций, способности

целенаправленно и эффективно использовать личную, профессиональную

активность и рефлексию при осуществлении педагогической деятельности.
1.2. Цель и задачи программы
Цель программы - повышение уровня регулятивных способностей

учителя, как одной из составляющих профессиональной важных качеств,

определяющих успешность педагогической деятельности.

Задачи программы:
1.Развитие умений управлять собственным поведением, включающем в

себя собственную мобилизацию и устойчивую активность в процессе
педагогической деятельности.

2.Отработка умений педагогического целеполагания, планирования и

формирование адекватной оценки собственных результатов труда.
1.3. Планируемые результаты обучения:
- способность рефлексивно анализировать индивидуальный

педагогический стиль управления собственным поведением;
- приобретение навыков планирования и  целеполагания как

индивидуального стиля педагога.

- способность к анализу, осмыслению и—конструированию

смыслообразующей ценностной основы своей деятельности, основанной на

отражении себя как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в

системе общественных отношений.

Будут знать:
- сущность понятий «планирование»,  «целеполагания»,  «тайм-

менеджмент», «временные

—
ресурсы», «временная

—
компетентность»,

«саморегуляция».

- особенности поведения и общения с обучающимися разного возраста.
- особенности социального влияния и взаимовлияния.

- способы рефлексии и саморегуляции.

Будут уметь:



-формулировать собственные главные цели и задачи педагогической

деятельности.

- выделять первостепенные цели-задачи и второстепенные.

- проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита

времени;

- использовать приемы, помогающие включать собственную мобильности и

устойчивую активность.

- выявлять цели и задачи субъектов образовательного процесса

(преподавателя и обучающегося) с целью согласования и достижения

планируемых результатов обучения и воспитания.

- оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать;

- различать на практике понятия «управление временем»и «руководство

временем»,

- определять «поглотителей» времени и корректировать процесс управления

временем;

- определять приоритеты деятельности и ставить адекватные цели;
- делегировать дела с низким уровнем приоритетности;
- выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи или

проекты;
- планировать и высвобождать время для отдыха и восстановления своих сил;

Будут владеть:
- знаниями и определенными навыками планирования и целеполагания;

- знаниями и определенными навыками оценкии анализа своих временных

ресурсов;

- знаниями и определенными навыками эффективного использования

рабочего времени;

- знаниями и определенными умениями в разработке личной системытайм-
менеджмента;

- навыками постановки и достижение целей коммуникации.
- навыками рефлексии.



1.4. Профессиональные компетенции
Профессиональные компетенции, которые должны повысить слушатели

в результате обучения:
1. ОК (общекультурные компетенции): мировоззренческая культура,

культура речи, общения и отношений.

2. ОПК (общепрофессиональные компетенции):

- владение планирования, целеполагания и основами управления
собственным поведением и поведением других участников образовательного

процесса;

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного

процесса и социальными партнерами.
3. ПК (профессиональные компетенции):

- способность формировать образовательную среду и использовать

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной

образовательной политики.

- способность осуществлять воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных и индивидуальных—особенностей и—потребностей

обучающегося.

- способность развития у обучающихся познавательной активности,

самостоятельности, инициативы, творческих способностей,

формирования гражданской позиции.

1.5. Целевая аудитория (контингент слушателей)
В качестве потребителей Программы рассматриваются педагогические

работники.

1.6 Трудоемкость обучения
Общий объем учебной нагрузки составляет 24 часа, из них:

Лекции 8

Практические занятия 16



1.7. Форма обучения

Программа может реализоваться как в очной форме, очно —

дистанционной форме, в дистанционном режиме (онлайн/оффлайн).

Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами и

требованиями законодательства, продолжительность занятий составляет не

более 8 академических часовв день.

2. Содержание программы
2.1. Учебный план

«Ступени личностного роста учителя: регулятивный аспект»

Цель: повышение уровня регулятивных способностей учителя, как

одной из составляющих профессиональной важных качеств, определяющих

успешность педагогической деятельности.

Категории слушателей.
Педагогические работники образовательных организаций.

Оценка качества. Промежуточная аттестация в форме теста. Итоговая

аттестация: зачет.

Форма обучения — очная.

Продолжительность обучения: 24 часа.

Режим занятий: согласно расписанию, в зависимости от формы

обучения, не более 8 академических часов в день.

№|Наименование тем и Всего|В том числе по Форма
п/п|разделов видам занятий контроля

Лекция|Практика

1. Раздел 1. Определение 8 4 4
ведущих
профессионально-
значимых регулятивных
компетенций педагога.



2.|Раздел 2. Целеполагание и 8 4 4

планирование
педагогической тестирование
деятельности

3

—|Раздел 3. Особенности 8 8

саморазвития и
самосовершенствования
личности педагога

Всего: 24 8 16

Итоговая аттестация зачет
Итого часов по УТП/Объем 24 8 16
учебной нагрузки по УТП:

2.2 Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы повышение квалификации

«Ступени личностного роста учителя: регулятивный аспект»
Цель обучения: повышение уровня регулятивных способностей учителя,

как одной из составляющих—профессиональной важных—качеств,

определяющих успешность педагогической деятельности.

Категория слушателей: педагогические работники образовательных

организаций.

Продолжительность обучения — 24 часа.

Режим занятий - согласно расписанию, в зависимости от формы

обучения, не более 8 академических часов в день.

№|Наименование разделов и |Всего В том числе Фор
№ дисциплин часов Лекции|Практическ|МЫ



п/п ие занятия |конт
роля

Раздел 1. Определение ведущих профессионально-значимых
регулятивных компетенций педагога.

(8 часов)
Тема1.1. Регулятивная
компетенция как способность

1.1.|педагога к анализу и синтезу, 4 2 2
организации, планированию и
принятию решений.
Тема 1.2. Диагностика
основных структурных 4 2 2компонентов регулятивной
компетенции педагога.

12:

Всего по разделу:|8 4 4

Раздел 2. Целеполагание и планирование педагогической деятельности
(8 часов)

Тема 2.1.—Целеполагание.
Преимущество
целеполагающего мышления
над проблемным.

2:1:

Тема—2.2.—Планирование,
моделирование и расстановка} 4

2.2. |приоритетов в педагогической 4
деятельности. Педагогический
тай-менеджмент.

Всего по разделу:|& 4 4

Промежуточный контроль Тестирование

Раздел 3. Особенности саморазвития и самосовершенствования
личности педагога (8 часов)

Тема 3.1. Анализ и
конструирование
смыслообразующей

3.1.|ценностной основы 4 4
педагогической деятельности.
Критичность мышления.

Тема 3.2. Саморегуляция и 4 432 рефлексия педагога. Типичные



ситуации в профессиональной,
личностной и общественной
жизни, требующие
саморегуляции.

Всего по разделу:| 8 8

Итоговый контроль Зачет

ИТОГО 24 8 16

2.3 Рабочая программа
Раздел 1. Определение ведущих—профессионально-значимых

регулятивных компетенций педагога. (8 часов)

Тема 1.1. Регулятивная компетенция как способность педагога к анализу
и синтезу, организации, планированию и принятию решений.

Лекции (4 часа).

Понятие «регулятивная компетентность» Структура регулятивной

компетентности, характеризующая наличием у педагога умений управлять
собственным поведением и деятельностью и включающая в себя основные

составляющие: целеполагание, планирование, мобилизация, устойчивая

активность, оценка результатов, рефлексия, нравственные ценности.
Тема 1.2. Диагностика основных—структурных—компонентов

регулятивной компетенции педагога.

Практические занятия (4 часа).

Идентификация  регулятивной компетенции—педагога. Перенос

статичных теоретических знаний педагога в гибкие, оперативные формы

практического действия. Моделирование логической системы, определенным

образом  воссоздающей исследуемый процесс. Диагностика основных

структурных компонентов регулятивной компетенции педагога.

Раздел 2. Целеполагание и планирование

—
педагогической

деятельности(8 часов)

Тема 2.1. Целеполагание. Преимущество целеполагающего мышления



над проблемным.

Лекции (4 часа).

Понятие «целеполагание». Целеполагание как вид деятельности
педагога. Типы целеполагания.

Содержательное наполнение процесса целеполагания:
- умение выделять и анализировать в профессиональной, личной и

общественной жизни проблемы;

- умение формулирование стратегические и тактические цели, соподчинять их;

- ставить реальные, достижимые цели;
- приводить целив соответствие с требованиями ситуации;
- разрабатывать пути и способы достижения целей;

- анализировать условия достижения целей;

-переводить целив задачи;

- производить оценку средств и способов достижения целей;

- определять критерии успешности достижения целей;

- объективно оценивать собственные возможности при решении разного рода

задач;

- принимать решения о необходимых действиях;

- осознавать собственные желанияи соотносить их с поставленными целями;
- удерживать цели в поле своего сознания до момента их достижения;

Тема 2.2. Планирование, моделирование и расстановка приоритетов в

педагогической деятельности. Педагогический тайм-менеджмент.

Практические занятия (4 часа).

Планирование и расстановка приоритетов в педагогической

деятельности. Принципы эффективного использования рабочего времени,

методы его учета и измерения. Оценка процесса расходования и потери

времени. Анализ планирования рабочего времени педагога, способы его

оптимизации. Причины дефицита времени и его инвентаризация.
Классические техники деловой активности:

- выявление базовых и второстепенных дел;



- основыи принципы делегирования;
- правила делегирования;

- технические форс-мажоры.

- понятие успеха-неуспеха;

- система критериев успеха.
Методы рационального использования

времени как способ предупреждения стресса.
Раздел 3. Особенности саморазвития и самосовершенствования

личности педагога (8 часов)

Тема 3.1. Анализ и конструирование смыслообразующей ценностной

основы педагогической деятельности. Критичность мышления.

Практические занятия (4 часа).

Главные составляющие смыслообразующей ценностной основы

педагогической деятельности:
— осмысление ценности регулятивной компетенции;
— актуализированные мотивы формирования умений и навыков

саморегуляции;
— осознание своей профессиональной и жизненной позиции;
— ПОЗИЦИЯ субъекта деятельности и собственного развития;
— позитивное отношениек своему будущему;
— ориентация на достижение успеха в деятельности;
— сложившаяся система внутренних требованийк себе и окружающему

миру,
— положительное отношение к окружающему;
— положительное самоотношение;
— адекватная самооценкаи уровень притязаний;
— стремление к максимальному использованию своих регулятивных

возможностей;

— критичность мышления;
— интеллектуальная и личностная рефлексия;



— наличие таких личностных свойств, как  самостоятельность,

целеустремленность, ответственность, инициативность, организованность и

др.
Тема 3.2. Саморегуляция и рефлексия педагога. Типичные ситуации в

профессиональной, личностной и общественной жизни, требующие навыка

саморегуляции.

Практические занятия (4 часа).

Мобилизация внутренних ресурсов для разрешения затруднений,

преодоление  аффективного напряжения, возникающего в процессе

педагогической деятельности. Кейсы с примерами типичных ситуаций

профессиональной, личностной и общественной жизни, требующие навыка

саморегуляции.

3. Условия реализации программы
3.1. Материально — технические условия

Лекционно-практические—занятия—проводятся в—аудиториях,

оснащенных мультимедийным оборудованием или с использованием

дистанционных технологий (электронных ресурсов). Для улучшения

восприятия учебной информации используются схемы, таблицы, опорные

карты. При дистанционном обучении необходимо подключение к сети

Интернет, колонки, камера. В сети Интернет используются платформы,

позволяющие свободно общаться в процессе обучения (например, 7оот). В

процессе самостоятельной работы слушатели могут пользоваться учебно-

методической и научной литературой из фонда библиотеки.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные

и электронные носители

—
научно-методической, учебно-методической,

психолого-педагогической информации, программно-методические,

инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.



3.3 Организационно-педагогические условия реализации

программы
Курсом предусматривается использование разнообразных методов и

инструментов, позволяющих сделать обучение интересным, живым,
доступным для понимания, практичным, наглядным.

Уекции - содержат в себе основную массу теоретических материалов
курса, подача которых, происходит через преломление теоретической базыв
практических занятиях.

Практические занятия - направленные на формирование у слушателей

практических умений и навыков.
Тесты — усвоение знаний по изучаемой теме. Дают возможность

слушателям обобщить материал, проверить себя; стимулируют слушателей к

достижению конкретных результатов обучения.

Самостоятельная работа — самостоятельный поиск различной учебной

информации по тематике курса в т. ч. использование интернет-ресурсов;
самостоятельная работа с учебными и методическими материалами,

нормативно-правовыми документами и пр.
Консультирование — обсуждение сложных вопросов на групповых

консультациях.

Психологические тесты и опросники - выявление и развитие
профессионально важных качеств, и анализ личностного роста.

Примерный список используемых в программе тестов и опросников:
«Методика диагностики уровня эмпатических способностей», «Самооценка

конфликтности», «Опросник коммуникативной толерантности», «Стратегия,

(стиль) поведения в конфликте», «Тест на оценку уровня конфликтности

личности», «Диагностика эмоциональных барьеров в  межличностном

общении», «Опросник коммуникативных и организаторских способностей».

4. Оценка качества освоения программы (формы аттестации,



оценочныеи методические материалы)
Качество освоения программы обеспечивается введением

распределенного промежуточного контроля (по 2 модулям) и совокупного
итогового контроля — зачёта.

Промежуточная — обучающиеся выполняют тест, направленный на

проверку результативности обучения, оценки степени усвоения учебного

материала в плане роста и развития их компетентности.
Итоговая — в качестве итоговой аттестации предусматривается зачет в

форме свободной дискуссии.

Промежуточная аттестация
Примерный перечень вопросов теста для промежуточной аттестации

по разделам 1 и 2;

1. В чем заключается регулятивная функция педагогического общения?

а) в выборе и применении форм, средств, методов, приемов

контроля достижений и недоработок учащихся с целью

корректировки их обученияи воспитания;

6) в обеспечении реального психологического контакта с

учащимися,—процесса—познания, взаимопонимания, обмена

материальными и духовными ценностями, развития познавательной

направленности личности;
в) в развитии организационных и организаторских качеств

личности, коммуникативных, гностических, функциональных и

других способностей и умений детей через активное участие в роли
исполнителя или организатора различных видов деятельности.
2. Регулятивные учебные действияэто:

а) группа умений, позволяющая планировать, осуществлять и

оценивать учебную деятельность;

6) группа умений, отвечающая за контроль и оценку результатов
собственной учебной деятельности;

в) группа умений, отвечающих за планирование и организацию



самостоятельной учебной деятельности;
3. В модель личности педагога (Л.М. Митина) входят педагогические:

а) интроверсия, экстраверсия;

6) планирование, оценивание;

в) целеполагание, мышление, рефлексия;

г) мышление, эмоции, идеалы.

4. Способности педагога к общению, умение найти правильный подход к

обучающимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки

зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта, — это...
способности (Н.Ф. Талызина):

а) коммуникативные;

6) речевые;

в) перцептивные;

г) организаторские.

5. Выделяются (А.К. Маркова) три основные стороны труда педагога:

а) собственно педагогическая деятельность, педагогическое общение и

личность педагога;

6) педагогические знания, педагогические действия, личность обучающегося;

в) педагогическое предвидение, педагогическая рефлексия, педагогическое

мышление;

г) человеколюбие, знание предмета, педагогическое общение.

6. К социально ценным мотивам педагогической деятельности не относится:

а) увлеченность предметом и удовлетворение от общения с обучающимися;

6) стремление утвердить себя в социуме;



в) чувство профессионального и гражданского долга;

г) ответственность за воспитание.

7. Процесс самостоятельного освоения педагогом новых педагогических
ценностей, способов и приемов, технологий деятельности в своей

профессиональной деятельности:

а) педагогическое самообразование;

6) педагогическое саморазвитие;

в) педагогическое самовоспитание;

г) педагогическое самообладание.

8. Организация рефлексии учащихся обеспечивает формирование:

а) регулятивных учебных действий;

6). универсальных учебных действий;

в) универсальных учебных действий и предметных знаний, умений и

навыков.

9. Схема целеполагания включает следующие блоки:

а) познавательные и учебные мотивы, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала), контроль и оценка, рефлексия;

6) собственные потребности, внешние вызовыи заказы, ограничивающие

условия, способствующие условия;

в) мотивация, прогнозирование, планирование.

10. Рефлексия - это
а) способность субъекта видеть со стороны свои действия, определяя их

достоинства и недостатки;

6) способность субъекта к анализу собственной деятельности и деятельности

других;



в) метод мышления, способ получения субъектом знаний об основаниях
собственной деятельности при смене «позиции», осуществляется
рефлексивный выход и происходит формирование собственной нормы.

11. Инициативные цели педагога как вид педагогических целей — это:

а) цели разных слоев общества, отражающие их потребности, интересы и

запросы по профессиональной подготовке;

6) наиболее общие цели, описываемые в правовых документах,

в государственном образовательном стандарте;

в) непосредственные цели, разрабатываемые самими педагогами-практиками,
обусловленные общественной потребностью в постоянном развитии
личности.

12. Из приведённых вариантов укажите методы обучения критическому
мышлению.

а) словесные, наглядные, практические, лабораторные, проблемно-

поисковые, компьютерные;

6) продвинутая лекция, инсерт, синквейн, кластер, мозговой

штурм, концептуальная таблица, Т-схема, обучение сообща;

в) лекция, демонстрация кино, лабораторный метод, компьютерный,

репродуктивный, мозговой штурм, обучение сообща;

г) убеждение, внушение, метод примера, создание проблемной ситуации,

дискуссия, дебаты.

Итоговая аттестация
Для итоговой аттестации слушателей курсов предусматривается

открытая дискуссия. Тематику дискуссии по проблемам педагогического



общения выбирают слушатели.

Примерные вопросы дискуссии:
1. Целеполагание как основной компонент педагогической

технологии.

2. Процесс стратегического планирования начинается с миссии

организации.

3. Основу планирования в организации составляет стратегическое

планирование.
4. Аспекты целеполагания в педагогике
5. Педагогическая деятельность как модель и категория современной

педагогики
6. Целеполагание воспитательного процесса

Основные требованияк дискуссии:

Дискуссия - способ организации совместной деятельности с целью
интенсификации процесса принятия решений в группе посредством
обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение слушателей в поиск

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей,

позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью
воздействия на установки ее участников в процессе—группового
взаимодействия.

Обучающий эффект дискуссии—определяется—предоставляемой

слушателю возможностью получить разнообразную информацию от
собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность,

проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую
проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения
учебных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и

аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и



взглядов, с повышением коммуникативной активности слушателей.
5. Кадровые условия (составители программы)

Реализация Программы обеспечивается профессорско-

преподавательским

—
составом

—
кафедры

—
психологии, педагогики и

дополнительного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края и

приглашенными специалистами — практиками.
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