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Раздел 1. «Характеристика программы» 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций у обучающихся в об-

ласти педагогического проектирования на основе стратегий государственой  обра-

зовательной политики 

 

1.1. Совершенствуемые/новые компетенции 
№ 

п/п 

 

 

Компетенция 

Направление подготовки  

Педагогическое образование 

Код компетенции 

44.03.01 

Бакалавриат 

4 года 

1. Способность осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 

ОПК- 2 

2. Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования  

ОПК- 4 

 

3. Способность использовать возможности образо-

вательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами препода-

ваемого учебного предмета 

ПК- 4 

 

4. Готовность к взаимодействию с участниками об-

разовательного процесса  
ПК-6 

5. Способность проектировать  образовательные 

программы 

ПК- 8 

 

6. Способность проектировать индивидуальные об-

разовательные маршруты обучающихся 

 

ПК - 9 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 
№ 

п/п 

 

 

Знать – Уметь 

Направление подготовки  

Педагогическое образование 

Код компетенции 

44.03.01 

Бакалавриат 

4 года 

1. Знать  
Основные документы, направления, принципы 

государственной политики в системе  столичного 

образования, образовательные проекты Москвы, 

ОПК-4, ПК -6, ПК-8 
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новые подходы в педагогическом проектирова-

нии  

Уметь 

Разрабатывать проекты и программы обучения и 

воспитания на основе современных подходов в 

междисциплинарной команде 

 

2. Знать 

Группы трудностей и риска в развитии детей. 

особенности детей с особыми образовательными 

потребностями и условия их успешного обуче-

ния и воспитания. 

Уметь  

Разрабатывать проекты и программы, индивиду-

альные маршруты для детей с особыми образова-

тельными потребностями 

ОПК-2, ПК-6, ПК-9 

1. Знать  
Особенности и новые подходы в педагогическом 

проектировании в условиях московских школ 

Уметь 

Проектировать междисциплинарные проекты 

обучения и воспитания на основе ресурсов среды 

города Москвы и возможностей Мегапроектов 

 ПК-4, ПК-6, ПК-8 

 

1.3. Категория обучающихся: административно-управленческий персонал и пе-

дагогический коллектив  школы.  

1.4. Форма обучения: очная 

1.5. Режим занятий: 2 занятия в неделю по 6 часов 

1.6. Трудоемкость программы:  144 часа 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

2.1. Учебный (тематический) план 
№

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Форма 

контроля 

Лекции Интерактивные 

занятия 

1.  Модуль 1. 

Диагностика. Государственная 

образовательная политика. 

Форсайт. 

36 8 28  

Проект 1 

1.1. Диагностика сформированности 

компетенций педагогического кол-

лектива в области разработки  меж-

дисциплинарных образовательных 

проектов 

12  12  

1.2. Ведущие тренды развития совре-

менного образования  

4 4   

1.3. Государственная образовательная 

политики как основа для педагоги-

4 4   
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ческого проектирования в москов-

ской школе 

1.4. Форсайт-сессия 16  16  

2. Модуль 2.  

Особенности проектирования в 

системе столичного образования 

54 6 48  

Проект 2 

2.1. Конвергентный подход в разработ-

ке педагогических проектов 

18 2 16  

2.2. Возможности реализации  проекта 

Московская электронная школа. 

Особенности проектирования элек-

тронного образовательного контен-

та в московской школе 

18 2 16  

2.3. Проектирование программ педаго-

гического сопровождения развития 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

18 2 16  

3. Модуль 3. 

Педагогический проект в среде 

мегаполиса 

54 2 52 Проект 3 

3.1. Диагностика компетенций в обла-

сти педагогического проектирова-

ния на основе ресурсов среды ме-

гаполиса 

12  12  

3.2. Реализация проектного подхода в 

системе столичного образования и 

ресурсы среды мегаполиса 

6 2 4  

3.3. Педагогические мастерские «Инте-

гральный проект междисциплинар-

ной команды педагогов московской 

школы в среде мегаполиса» 

22  22  

3.4. Форсайт-сессия. 12  12  

4. Итоговая аттестация  
 

2  2 Зачет 

  144 16 126  

 

2.2. Учебная программа 
№ п/п Виды учебных заня-

тий, учебных работ 

Содержание 

Тема 1.2.  

Ведущие тренды раз-

вития современного 

образования с учетом  

глобальных измене-

ний в экономике и 

обществе 

Интерактивная лекция 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глобальные принципы  устойчивого разви-

тия. Документ Генеральной Ассамблеи ООН 

«Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030года». Глобальные  тенденции в 

развитии образования. Ведущие мировые 

тренды и система образования столичного 

региона. Конвенция о правах ребенка. 

Ставка на новые подходы в развитии воз-

можностей образования и влияние его на 

рост экономики и развитие социального и 
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человеческого факторов. 

Проектный подход как стратегический под-

ход. 

Тема 1. 3.  

Государственная об-

разовательная поли-

тика как основа для  

развития школ 

 

Интерактивная лекция 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нормативная база, определяющая 

государственную политику в области 

образования: Государственная программа 

развития образования на 2013-2020 годы, 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, Доклад 

Правительства РФ Федеральному собранию 

РФ о реализации государственной политики 

в сфере образования, Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, Государственная програм-

ма города Москвы «Развитие образования 

города Москвы» («Столичное образование») 

на 2012-2018 годы Основные цели, задачи и 

направления государственной политики в 

системе столичного образования. 

Система столичного образования и  

Мегапроекты развития столичного образо-

вания. 

Особенности Мегапроекта «Интеграция 

разных уровней образования для 

достижения новых результатов», суть 

которого отражена в его девизе – «Готов к 

учебе, жизни и труду в современном мире!». 

Задача  – формирование у ученика умений и 

навыков, необходимых ему в жизни и в 

выбранной профессии. Проекты 

предпрофессионального образования и 

возможности ресурсов Москвы. 

Потенциал проектного подхода в управле-

нии московской школой и приоритеты  раз-

вития системы столичного образования и 

московской школы. 

 

Тема 1.4. Форсайт-

сессия 

Интерактивное заня-

тие 16 ч 

Московкая школа «Вчера – Сегодня -

Завтра». Самонанализ. Экспертная оценка. 

Лучшие практики и проекты  команд. 

Профиль успешности школы.Анализ 

локальной ситуации. Предложения и опыт 

решения. Взгляд на прошлый опыт и 

прогностика вариантов развития. 

Выявление приоритетных направлений 

развития образовательной организации в 

рамках проектов города Москвы. 

Индикаторы, критерии и показатели оценки 

результативности приоритеных технологий 

и форматов. 
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Формирование эффективных команд для 

реализации проектов развития 

образовательной организации.  

Тема 2.1.  

Конвергентный под-

ход в разработке пе-

дагогических проек-

тов 

Интерактивная лекция 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг 16ч 

 

Задачи развития московской школы, ориен-

тированной на будущее. 

Конвергентный подход: сущность, перспек-

тивы, особенности его реализации в образо-

вании. Индикаторы конвергентности в обра-

зовании (междисциплинарность в содержа-

нии образования; элективные курсы, вне-

урочная деятельность, дополнительное об-

разование, знакомящие с НБИКС-

технологиями; включенность в исследова-

тельскую, конструкторско-проектную дея-

тельность, сетевое взаимодействие с колле-

джами, вузами, НИИ и предприятиями 

наукоемкого производства). Опыт педагоги-

ческих проектов (конвергентно-

ориентированные образовательные проекты, 

программы, конвергентно ориентированные 

образовательные технологии) 

 

Особенности педагогического проектирова-

ния на основе конвергентного подхода  

(проектирование модели конвергентно ори-

ентированной образовательной среды 

школьника) 

Разработка глоссария для проектировщика 

конвергентно ориентированной среды мос-

ковского школьника  

Защита продуктов с учетом требований к 

глоссарию: объем не менее 10 терминов, 

важных для реализации конвергентного 

подхода в образовании и создания конвер-

гентно ориентированной среды московского 

школьника; ссылки на источники; 

оформление, наглядность. 

Тема 2. 2. 

Возможности реали-

зации  проекта Мос-

ковская электронная 

школа. Особенности 

проектирования элек-

тронного образова-

тельного контента в 

московской школе 

Интерактивная лекция 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровая среда. «Умный город», интегра-

ция электронных сервисов Москвы, жизнь в 

цифровой среде. Техносфера московской 

школы и Мегапроект «Московская элек-

тронная школа»: цели, задачи, принципы, 

направления. 

Программная и содержательная часть реали-

зации проекта. Дидактический компонент 

МЭШ и управление познавательной актив-

ностью МЭШ. Контролируемые элементы 

содержания. Организация работы с учащи-

мися и родителями в условиях МЭШ. 

Перспективы развития системы столичного 

образования в условиях цифровой среды.  
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Тренинг 16ч 

 

Работа в микрогруппах. 

Проектирование электронного образова-

тельного контента в форме сценария меж-

дисциплинарного занятия 

Тема 2.3. 

Проектирование про-

грамм педагогическо-

го сопровождения 

развития детей с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

Интерактивная лекция 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг 16ч 

 

Особенности развития и социализации детей 

с особыми образовательными потребностя-

ми (социальные, возрастные, психофизиче-

ские и индивидуальные) и условия их 

успешного  воспитания  и обучения в усло-

виях образовательной организации.  Психо-

лого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями 

(дети с проблемами обучения, дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды, дети с девиантным поведе-

нием, «социально исключенные» и др.): эта-

пы, методики, программы. Индивидуализа-

ция обучения в условиях инклюзивного об-

разования. Технологии в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

Профилактическая работа с детьми и семья-

ми, поддержка позитивного родительства, 

пропаганды ответственного родительства, 

противодействия жестокому обращению с 

детьми, раннего выявления социально-

неблагополучных семей (с детьми), сопро-

вождение семей группы риска, мобильные 

бригады, кризисные центры; программы 

просветительской работы, экстренной соци-

ально-психологической помощи через сеть 

«Интернет», телефоны, службы доверия, 

здоровьесберегающие технологии, развитие 

волонтерского движения в целях решения 

проблем детей; сопровождение и адаптация 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, служба психолого-педагогического 

сопровождения,  психолого-педагогический 

консилиум, программы патронажа семей, 

имеющих детей-инвалидов; программы ме-

диаторства, конфликтологические службы и 

программы примирения, программы пози-

тивной социализации. Модель и технология 

школьной адаптации ребенка. Коррекционно 

–развивающие программы для детей с осо-

быми образовательными потребностями. 

Проектирование индивидуального маршрута 

ребенка с особыми образовательными по-

требностями. 

Проектирование программы психолого-

педагогического сопровождения развития 

детей с особыми образовательными потреб-

ностями (конкретная ситуация) 
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Тема 3.2. Реализация 

проектного подхода в 

системе столичного 

образования и ресур-

сы среды мегаполиса 

Интерактивная лекция 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг 4ч 

 

Образовательная среда мегаполиса: особен-

ности и возможности. Принципы педагоги-

ческого проектирования в среде мегаполиса. 

Мегапроекты развития столичного образо-

вания. 

Особенности Мегапроекта «Интеграция 

разных уровней образования для 

достижения новых результатов», суть 

которого отражена в его девизе – «Готов к 

учебе, жизни и труду в современном мире!». 

Задача  – формирование у ученика умений и 

навыков, необходимых ему в жизни и в 

выбранной профессии. Проекты и  ресурсы 

Москвы для школьников, нацеленные на 

формирование метапредметных, 

личностных, социальных компетенций и 

предпрофессииональную социализацию. 

Работа в микрогруппах. 

Разработка карты партнерства московской 

школы на основе ресурсов образовательных, 

социокультурных и др. возможностей Моск-

вы. 

Тема 3.3. 

Педагогическая ма-

стерская «Интеграль-

ный проект междис-

циплинарной коман-

ды педагогов москов-

ской школы в среде 

мегаполиса» 

Педагогические ма-

стерские 22 ч 

Проведение мастер-классов по разработке 

занятий (в учебной, урочной,  внеурочной 

деятельности и в дополнительном образова-

нии) на основе возможностей среды мегапо-

лиса и принципов погружения, прикладной 

направленности и кейс-методик. 

 

Работа по созданию интегрального проекта 

междисциплинарной команды педагогов на 

основе использования ресурсов среды мега-

полиса и технологии (думай, действуй, де-

лай, достигай, доверяй). 

Тема 3.4. 

Форсайт-сессия 

Интерактивное заня-

тие 12 ч 

Экспертные прогнозы в образовании. 

Стратегии и приоритеты московской школы 

будущего. Экспресс -анализ ситуации. 

Выявление приоритетных направлений 

развития образовательной организации на 10 

лет. Лента времени, векторы и карта 

опережающего развития организации. 

Презентация проектов педагогических 

команд, ориентированных на перспективные 

направления развития образовательной 

организации.  
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Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Формы текущего контроля:  
По модулю 1. 

Групповой проект 1 по результатам первой форсайт-сессии.  

Разработка карты развития московской школы на основе ресурсов образова-

тельных, социокультурных и др. возможностей Москвы, включающая блоки: 

Направления деятельности / Ресурсы/ Ожидаемый результат. 

Требования к проекту: 

1. Представленность всех блоков в карте развития образовательной органи-

зации. 

2. Приоритетные направления выбраны с учетом ресурсов и субъектов, вли-

яющих на достижение результатов. 

 

По модулю 2. 

Групповой проект 2 выполняется по выбору 

Вариант А 

Проектирование сценария конвергентно-ориентированного занятия.  

Требование к проекту:  

1. В сценарии прослеживается опора на учебный материал по различным 

учебным предметам и образовательным областям. 

2. Учтены образовательные, научно-технические и социокультурные ресур-

сы города Москвы. 

Вариант Б 

Проектирование программы педагогического сопровождения развития детей 

с особыми образовательными потребностями, содержащей диагностический, тех-

нологический, результативный блоки. 

Требования к программе: 

1. Учтены особенности конкретной образовательной потребности ребенка. 

2. Содержательно и инструментально раскрыты все блоки программы. 

3. Учтены образовательно-воспитательные, социокультурные ресурсы 

Москвы и  возможности Мегапроектов.  

 

Форма итоговой аттестации: зачет по итогам защиты группового проекта 

междисциплинарной  педагогической команды – проект 3 по результатам  итого-

вой сессии. 

Требования к проекту:  

1. Формулировка темы проекта и его содержание связаны с решением  прио-

ритетной задачи образовательной организации. 

2. Разработка дорожной карты поэтапной реализации проекта. 

3. Представлена система сетевого взаимодействия с партнерами в рамках 

привлечения ресурсов Москвы и возможностей Мегапроректов. 

4. Сформулированы показатели результативности проекта. 

5. Презентация проекта. 
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Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Калина И.И. Школа будущего меняет мир сегодня. – М., 2017. 

2. Диагностика познавательных метапредметных умений. В 2 ч., ч. 1 / 

М. Ю. Демидова, Е. С. Зозуля, В. В. Марголина, А. О. Татур. – М.: МЦКО, 2012. 

3. Диагностика познавательных метапредметных умений. В 2 ч., ч.2 / 

М. Ю. Демидова, Е. С. Зозуля, В. В. Марголина, А. О. Татур. – М.: МЦКО, 2013. 

4.  Чернобай Е.В. Логика изменений в системе образования города Москвы / 

Е.В. Чернобай. – М.: Просвещение, 2015. – 112 с. 

5. Чернобай Е.В. Школа, у которой учатся / Е.В. Чернобай, А.Б. Молотков – 

М.: Просвещение, 2016. – 160 с. 

6. Четырехмерное образование: компетенции, которые нужны для успеха. – 

М.: Сколково, 2015.  

 

4.2.Информационное обеспечение программы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – URL: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Твоя профессиональная диагностика. – URL: 

https://sites.google.com/site/profopredelenie/tvoa-professionalnaa-diagnosti 

3. Элементы. Популярный сайт о фундаментальной науке. – URL: 

http://elementy.ru 

4. Электронная библиотека – URL: http://bookz.ru/ 

5. Сайт новостей в науке – URL: http://www.lenta.ru/science  

6. Российское образование – Федеральный портал – URL: http://www.edu.ru  

7. Открытый класс – сетевые образовательные сообщества – URL: 

http://www.openclass.ru  

8.   Государственная программа города Москвы «Развитие образования го-

рода Москвы («Столичное образование»)» (в редакции постановления Правитель-

ства Москвы от 28 марта 2017 г. № 134-ПП) http://dogm.mos.ru 

9.   Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утвержде-

нии Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/ 

10.  Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собра-

нию 4 декабря 2014 года (Президент обозначил Национальную технологическую 

инициативу одним из приоритетов государственной политики). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173 

11.  Проект «Программа мер по формированию принципиально новых рын-

ков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 

2035 году: «Национальная технологическая инициатива», предусматривающей 

развитие системы подготовки кадров на основе международных стандартов  

 http://asi.ru/nti/ 

http://school-collection.edu.ru/
https://sites.google.com/site/profopredelenie/tvoa-professionalnaa-diagnosti
http://elementy.ru/
http://bookz.ru/
http://www.lenta.ru/science
http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/5668885/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/5668885/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/5668885/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/5668885/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173
http://asi.ru/nti/
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4.3. Материально-технические условия реализации программы 

1. Оборудованные аудитории с наглядными средствами обучения, необхо-

димыми для организации и проведения лекционных и практических занятий. 

2. Аудио-, видеоаппаратура: ноутбук, видеопроектор. 

3. Учебно-наглядные пособия: 

 бумажные (демонстрационные таблицы, пособия, методическая литера-

тура, в том числе в формате PDF и DJV); 

 электронные (видеофрагменты, видеофильмы) и цифровые образователь-

ные ресурсы. 


