
Методические рекомендации для педагогических работников 

 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с письмом 

Минкомсвязи России от 28.08.2020 N ЛБ-С-074-24059 "О методических рекомендаций" на 

основе методических рекомендаций общеобразовательных организаций по вопросам 

обработки персональных данных, подготовленных в соответствии с пунктом 6 протокола 

заседания рабочей группы «Безопасное информационное пространство для детей» при 

Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению в 

Российской Федерации Десятилетия детства от 22 июля 2020 года рабочей группой по 

вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития 

информационного общества Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству, Минкомсвязью России, Минпросвещения России и Роскомнадзором. 

Цель программы - обучение работников общеобразовательных организаций в области 

персональных данных. 

Программа разработана в целях реализации пункта 6 части 1 статьи 18.1 и пункта 2 части 

1 статьи 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" для 

повышения уровня информированности работников общеобразовательных организаций о 

законодательстве Российской Федерации о персональных данных. 

 

Совершенствуемые компетенции педагогических работников в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Педагогическое образование»: 

 ПК-2: Cпособен формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики; 

 ПК-6: Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 ПК-1: Способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам; 

 ОПК-4: Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

 ОПК-4: Готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования; 

 ПК-14: Готов исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

 ПК-2: Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся; 

 ПК-4: Способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии; 



 ПК-7: Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности. 

Совершенствуемые компетенции педагогических работников в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»: 

 ОПК-8: Способен применять психолого-педагогические и нормативно- правовые знания 

в процессе решения задач психолого- педагогического просвещения участников 

образовательного процесса; 

 ОПК-13: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ПКПП-2: Готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

 ПКПП-2: Способен проектировать профилактические и коррекционно- развивающие 

программы; 

 ПКПП-5: Способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей 

по вопросам психического развития детей. 

 


