
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 «Технология рефлексивных практик  

интеграции молодых педагогов в профессию» 

 

Цель: Способствование успешной интеграции молодых педагогов в профессию в ходе 

проживания ими рефлексивных практик. 

Категория слушателей: молодые педагоги ГБОУ.  

Календарный учебный график: 

Объем программы в часах – 18 ч. 

Режим занятий: 

1) Образовательная программа может использоваться для организации 

долговременной и постепенной интеграции молодых педагогов в профессию в конкретном 

ОО самостоятельно. В этом случае она частями включается в целостный процесс 

сопровождения молодых педагогов в профессию (целостная реализация модели технологии 

рефлексивных практик интеграции молодых педагогов в профессию). Длительность 

обучения - 2 года. 

2) Образовательная программа может быть реализована как самостоятельная в течение 

месяца для группы молодых педагогов. Длительность обучения 1 месяц. Аудиторных 

занятий в неделю – 4 ч.  

3) Образовательная программа может быть реализована как самостоятельная в режиме 

погружения для группы молодых педагогов. Длительность обучения – 5-6 дней. Аудиторных 

занятий в день – 3-4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

1. Самоопределение молодых педагогов в 

проблеме интеграции как комплексной 

проблеме.  

2 2 -  

2. Проблема мотивации учащихся к 

учебной деятельности как важнейшая в 

профессиональной деятельности 

молодого педагога.  

4 2 2  

3. Проектирование современного урока.  4 2 2  

4. Рефлексия как ресурс профессионально-

личностного развития педагога.  

4 2 2  

5. Итоговый контроль 4 4  зачет  
     

 Итого: 18 12 6  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к образовательной программе повышения квалификации  

«Технология рефлексивных практик  

интеграции молодых педагогов в профессию» 
 

Предлагаемая образовательная программа предназначена для  сопровождения 

молодых педагогов в процессе их интеграции в профессию в образовательных 

организациях общего среднего образования, направлена на развитие профессиональной 

компетентности молодых педагогов и формирование у них устойчивой потребности в 

постоянном саморазвитии. 

Актуальность программы обусловлена повышением требований к 

профессиональной компетентности учителя в условиях перехода школы на ФГОС. 

Начинающие учителя, как правило, имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо 

представляют повседневную педагогическую практику, а между тем, с первого дня работы 

начинающий педагог выполняет те же обязанности и несет ту же ответственность, что и 

учитель с опытом, а ученики и родители не делают скидки на неопытность. 

Профессиональная компетентность учителя, являясь одним из основных условий 

обеспечения качества образования, формируется в системе высшего образования и 

развивается в процессе практический педагогической деятельности. 

Образовательная программа ориентирована на разрешение естественного 

противоречия между теоретической подготовкой начинающего учителя и незначительной 

его практической готовностью к педагогической деятельности ввиду небольшого опыта 

практической работы. 

Программа имеет практическую направленность; теоретические вопросы 

представляются в виде мини-лекций, создавая основу для практических занятий. 

Программа отличается рефлексивной направленностью: предполагает использование 

механизма рефлексии, который запускается на занятии и результаты которого затем 

анализируется на процедурах итогового контроля.  

Цели изучения программы:  

- Способствование успешной интеграции молодых педагогов в профессию в ходе 

проживания ими рефлексивных практик. 

Основные задачи курса: 

- создать представление у слушателей о проблемах адаптации и интеграции молодого 

педагога в профессию как естественных на этапе вхождения в профессию и наметить пути 

решения этих проблем; 

- создать условия для рефлексии молодыми педагогами наиболее важных проблем, 

возникающих при интеграции их в профессию, что позволит снять остроту этих проблем и 

обеспечит успешность этого процесса;  

- создание среды взаимодействия молодых педагогов, основанной на взаимообмене 

знаниями, опытом, переживаниями (среды коллективной рефлексии); 

- повысить профессиональную компетентность молодых педагогов в сфере проектирования 

уроков, расширение спектра используемых ими методических приемов и новых средств 

обучения, включая цифровые технологии и ресурсы; 

- распространение успешного педагогического опыта педагогов с большим стажем работы; 

- обеспечить методическое сопровождение процесса интеграции молодых педагогов в 

профессию. 

Образовательными ценностями программы являются ее рефлексивный 

характер, задействование разного вида рефлексий, что позволит в конечном итоге осознать 

молодым педагогам и наметить индивидуальные пути решения различных аспектов 

проблемы интеграции в профессию: осмысление содержания и процесса педагогической 

деятельности, взаимодействия с коллегами, родителями и учениками, ценностно-

смысловых аспектов. 



Принципы построения программы:  

1. Индукции и дедукции (от общих теоретических вопросов к анализу конкретного 

педагогического опыта и осмыслению его места в поле общей педагогической 

деятельности). 

2. Рефлексии прежде всего собственного опыта через призму представленного 

коллективного и индивидуального педагогического опыта других, педагогического 

прошлого (традиций) и современности. 

3. Надпредметный характер рефлексии и освоения позитивного педагогического 

опыта. 

4. Использование интерактивных семинаров в реализации программы. 

5.  Принципы практикоориентированности и преемственности. 

6. Принцип андрагогичности при организации процесса обучения молодых 

педагогов как взрослых участников образовательного процесса. 

Практическая значимость образовательной программы связана не только с 

освоением слушателями технологических приемов профессиональной деятельности, 

полученным в результате обобщения позитивного педагогического опыта, но и ценностно-

смысловым осознанием молодыми учителями современного образования, своей миссии в 

нем, новых ролей, организации эффективного образовательного взаимодействия всех 

участников процесса. Содержание тем допускает адаптацию под образовательные 

потребности и профессиональные интересы молодых педагогов конкретной ОО. 

 

В основу обучения по данной ДПП положен проект профессиональный стандарт: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования)»  

 

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт (стандарты): 

Профессиональный стандарт "Воспитатель, учитель, старший воспитатель/ воспитатель-

методист, старший учитель/ учитель-методист, ведущий воспитатель/ воспитатель-

наставник, ведущий учитель/ учитель-наставник (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)"(проект) 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных 

трудовых функций 

(ОТФ) 

Трудовых 

функций (ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На уровне 

квалификации 

Профессиональная 

деятельность по 

обучению и 

воспитанию 

обучающихся по 

образовательным 

программам 

начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования 

Профессиональная 

деятельность по 

обучению 

- Планирование проведения 

занятий в соответствии с 

содержанием основной 

общеобразовательной 

программы и с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, в 

том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

- Проведение занятий в 

соответствии с учебными 

планами и рабочими 

программами учебных 

предметов, курсов с 

использованием современных 

методик обучения  
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- Профессиональное 

сотрудничество с коллегами 

в вопросах обучения по 

образовательным 

программам начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

 

 

Структура программы 

Программа может преподаваться в данном или дополненном вариантах в зависимости 

от запросов и категорий слушателей.   

Содержание программы включает инвариантный (обязательный для всех 

слушателей) и вариативный элементы. Тематические блоки содержания инвариантного 

модуля могут преподаваться в полном или сокращенном виде, но все эти блоки должны 

быть обязательно представлены. Инвариантный модуль включает анализ проблем 

интеграции молодых педагогов в профессию, рассмотрение проблемы мотивации к учебной 

деятельности школьников как одной из ключевых проблем современного образованию, 

проектирование урока, на котором обеспечивается включение учащихся в учебную 

деятельность, рефлексивный анализ профессиональной деятельности и использование 

ресурса рефлексии для профессионального развития педагогов. Вариативный блок 

позволяет ориентироваться на результаты анализ индивидуального педагогического опыта 

молодых педагогов, индивидуальных характер профессиональных дефицитов и 

затруднений; использование анализа коллективного опыта слушателей программы, а также 

их образовательных учреждений.       
При реализации программы предполагается использовать следующие формы и 

методы обучения: "открытые уроки", мастер-классы, рефлексивные семинары, 

педагогические мастерские, групповую работу в рамках «регламентированных дискуссий», 

индивидуальные консультации. Занятия по образовательной программе могут проводиться 

как на ГБОУ СОШ № 51, так и на базе другого образовательного учреждения.   

Текущая аттестация осуществляется в форме защиты групповых практических 

заданий, требующих рефлексивных умений; проводится непосредственно в ходе 

интерактивных семинаров – рефлексивных практик. 

В качестве итоговой аттестации используется совокупность следующих оценочных 

средств: комплексное оценочное средство «открытый урок и его методическая разработка 

в виде технологической карты»; собеседование. 

При подготовке и проведении учебного процесса предусматривается возможность 

активного использования цифровых технологий: анализ интернет источников, 

инновационных сетевых продуктов, создание сайта педагога или иных продуктов, 

основанных на электронных ресурсах. Для эффективной самостоятельной работы 

обучающимся предоставляются учебно-методические пособия, презентации и материалы 

на электронных носителях по различным разделам курса.  

В качестве методического обеспечения программы используется рабочий блокнот 

«Индивидуальный маршрут развития учителя». Блокнот наиболее целесообразен при 

реализации целостной модели технологии интеграции молодых педагогов в профессию. 

Кратковременное обучение предполагает запуск рабочей тетради и работу лишь с 

отдельными ее элементами. 

Для успешного усвоения материала по программе обучающийся должен иметь 

среднее профессиональное или высшее педагогическое образование.  

 



Дидактические единицы содержания программы  

 

Тема 1. Самоопределение молодых педагогов в проблеме интеграции как 

комплексной проблеме.  

 Молодой педагог в контексте модернизации образования. Характеристики молодого 

петербургского учителя. Стадии становления профессионализма. Адаптация и интеграция 

молодого педагога в профессию: специфика процессов. Модель технологии рефлексивных 

практики интеграции молодых педагогов в профессию. Обзор типичных проблем молодого 

педагога. Анализ наиболее значимых проблем в профессиональной деятельности молодого 

педагога: взаимодействие с родителями, подготовка к открытому уроку, взаимодействие с 

коллегами.  

Стратегия проведения: опытные педагоги – молодым, молодые – молодым. 

Форма проведения – интерактивный семинар – рефлексивная практика «Интеграция 

молодого педагога в профессию: проблемы и пути решения» 

 

Тема 2. Проблема мотивации учащихся к учебной деятельности как важнейшая в 

профессиональной деятельности молодого педагога.  

 Понятие мотива, мотивации, мотивации к учебной деятельности. Виды учебной 

мотивации. Классификация учебных мотивов (по А.К. Марковой). Изменение ведущих 

мотивов учебной деятельности в процессе школьного обучения. Мотивация учебной 

деятельности как проблема современной школы. Дидактические аксиомы. Мотивация 

учения - основное условие и ресурс успешного обучения. 

Стратегия проведения: опытные педагоги – молодым, молодые – молодым. 

Форма проведения – интерактивный семинар – рефлексивная практика «Мотивация – 

проблема или ресурс?» 

 

Тема 3. Проектирование современного урока.  

Урок как единица деятельности учителя. требования к современному уроку. 

Критерии хорошего урока. Факторы, влияющие на качество урока. Проблемные ситуации 

на уроке: методические, психологические, предметные. Анализ урока: метод от противного.  

Стратегия проведения: опытные педагоги – молодым, молодые – молодым. 

Форма проведения – интерактивный семинар – рефлексивная практика «Урок? Урок… 

Урок!». 

 

Тема 4. Рефлексия как ресурс профессионально-личностного развития педагога.  

Понятие рефлексии. Виды рефлексии. Значимость рефлексии в педагогической 

профессии. Путь рефлексирующего учительства. Понятие рефлексивной практики. Приёмы 

рефлексии в профессиональной деятельности педагога.  

Стратегия проведения: молодые педагоги - опытным, молодые – молодым. 

Форма проведения – интерактивный семинар – рефлексивная практика «Проблема как 

точка поиска и решений». 

 

 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной  

программы повышения квалификации  

«Технология рефлексивных практик интеграции молодых педагогов в профессию» 

Цель обучения: Способствование успешной интеграции молодых педагогов в профессию в 

ходе проживания ими рефлексивных практик. 

Требования к категории слушателей: молодые педагоги ГБОУ. 

В соответствии с профессиональным стандартом участник обучения в рамках данной 

программы готовится к решению задач профессиональной деятельности и должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты обучения): 



 

Темы ОП Задачи ПДП Профессиональные 

компетенции, подлежащие 

развитию 

Самоопределение молодых 

педагогов в проблеме 

интеграции как 

комплексной проблеме 

ЗПД 1 Профессиональное 

сотрудничество с коллегами 

в вопросах обучения 

ПК-1 Способность в 

сотрудничестве с коллегами 

успешно решать проблемы 

обучения  

Проблема мотивации 

учащихся к учебной 

деятельности как 

важнейшая в 

профессиональной 

деятельности молодого 

педагога. 

ЗПД 2 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

планирование и проведение 

учебных занятий 

ПК-2 Готовность к 

планированию, проведению 

и анализу учебных занятий 

и подходов к обучению 

Проектирование урока. ЗДД 2 Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

планирование и проведение 

учебных занятий 

ПК-2 Готовность к 

планированию, проведению 

и анализу учебных занятий 

и подходов к обучению 

Рефлексия как ресурс 

профессионально-

личностного развития 

педагога. 

ЗДП 1 Профессиональное 

сотрудничество с коллегами 

в вопросах обучения 

ПК-1 Способность в 

сотрудничестве с коллегами 

успешно решать проблемы 

обучения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), 

подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 
ОК 1 – способность к самоорганизации и самообразованию.  

 
Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения аттестации 

 

Текущая аттестация осуществляется в форме защиты групповых практических заданий, 

требующих рефлексивных умений. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ГРУППОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Предмет (ы) 

оценивания 

Критерии оценивания Показатели оценки 

ПК-1 Способность в 

сотрудничестве с 

коллегами успешно 

решать проблемы 

обучения 

- вклад каждого участника в 

общий результат 

- уровень рефлексивности при 

выполнении заданий 

- уровень сотрудничества 

да / частично / нет 

 

высокий / средний / низкий 

высокий / средний / низкий 

ОК 1 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- слушатель провел 

рефлексивный анализ своего 

опыта в контексте темы 

занятия, выявил наличие 

проблемных зон и 

продемонстрировал 

да / частично / нет 



 

 

Итоговая аттестация в рамках программы сопровождения интеграции молодых педагогов в 

профессию (как программы повышения квалификации) осуществляется посредством 

совокупности оценочный средств: комплексного оценочного средства «открытый урок» и 

методическая разработка данного урока в виде технологической карты (ТК) и собеседования.   

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА» 

Предмет (ы) 

оценивания 

Критерии оценивания Показатели 

оценки 

ПК-2 Готовность к 

планированию, 

проведению и анализу 

учебных занятий и 

подходов к обучению 

- ТК и урок демонстрирует целостную 

форму организации урока  

- ТК и урок демонстрирует достижение 

планируемых результатов, 

соответствующих возрастным 

особенностям учащихся  

- представлен рефлексивный анализ 

урока 

да / частично / нет 

да / частично / нет 

 

да / частично / нет 

ОК 1 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- слушатель определил свои 

проблемные моменты в 

проектировании и проведении урока, 

наметил пути профессионально-

личностного развития 

да / частично / нет 

 
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Предмет (ы) 

оценивания 

Критерии оценивания Показатели 

оценки 

ОК 1 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- слушатель определил свои 

проблемные моменты в интеграции в 

профессию 

- слушатель представил результаты 

рефлексивного анализа собственной 

интеграции в профессию и пути 

дальнейшего развития в профессии 

да / частично / нет 

 

 

да / частично / нет 
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