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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Инноватика в образовании в 

условиях реализации ФГОС общего образования» разработана в соответ-

ствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Прика-

зом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональ-

ных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова» № 345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 346 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке применения электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий при реализации дополнительных про-

фессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением об итоговой аттестации по дополнительным профессио-

нальным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г. 

Программа предназначена для заместителей директоров по воспита-

тельной работе, педагогов образовательных организаций. 

Объем программы составляет 108/72 часа. Программа состоит из двух 

разделов: «Общенаучная подготовка» и «Предметная подготовка».  

Структура программы включает в себя следующие компоненты: об-

щую характеристику программы, цель, планируемые результаты, учебный 

план, содержание, описание организационно-педагогических условий реали-

зации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.  

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кру-

гом вопросов, посвященным стратегии развития образования в условиях ин-

новационной экономики и реализации национального проекта «Образова-

ние», теории и практики реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности, психологическим аспектам образовательных 

отношений и деятельности в условиях реализации ФГОС общего образова-

ния, развитию правовой компетентности педагогов, обеспечению комплекс-

ной безопасности участников образовательных отношений, актуальным ас-

пектам использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности руководителя образовательной организации, 

развитию речевой компетентности педагога, развитию навыков по оказанию 

первой помощи обучающимся. Данный раздел предусматривает повышение 
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научно-теоретического и научно-методического уровня слушателей, способ-

ствует расширению их общепедагогических, психологических, культуроло-

гических, правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необ-

ходимых для ведения профессионально-педагогической деятельности.  

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 

профессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. Данный раздел программы включает в 

себя перечень проблем, составляющих стержень организации внеурочной де-

ятельности и управления современным социальным воспитанием в образова-

тельных организациях и систематизированных по их основным разделам, а 

также список литературы по каждой теме этих разделов. 

Содержание программы охватывает проблемы инновационных процес-

сов в образовании, методологии социального воспитания, педагогического 

мастерства. 

Программа нацеливает педагогов на самоанализ, самокоррекцию в пе-

дагогической деятельности, позволяет сделать вывод о том, в каком направ-

лении идет его саморазвитие, насколько объективно он оценивает себя. 

Предметная подготовка предполагает дать обучаемым теоретическую 

подготовку в объеме, необходимом для реализации ими своей профессио-

нальной деятельности; развить у слушателей умение видеть и решать про-

блемы, возникающие в сфере организации педагогической деятельности и 

управления социальным воспитанием в условиях ФГОС общего образования; 

сформировать у слушателей гуманистические установки по отношению к 

субъектам и процессу воспитания. Особое внимание уделяется особенностям 

организации инновационной деятельности в сфере социального воспитания.   

Программа включает несколько взаимосвязанных модулей. 

Каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент Про-

граммы, содержащий ряд занятий, объединенных основными целями и зада-

чами, а также направленностью преимущественных видов деятельности слу-

шателей. Вместе с тем, все модули тесно взаимосвязаны, имеют единые цен-

ностно-целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам 

Программы, а также общие концептуально-методологические основы. Со-

держательно-организационная целостность Программы обеспечивается так-

же внутренним построением каждого занятия, коррелирующим с общей 

структурой программы.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным пла-

ном, с использованием лекционных, практических занятий, выездных прак-

тических занятий, семинаров, дистанционных образовательных технологий, 

сетевой формы.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачетов 

по общенаучной и предметной подготовке, а также защиты итоговой атте-

стационной работы. 



6 

 

Цель реализации программы – обеспечение профессионально-

личностного развития заместителей директоров по воспитательной работе, 

педагогов общеобразовательных организаций, повышение их профессио-

нальной компетентности, достижение высокого уровня личностной культу-

ры.  

Одной из важнейших задач, реализуемых в ходе курсов повышения 

квалификации, является создание условий для проявления личностной ак-

тивности слушателей, развитие и закрепление их субъектной позиции. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате освоения программы слушатели должны   

знать: 

 законы и иные нормативно-правовые акты, действующие в Россий-

ской Федерации в сфере образования, Федеральные государственные образо-

вательные стандарты, Федеральные, региональные и национальные приори-

теты развития социального воспитания; 

 законы и иные нормативно-правовые акты по вопросам реализации 

образовательных программ (часть «воспитание и социализация»), использо-

вания современных методов и технологий воспитания, Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, примерные основные образова-

тельные программы;  

 закономерности саморазвития, самореализации, использования твор-

ческого потенциала; 

  современные теории, технологии и средства воспитания, границы и 

возможности их использования; 

 принципы, методы и технологии разработки, анализа и реализации 

программ воспитания и социализации; 

 критерии и показатели результативности и эффективности воспиты-

вающей деятельности, способы ее диагностики. 

уметь: 

 применять программно-проектные методы организации деятельности; 

 применять методы, технологии и инструменты мониторинга реализа-

ции и оценки программ, оценки планов внеурочной деятельности и программ 

воспитания и социализации, проектов; 

 применять закономерности саморазвития, самореализации, использо-

вания творческого потенциала к анализу ситуаций и стимулированию разви-

тия человека; 

 владеть навыками выстраивания конструктивных отношений с участ-

никами образовательных отношений. 

В результате освоения программы должны произойти качественные 

изменения в следующих компетенциях слушателя: 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
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 УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии для академического и профессионального взаимодействия; 

  УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собствен-

ной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

 ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

 ОПК-2.  Способен проектировать основные и дополнительные обра-

зовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации; 

  ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; 

 ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей;  

 ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений;  

 ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на ос-

нове специальных научных знаний и результатов исследований; 

 трудового действия: регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды; 

 ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедаго-

гической, предметно-педагогической. 

При определении формируемых (развиваемых) компетенций в 

программе повышения квалификации использованы: 

– Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»; 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 № 30550). 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов, дисциплин (мо-

дулей) 

Трудоемкость (в часах) Форма 

итого-

вой ат-

теста-

ции 

Всего Лек-

ции 

Пр. за-

нятия, 

выезд-

ные пр. 

занятия, 

семина-

ры, 

стажи-

ровки  

Занятия 

с приме-

нением 

ДОТ 

 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Стратегия развития 
образования в услови-
ях реализации нацио-
нального проекта «Об-
разование» 

2 2  

  

2. Воспитание и социали-
зация обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС общего и про-
фессионального обра-
зования 

2 2  

  

3. Развитие речевой ком-

петентности педагога 
2 2  

 
 

4. Теория и практика ре-

ализации системно-

деятельностного под-

хода в образователь-

ной деятельности 

6 4 2 

 

зачет 

5. Психологические ас-

пекты образователь-

ных отношений и дея-

тельности в условиях 

реализации ФГОС об-

щего образования 

6 4 2 

 

зачет 

6. Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти участников обра-

зовательных отноше-

ний 

2 2  

  

7. Информационно- 6  6   
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коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти педагога 

8. Развитие навыков пе-

дагога по оказанию 

первой помощи обу-

чающимся 

4 2 2 

  

Всего по разделу 30 18 12   

Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Инновационные про-

цессы в системе соци-

ального воспитания 

14 2 2 10 зачет 

2. Моделирование и про-

ектирование воспита-

тельного пространства 

ОО в условиях реали-

зации ФГОС ОО и об-

новленной стратегии 

развития воспитания 

20 4 4 12 

 

3. Инноватика в образо-

вательной организации 
20 8 4 8 

 

4. Развитие инновацион-

ного потенциала педа-

гога 

18 2 10 6 
 

5. Правовая компетент-

ность и финансовая 

грамотность педаго-

га(руководителя) 

6  6  

 

Всего по разделу 78 16 26 36  

Итого 108 34 38 36 защита 

итоговой 

аттеста-

ционной 

 работы 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 72 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов, дисциплин (мо-

дулей) 

Трудоемкость (в часах) Форма 

проме-

жуточ-

ной и 

итого-

вой ат-

теста-

ции 

Всего Лек-

ции 

Пр. за-

нятия, 

Занятия 

с приме-
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выезд-

ные пр. 

занятия, 

семина-

ры, 

стажи-

ровки  

нением 

ДОТ 

Раздел 1. Общенаучная подготовка 

1. Стратегия развития 
образования в услови-
ях реализации нацио-
нального проекта «Об-
разование» 

2 2  

  

2. Воспитание и социали-
зация обучающихся в 
условиях реализации 
ФГОС общего и про-
фессионального обра-
зования 

2 2  

  

3. Развитие речевой ком-

петентности педагога 
2 2  

 
 

4. Теория и практика ре-

ализации системно-

деятельностного под-

хода в образователь-

ной деятельности 

6 4 2 

 

 

5. Психологические ас-

пекты образователь-

ных отношений и дея-

тельности в условиях 

реализации ФГОС об-

щего образования 

6 4 2 

 

 

6. Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти участников обра-

зовательных отноше-

ний 

2 2  

  

7. Информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти педагога 

6  6 

  

8. Развитие навыков пе-

дагога по оказанию 

первой помощи обу-

чающимся 

4 2 2 

  

Всего по разделу 30 18 12   
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Раздел 2. Предметная подготовка 

1. Инновационные про-

цессы в системе соци-

ального воспитания 

4 2 2  зачет 

2. Моделирование и про-

ектирование воспита-

тельного пространства 

ОО в условиях реали-

зации ФГОС ОО и об-

новленной стратегии 

развития воспитания 

8 4 4  

 

3. Инноватика в образо-

вательной организации 
12 8 4  

 

4. Развитие инновацион-

ного потенциала педа-

гога 

12 2 10  
 

5. Правовая компетент-

ность и финансовая 

грамотность педаго-

га(руководителя) 

6  6  

 

Всего по разделу 42 16 26   

Итого 72 34 38 
 

защита 

итоговой 

аттеста-

ционной 

 работы 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИС-

ЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Стратегия развития образования в условиях реализации  

национального проекта «Образование» 

 
Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях ре-

ализации национального проекта «Образование» является развитие полити-

ко-правовой культуры слушателей в сфере образования.  

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания: о приоритетных направлениях развития образова-

тельной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Россий-

ской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспита-

ния детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования; 
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получить представления о необходимости овладения следующими 

трудовыми действиями: 

– участие в разработке и реализации программы развития образова-

тельной организации в целях создания безопасной и комфортной образова-

тельной среды; 

– участие в разработке и реализации основных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС, дополнительных общеобразо-

вательных программ, адаптированных образовательных программ; 

– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, среднего профессионального образования. 

Изучение темы способствует развитию следующих общепрофессио-

нальных компетенций: 

– УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

– ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

1. Стратегия развития образования в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование 

2 2  

 

Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование» 

 

Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики, представленная  в стратегических до-

кументах: Национальная технологическая инициатива (программа мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий для гло-

бального технологического лидерства России к 2035 году), программа «Циф-

ровая экономика РФ», Стратегия научно-технологического развития РФ, 

Стратегия информационного общества в РФ, Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, «Феде-
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ральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы», «Кон-

цепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 го-

да», региональный приоритетный проект «Развитие инновационного класте-

ра Ульяновской области в комплексе проектов Технокампус 2.0 –

Технологическая долина 2.0 – Сантор», документы и материалы по реализа-

ции прав детей с ОВЗ и инвалидностью и др. 

Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 

мая 2018 г.). Девять федеральных проектов в составе нацпроекта «Образова-

ние»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные роди-

тели», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная актив-

ность», «Повышение конкурентоспособности российского высшего образо-

вания». 

Общесистемные изменения российского образования: изменение функ-

ций образования, новый педагог, новые принципы управления в системе об-

разования. Национальная программа учительского роста. Региональный про-

ект «Модернизация системы повышении квалификации работников образо-

вания на основе компетентностного подхода». 

Перспективы развития дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительного образо-

вания, среднего профессионального образования и высшего образования на 

период до 2020 года. Движение WorldSrills в системе российского образова-

ния.  

Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития РФ.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Вяземский Е.Е. Образовательная политика постсоветской России. 

Хроника образовательной политики // Проблемы современного образования. 

2013. № 3. Ресурс – http: // www.pmedu.ru 

2. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 

2000 года). 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

5. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 

гг.». Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р 

(новая редакция программы).  

6.Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 

годы. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г.№ 2765-Р.  

http://www.pmedu.ru/
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7. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и мо-

дернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы (утвер-

ждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11 сентября 

2013 года №37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

2. http: // www.pmedu.ru 

3. http://eduinspector.ru/2018/05/12/natsionalnyj-proekt-obrazovanie-v-

novom-majskom-ukaze-prezidenta-rossii/ 

4. https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-

nacproekta-obrazovanie.html 

5. http://www.taday.ru/text/2233040.html 
 

 

Тема 2. Воспитание и социализация обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего и профессионального образования 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации социального воспитания обучающихся в об-

щеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС общего об-

разования. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

– об основных методологических проблемах воспитания и социализа-

ции; 

– инновационном характере содержания структурных компонентов ос-

новной образовательной программы основного общего образования и основ-

ной образовательной программы среднего общего образования (часть «Про-

грамма воспитания и социализации обучающихся»);  

владеть:  

– методами организации инновационных форм социального воспита-

ния, необходимыми для качественного изменения следующих компетенций: 

– ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей;  

– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы  Всего В том числе 

http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
https://rg.ru/2018/07/31/olga-vasileva-raskryla-podrobnosti-nacproekta-obrazovanie.html
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п/п часов лекции практич.  

занятия 

2 Воспитание и социализация обуча-

ющихся в условиях реализации 

ФГОС общего и профессионального 

образования  

2 2  

Итого 2 2  

       

Содержание темы «Воспитание и социализация обучающихся  

в условиях реализации ФГОС общего и профессионального  

образования»  

 

Методологические и социально-психологические проблемы социально-

го воспитания и социализации; содержание программы воспитания и социа-

лизации в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; реализа-

ция требований ФГОС во внеурочной воспитательной деятельности. Норма-

тивно-правовое обеспечение воспитательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС общего образования, интерактивные формы организации жизнедея-

тельности школьного и классного коллективов в рамках реализации Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. Особенности воспитания 

и социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. Профессиональный стандарт 

«Специалист в области воспитания». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года: основные вопросы. Типология инновационных форм воспитатель-

ной работы с обучающимися. Методический конструктор П.В. Степанова, 

Д.В. Григорьева. Вариант Б.В. Куприянова. Проектирование внеурочных за-

нятий с использованием современных технологий. Проектирование отдель-

ных модулей программы воспитания и социализации в соответствии с требо-

ваниями ФГОС общего образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

[Текст] / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Петренко, Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководите-

ля: учеб. пособие [Текст] / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 

100 с. 

3. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р: распоряжение Прави-

тельства РФ от 12.03.2016 N 423-р [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fl

d=134&dst. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst
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4. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. 

5. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики 

[Текст] /С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

6. Поляков, С.Д. Реалистическое воспитание [Текст] /С.Д. Поляков. – 

М.: Педагогический поиск, 2004. – 176 с. 

7. Степанов, П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций [Текст] / 

П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года [Текст]: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р 

// Российская газета. – 08.06.2015. – Федеральный выпуск №6693. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразователь-

ных программ 

3. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ – Государственные стандарты 

общего образования 
 

Тема 3. Развитие речевой компетентности педагога 

 

Целью изучения темы является повышение уровня коммуникативной 

культуры, речевой компетентности педагогов.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания 

в сфере коммуникативного воздействия, межкультурной коммуникации и 

умения в вопросах использования невербальных и вербальных средств пере-

дачи информации, публичного выступления, конструктивного выражения 

своих эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, партнёрских отноше-

ний и рефлексии, необходимые для развития универсальной компетенции 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

Учебно-тематический план 

Наименование раздела Всего 

часов 

Формы занятий Итоговый 

контроль лекции Практ. 

занятия 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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3.1. Педагогическое общение 1 1   

3.2. Речевая деятельность 

учителя 

1 1   

Итого: 2 2   

 

Содержание темы «Развитие речевой компетентности педагога» 

3.1. Педагогическое общение. Понятие речевой компетенции. Понятие 

коммуникативной компетентности. Специфика педагогического общения. 

Урок как учебно-речевая ситуация общения. Коммуникативно-речевая ак-

тивность учителя. Компоненты коммуникативной компетентности педагога. 

Функции речи учителя.  

3.2. Речевая деятельность учителя. Что нужно знать учителю о рече-

вой деятельности. Педагогическое говорение и письмо. Слышать, слушать, 

понимать. Чтение в профессиональной деятельности учителя. Жанры дискус-

сионной речи в педагогическом общении. Аргументирующая речь учителя.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

Основные источники: 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи. Учебник для сред-

них специальных учебных заведений [Текст] / Е.С. Антонова, Т.М. Воителе-

ва. – М., 2009. 

2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] / Т.М. Во-

ителева: дидактические материалы: учеб.пособ. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М., 2007. 

3. Крылова М.Н. Речь педагога: учебно-методическое пособие. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. – 260 с. 

4. Ксенофонтова А.Н. Педагогическая теория речевой 

деятельности: монография / А.Н. Ксенофонтова. – М.: Флинта, 2014. – 209 с. 

5. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, 

Т.М. Надеина. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 

с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее преодоления: Учебное 

пособие / Ю.В. Щербинина. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 224 с.: ил.; 60x88 

1/16. – (Для студентов, преподавателей, учителей).  

2. Сорокина, А.В. Основы делового общения [Текст]: Конспект лекций 

/ А.В. Сорокина. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 224 с. 

3. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) 

[Электронный ресурс]: словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. 

- Красноярск: Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. – 882 с.  



18 

 

 4. Янушевский, В.Н. Речевая компетентность в коммуникативной 

культуре педагога [Текст]: практико-ориентированная монография / В.Н. 

Янушевский. – Ульяновск: УИПКПРО, 2007. – 80 с. 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.gramma.ru/RUS/ – справочно-информационный 

интернет-портал «Культура письменной речи». 

2. http://www.gramota.ru/ – справочно-информационный портал 

«Русский язык». 

3. www.slovari.ru– электронная библиотека словарей русского 

языка. 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/ – 

электронная библиотека Гумер – языкознание 

5. http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php. – образовательный 

портал «Слово». 

6. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm – основные правила грамматики 

русского языка. 

7. http://www.philology.ru – филологический портал Philology.ru 

8. http://vedi.aesc.msu.ru – система дистанционного обучения «Веди» 

– Русский язык. 
 

Тема 4. Теория и практика реализации системно-деятельностного подхо-

да в образовательной деятельности 

 

Структура и содержание данной темы ориентированы на обеспечение 

развития профессионально-педагогической компетентности и профессио-

нальной культуры педагогов.  

В программе отражены современные подходы к педагогическому зна-

нию, обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, со-

ответствие требованиям ФГОС общего образования, к организации образова-

тельной деятельности и обеспечению гуманных образовательных отношений. 

Объем темы – 6 часов. 

Цели изучения темы: 

– Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего обра-

зования к реализации системно-деятельностного подхода в образовательной 

деятельности; 

– Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в 

контексте освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

– сформировать представление о гуманистической сущности и роли 

образовательной деятельности в жизни общества и отдельного человека, о 

современных тенденциях ее развития; 

– ознакомить педагогов с педагогическими технологиями деятельност-

ного типа; 

http://www.gramma.ru/RUS/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
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– сформировать у педагогов представление об основных психолого-

педагогических характеристиках урока, спроектированного на основе си-

стемно-деятельностного подхода; 

– обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа 

(самоанализа) урока, спроектированного на основе системно-

деятельностного подхода.  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» осуществляется 

на лекционных и практических занятиях, а также в процессе изучения дидак-

тических единиц с использованием дистанционных образовательных техно-

логий.   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

– о требованиях ФГОС общего образования к организации образова-

тельной деятельности и образовательного взаимодействия; 

– о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

– о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у 

обучающихся; 

– о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентирован-

ного подходов в образовании и способах их реализации; 

– об особенностях организации образовательной деятельности детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

умения: 

– проектровать урок на основе применения системно-деятельностного 

и личностно ориентированного подходов; 

– осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и само-

анализ урока; 

– обеспечивать личностно ориентированную направленность образова-

тельной деятельности в процессе урока; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

– ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные обра-

зовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение 

их реализации; 

– ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 
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Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

Пр. 

занят. 

Занятие с 

исп. ДОТ 

4.1 Системно-деятельностный подход как 

главное условие реализации ФГОС 

общего и профессионального образо-

вания 

2 2   

4.2 Формирование учебной деятельности 

обучающихся 

2 2   

4.3 Проектирование и анализ урока на ос-

нове системно-деятельностного под-

хода 

2  2  

 Итого 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности»  

 

4.1. Системно-деятельностный подход как главное условие реали-

зации ФГОС общего и профессионального образования. 

Сущность системно-деятельностного подхода, его основные идеи, це-

ли, задачи. Основной результат – развитие личности ребенка на основе уни-

версальных учебных действий.  

Особенности организации образовательной деятельности на основе си-

стемно-деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитатель-

ные, развивающие и организационные требования к уроку. Особенности по-

строения различных типов уроков на основе реализации деятельностного 

подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий как компонент 

основной образовательной программы школы. Виды универсальных учебных 

действий: регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция); познавательные (общеучебные 

универсальные действия; логические универсальные действия; постановка и 

решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника или парт-

нёра по деятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудниче-

ство; коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи ин-

формации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация 

и обогащение субъектного опыта обучающихся на уроке. Создание условий 
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для развития готовности обучающихся к самоопределению, личной ответ-

ственности за результаты образовательной деятельности. 

 

4.2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая 

роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии че-

ловека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный 

и контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной 

деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура 

учебной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации. 

Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и эксперт-

ные методы), способы развития учебной мотивации (экспериментальные, 

тренинговые техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности 

педагога на учебную мотивацию школьников. 

Три составляющие схематизации операционального компонента учебной 

деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные дей-

ствия по принятию информации: перекодирование, перенос и прогнозирова-

ние. Содержательные и структурные действия. Анализ. Сравнение. Обобще-

ние. Система работы над понятиями, суждениями и умозаключениями по 

формированию мыслительных операций в единстве их операциональной сто-

роны. 

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих раз-

витие учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий 

самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка учи-

теля на его осуществление; целенаправленное формирование у обучающихся 

специальных навыков самоконтроля на разных учебных предметах.  

 

4.3. Проектирование и анализ урока на основе системно-

деятельностного подхода. 

Общее представление об уроке, спроектированном на основе системно-

деятельностного подхода. Характеристика педагогических технологий дея-

тельностного типа, их направленность на достижение метапредметных обра-

зовательных результатов: технология личностно ориентированного обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология проблемного обу-

чения, ненасильственное обучение, технология диалогового обучения, техно-

логия рефлексивного обучения. 

Практическое занятие 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока 

на основе системно-деятельностного подхода (2 часа) 
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Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, спро-

ектированного на основе системно-деятельностного подхода. Выделение ос-

новополагающих технологических признаков современного урока: актуализа-

ция на уроке субъектного опыта учащихся; создание на уроке ситуаций выбо-

ра и успеха; введение учащихся в диалог; организация сотрудничества, сов-

местной творческой деятельности.  

Психолого-дидактические характеристики урока, обеспечивающие реа-

лизацию требований ФГОС общего образования: организационно-

деятельностные аспекты урока; создание условий для развития субъектной 

позиции учащихся; проявление на уроке личностно ориентированной (лич-

ностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение личностно-гуманных взаи-

моотношений между участниками учебного процесса. Использование психо-

лого-дидактических характеристик в качестве основы для комплексного пси-

холого-педагогического анализа урока при его оценке и самооценке. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

[Текст]:"Российская газета" – Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 

г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Фе-

дерации 26 декабря 2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе 

[Текст] / Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 332 с.   

4. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и 

анализ: методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. За-

рубиной. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

5. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориен-

тированного подхода в педагогической деятельности: концепция формирова-

ния в условиях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукья-

нова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

6. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока [Текст]: учебно-методическое 

пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 

7. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ори-

ентированной педагогической деятельности [Текст]: учебное пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-

0634-6. 

8. Структура универсальных учебных действий и условия их формиро-

вания [Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное об-

разование. - 2012. - №4. 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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9. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст]: учебное пособие / 

А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях ФГОС: 

методическая разработка [Электронный ресурс]: Социальная сеть работников 

образования. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] 

/Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и клю-

чевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию 

образовательных стандартов. – Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  
 

Тема 5. Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего  

и профессионального образования 

 

Тема «Психологические аспекты образовательных отношений в усло-

виях реализации ФГОС общего и профессионального образования» предна-

значена для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации ра-

ботников образования. Дифференциация содержания данной темы осуществ-

ляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной катего-

рии слушателей.  

Объем темы – 6 часов. 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образова-

ния эффективность педагогического процесса обеспечивается способностью 

(компетентностью) педагогов активизировать субъектную позицию обучаю-

щихся в образовательной деятельности, нацелить на осознанное выстраива-

ние образовательные отношения, которые направлены не только на стимули-

рование учебно-познавательной активности и организацию познавательной 

деятельности учащихся, совершенствование их учебных умений и навыков, 

но и создание для них комфортной и здоровьесберегающей образовательной 

среды, творческой атмосферы в обучении, что обеспечивается сохранением 

здоровья обучающихся и поддержкой процессов их самоопределения и само-

актуализации. Необходимым условием гуманизации образовательной дея-

тельности выступает реализация таких важных на современном этапе подхо-

дов, как деятельностный, личностно ориентированный, компетентностный, 

аксиологический. 

В связи с этим содержание программы направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности обу-

чающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической деятельности, 

позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они могут про-

явить свою индивидуальность и развить субъектность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Целью изучения темы является развитие общекультурных и профес-

сиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному разре-

шению проблем психологического сопровождения образовательной деятель-

ности и отношений в условиях реализации ФГОС общего и профессиональ-

ного образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гумани-

стическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях разви-

тия личности, ее самосознания; о психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса в образовательных организациях общего, профес-

сионального и дополнительного образования, сопровождении основных и 

дополнительных образовательных программ; об оказании психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, испытывающим труд-

ности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личност-

ными особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение личностного развития обучающихся различ-

ных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельно-

сти и отношений; 

необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

– ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психо-

лого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр. за-

нятия 

5.1. Психологические подходы к раз-

витию личности 
2 2   

5.2. Психологическое сопровождение  

личностного развития обучаю-

щихся в условиях образовательной 

2    
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деятельности  

5.3. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия уча-

щихся 

2  2  

5.4. Организация взаимодействия пе-

дагога с семьями обучающихся 
2 2   

 Итого 
6 4 2  

 

Содержание темы 

«Психологические аспекты образовательных  

отношений в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования» 

 

5.1. Психологические подходы к развитию личности. 

Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия 

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психоло-

гии. Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах раз-

вития личности: семья, влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. За-

дачи развития личности с позиции различных психологических подходов. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучаю-

щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

5.2. Психологическое сопровождение личностного развития обуча-

ющихся в условиях образовательной деятельности. 
Психологическое сопровождение образовательного процесса в услови-

ях реализации ФГОС общего образования как система профессиональной де-

ятельности психолога, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического раз-

вития ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия. 

Принципы реализации психологического сопровождения образова-

тельной деятельности: системности, ценности и уникальности личности, 

приоритета личностного развития, целостности, целесообразности и причин-

ной обусловленности, активности ребенка в образовательном процессе, прак-

тической направленности, охраны и укрепления психического и физического 

здоровья обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях образо-

вания. Основные виды работ и содержание психологического сопровожде-

ния: психологическое просвещение, диагностика, развивающая работа, про-

филактика, коррекционная работа, консультирование, экспертиза. 
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5.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение груп-

пового взаимодействия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-

педагогической компетентности слушателей в рамках реализации аспектов 

организации группового взаимодействия обучающихся и его психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуа-

ции в организации группового взаимодействия, формировать навыки спосо-

бов разрешения проблемных ситуаций; расширять возможности использова-

ния в работе интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упраж-

нения). В процессе занятия рассматриваются такие вопросы, как межлич-

ностное взаимодействие в контексте педагогического общения; общая харак-

теристика педагогической деятельности и её компонентов; понятие общения 

и его структура; интерактивная сторона общения; педагогическое общение 

как форма взаимодействия субъектов образовательных отношений; специфи-

ка и функции педагогического общения; структура взаимодействия. 

 

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

5.3 
Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся (2 часа). 

 

5.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающих-

ся. 

Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных услови-

ях. Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной орга-

низации и семьи. Типы сотрудничества. Основные направления деятельности 

педагога с семьями учащихся. Информационно-просветительское, образова-

тельное, художественно-эстетическое, профориентационное, хозяйственно-

трудовое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое направления деятельности по организации взаимодействия 

школы с семьей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе 

[Текст] / М.Р. Битянова. – М.: Генезис, 2000. – (Практическая психология в 

образовании). 

2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в Интер-

нете. – М.: Дашков и Ко, 2004. – 27 с. 

3. Леонтьев, Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как 

основа самодетерминации [Текст] / Д.А. Леонтьев // Ученые записки кафед-

ры общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Бра-

туся, Д.А. Леонтьева. – М: Смысл, 2002. – С. 56-65.  
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4. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии /под 

ред. Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998. 

5. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ори-

ентированной педагогической деятельности: учебное пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2008. 

6. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт попу-

лярной монографии / С.Д. Поляков. – М., 2003. 

7. Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. – 

М., 2001. 

8. Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учи-

теля / Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – М., 1991. 

9. Хьелл, Л. Теории личности. Серия «Мастера психологии» / Л. Хьелл, 

Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология 

– http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

библиотека – http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm 

3. Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению 

в общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

научных трудов по психологии) – http://www.psychology-online.net/1/ 

4. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» – 

http://www.psynavigator.ru/books.php 

5. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» – http://psychology. 

net.ru/shop/ 

6. Интернет-библиотека – http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

Тема 6. Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного ре-

шения основных задач в области организации и обеспечения безопасности в 

образовательных организациях различного уровня образования.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрица-

тельного влияния негативных факторов окружающей среды (природных, 

техногенных и социальных) на безопасность участников образовательных 

отношений, необходимые для развития следующего трудового действия: 

http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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регулирование  поведения  обучающихся  для  обеспечения  безопасной об-

разовательной среды. 

(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 (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

6 Обеспечение комплексной безопас-

ности участников образовательных 

отношений 

2 2  

Итого 2 2  

       

Содержание темы «Обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. 

Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. 

Виды безопасности. Обеспечение различных видов безопасности участников 

образовательных отношений. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28.12.2010г. №390-ФЗ «О безопасно-

сти».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской об-

ласти 2013-2015гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учре-

ждения [Текст]: практ. пособие для руководителей и работников образоват. 

учреждений. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243, [1] с. 

5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образо-

вательных учреждениях [Текст]: метод. пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, 

Ю.Н. Фокин. – М.: Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78, [2] с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Правительство Российской Федерации (Электронный ресурс). http:// 

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.mvd.ru 

http://www.government.ru/
http://www.mvd.ru/


29 

 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий (МЧС России) (Электронный ресурс). http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ре-

сурс). http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ре-

сурс). http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Элек-

тронный ресурс) – http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 7. Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Информационно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной деятельности педагога» является оказание помо-

щи слушателям в формировании компетенций в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности, изучении основных понятий информационно-образовательной среды, 

нормативно-правовых аспектов создания и функционирования информаци-

онно-образовательной среды в образовательной организации. 

Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования и 

среднего профессионального образования. 

Объем темы - 6 часов, включает аудиторную нагрузку, время, отводи-

мое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и акту-

ализировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, ре-

гламентирующих профессиональную деятельность учителя в информацион-

ной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компо-

нентов информационно-методического обеспечения образовательного про-

цесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и элек-

тронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о современ-

ных инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной де-

ятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соот-

ветствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, лич-

ностным и метапредметным результатам; организовывать образовательную 

деятельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.nak.fsb.ru/
http://ulgov.ru/
http://73.mchs.gov.ru/
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В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих 

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогиче-

ской, предметно-педагогической.  

(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 (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 06.12.2013 № 30550) 
 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДОТ 

7.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной ор-

ганизации.  

1  1  

7.2 Использование ИКТ для  подготовки дидакти-

ческих и учебно-методических материалов. 
2  2  

7.3 Использование интерактивных средств обуче-

ния  в образовательном процессе. 
2  2  

7.4 Образовательные возможности сервисов сети 

Интернет. Электронные образовательные ре-

сурсы 

1  1  

 Итого 6  6  

 

Содержание темы: 

«Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности педагога» 

 

7.1 «Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организа-

ции». 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президен-

та Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» 

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной орга-

низации. ИОС образовательной организации в системе единой информаци-

онно-образовательной среды дошкольного, начального, основного, общего 

образования (информационные системы «Сетевой город. Образование», Кон-

тингента и др). Конструирование ИОС образовательной организации в рам-

ках требований к ИОС ФГОС. Обзор технических ресурсов ИОС ОО. Требо-

вания СанПиНа к организации образовательного процесса в условиях ИКТ-
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насыщенной ОИС, сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизи-

рованные рабочие места учителя и учащегося. Практика использования ИКТ 

в обучении. Новые квалификационные качества учителя в ИОС. 

 

7.2 Использование ИКТ для подготовки дидактических и учебно-

методических материалов. 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка дидактических и учебно-методических материалов средствами 

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических 

материалов видео, аудио. 

 

7.3 Использование интерактивных средств обучения в образова-

тельном процессе. 

Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент обра-

зовательной деятельности. Методика и приемы использования интерактив-

ной доски в образовательном процессе. Программно-аппаратные средства 

для интерактивной доски. Использование средств записи видео, создание 

мультимедийных приложений.  

 

7.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Элек-

тронные образовательные ресурсы 

Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). 

Официальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Дидактиче-

ский потенциал разных типов ЭОР. Возможности ЭОР для организации са-

мостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирование 

урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы, Интернет для создания интерактивных муль-

тимедийных ресурсов (https://learningapps.org/,  

http://www.umapalata.com/ui_ru/home.asp и др.) 

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

(https://inf-oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др.) 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

7.1 Описание информационно-образовательной среды образовательной 

организации, предмета (1час)  

7.2 Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft 

Office, Movie Maker (2 часа) 

7.3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использова-

нием программного обеспечения для интерактивной доски (2часа) 

https://learningapps.org/
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7.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов 

для создания ЭОР (1час). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

Основная литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. 

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-

дерации на 2017 – 2030 годы». 

2. Правительство РФ от 28.07.2017 № 1632-р Программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации».  

3. Intel «Обучение для будущего»: Учебное пособие – 9-е издание 

исправленное и дополненное. – М.: Интернет. Университет информационных 

технологий, 2009. – 144с. + CD 

4. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 64 с. 

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное посо-

бие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 144 с. 

6. Сибирев В.В. Учителю о работе с интерактивной доской: учебное 

пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2015. – 60 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании: Термины и определения. М.: Стандартинформ, 2007. — 

12 с. (http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/). 

2. Организация информационного пространства образовательного 

учреждения: практическое руководство / Б.П.Сайков. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

3. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/ 

4. Материалы международного форума «Образ будущего и компе-

тенции выпускника 2030» http://mosobr.tv/programs/detail/138 

 

 

 

 

 

 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/
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Тема 8. Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи  

обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с совре-

менными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания  
и умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, 

 необходимые для развития следующего трудового действия: регулирова-

ние поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России 

от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550) 

Учебно-тематический план 

 

 Наименование раздела 

 

Всего часов Формы занятий 

лекции практи-

ческие 

занятия 

8. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состоя-

ния, при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания 

первой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхатель-

ных путей и определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия 

по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 

его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления 

указанных состояний. Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнеч-

ный и тепловой удар, поражение электрическим током, вывих, растяжение и 

разрыв связок, черепно-мозговая травма, инородные тела в дыхательных пу-

тях). 

Практические занятия 
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Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

8. Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучаю-

щимся (2 ч.)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 
1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека 

и оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

Гайворонский И.В., Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. 

Изд.: СпецЛит, 2009г.-303с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904) 

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие. М.: Берлин: Директ-Медиа. 2015. 97 стр. (Элек-

тронный ресурс. – Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page= 

author&id=133506 

3. Основы медицинских знаний: учебное пособие. Гайворонский И.В., 

Гайворонский А.И., Ничипрук Г.И., Виноградов С.В. Изд.: СпецЛит, 2013г. –

303с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http:// http://biblioclub. 

ru/index.php?page=book_view&book_id=104904. 

4. Кувшинов Ю. А. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебное пособие Кемерово: КемГуКИ,2013 183с.Режим доступа: 

http:// http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка 

 

Раздел состоит из 5 взаимосвязанных модулей. 

Содержание модулей программы отражают основы организации инно-

вационной деятельности и управления воспитательным процессом в образо-

вательной организации в условиях ФГОС общего образования. Характеризу-

ется социально-культурная ситуация в стране, факторы социального воспи-

тания, анализируется с ресурсных и ценностных точек отсчёта организация 

воспитательного процесса. Раскрываются концептуальные особенности стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования. 

Определяются проблемы психологического сопровождения инновационной 

деятельности в образовательной организации. Анализируется содержание 

понятий, относящихся к инноватике в образовании и способам организации 

иннновационных процессов в образовательной организации. Обсуждается 

проблема развития инновационного потенциала педагога.  

Предусмотрено инвариантное и вариативное содержание модулей, 

направленное на углубление знаний слушателей по конкретным проблемам 

содержания, методики, технологии инноватики образования и социального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1
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воспитания. Вариативная часть модуля может быть построена с учетом кате-

гории слушателей и условий их работы и ориентировано на их запросы. 

В рамках дистанционного обучения выносятся вопросы, требующие 

комплексного изучения теоретических и практических разработок, а также 

самостоятельной работы по исследованию данного вопроса в образователь-

ной организации.  

В программе предусмотрены спецкурсы по выбору, которые реализуют 

вариативную часть содержания и предназначены для удовлетворения образо-

вательных запросов слушателей с учетом специфики условий их деятельно-

сти, особенностей образовательной организации, системы воспитания, в ко-

торой работает педагог, реализуемого им варианта содержания и т.п., а также 

категории слушателя.  

Содержание программы реализуется через различные формы и методы 

работы. 

В программу включены лекционные занятия, на которых осуществля-

ется информирование слушателей, практические занятия по проектированию 

способов разрешения проблем, выездные практические занятия на базе обра-

зовательных организаций, где слушатели знакомятся с опытом работы кол-

лег, просмотр видеофильмов. В дистанционном блоке обучение слушателей 

осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий. 

Предусмотрены также активные формы работы: деловые игры, круглые сто-

лы по обсуждению проблем воспитания, психологический тренинг профес-

сионального роста учителя, конференции по защите итоговых аттестацион-

ных работ. Проводится входная и выходная диагностика результативности и 

эффективности курсов. По окончании обучения слушатели выполняют зачет 

по предметной подготовке, выполняют итоговую аттестационную работу по 

выбранной теме и защищают ее. 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисци-

плин (модулей), тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр. 

занятия, 

выездные 

пр.заняти

я, семина-

ры 

за-

ня-

тия с 

при-

ме-

не-

нием 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 

1. Инновационные процессы в си-

стеме социального воспитания 
14 2 2 10 

1.1 Социально-культурная ситуация и 

воспитание. 
8 2  6 
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1.2 Оценка качества и анализ соци-

ального воспитания в основной и 

средней школе 
6  2 4 

2. Моделирование и проектирова-

ние воспитательного простран-

ства ОО в условиях реализации 

ФГОС ОО и обновленной стра-

тегии развития воспитания 

20 4 4 12 

2.1 Интеграция учебной и внеурочной 

деятельности как основа воспита-

тельной системы образовательной 

организации 

10 4  6 

2.2 Инновационные проекты вне-

урочной деятельности и социаль-

ного воспитания в рамках ФГОС 

общего образования 

10  4 6 

3. Инноватика в образовательной 

организации 
20 8 4 8 

3.1 Инноватика в образовательной ор-

ганизации. Теория воспитания и 

воспитательные инновации 

12 4  8 

3.2 Психология освоения инноваций в 

образовательной организации 
4 4   

3.3 Психология стимулирования ин-

новационной деятельности 
4  4  

4. Развитие инновационного по-

тенциала педагога 
18 2 10 6 

4.1 Профессиональные стандарты как 

ориентиры профессионального 

развития педагога 
2 2   

4.2 Тренинг инновационного поведе-

ния 
6  6  

4.3 Новые воспитательные техноло-

гии в условиях ФГОС ОО 
10  4 6 

5. Правовая компетентность и фи-

нансовая грамотность педагога 

6 
 

6 

 
 

 ИТОГО: 78 16 26 36 

 

Учебно-тематический план на 72 часа 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисци-

плин (модулей), тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр. 

занятия, 

выездные 

за-

ня-

тия с 
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пр.заняти

я, семина-

ры 

при-

ме-

не-

нием 

ДОТ 

1 2 3 4 5 6 

1. Инновационные процессы в си-

стеме социального воспитания 
4 2 2  

1.1 Социально-культурная ситуация и 

воспитание. 
2 2   

1.2 Оценка качества и анализ соци-

ального воспитания в основной и 

средней школе 
2  2  

2. Моделирование и проектирова-

ние воспитательного простран-

ства ОО в условиях реализации 

ФГОС ОО и обновленной стра-

тегии развития воспитания 

8 4 4  

2.1 Интеграция учебной и внеурочной 

деятельности как основа воспита-

тельной системы образовательной 

организации 

4 4   

2.2 Инновационные проекты вне-

урочной деятельности и социаль-

ного воспитания в рамках ФГОС 

общего образования 

4  4  

3. Инноватика в образовательной 

организации 
12 8 4  

3.1 Инноватика в образовательной ор-

ганизации. Теория воспитания и 

воспитательные инновации 
4 4   

3.2 Психология освоения инноваций в 

образовательной организации 
4 4   

3.3 Психология стимулирования ин-

новационной деятельности 
4  4  

4. Развитие инновационного по-

тенциала педагога 
12 2 10  

4.1 Профессиональные стандарты как 

ориентиры профессионального 

развития педагога 
2 2   

4.2 Тренинг инновационного поведе-

ния 
6  6  

4.3 Новые воспитательные техноло-

гии в условиях ФГОС ОО 
4  4  
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5. Правовая компетентность и фи-

нансовая грамотность педагога 

6 
 

6 

 
 

 ИТОГО: 42 16 26 
 

 

 

Модуль 1. Инновационные процессы в системе социального воспитания 

 

Целью изучения темы является рассмотрение специфических особен-

ностей инновационных процессов в системе социального воспитания, харак-

теристик управления воспитательным процессом в общеобразовательных ор-

ганизациях в условиях введения ФГОС ОО. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о: 

– теории и практике управления воспитательным процессом; 

– нормативно-правовых актах по вопросам реализации образователь-

ных программ, использования современных методов и технологий социаль-

ного воспитания, Федеральных государственных образовательных стандар-

тах и основных методологических проблемах воспитания и социализации; 

– инновационном характере содержания структурных компонентов ос-

новной образовательной программы основного общего образования (часть 

«Программа воспитания и социализации обучающихся»);  

– принципах, методах, технологиях, инструментах анализа результатов 

воспитания 

умения:  

– ориентироваться в правовом поле и применять правовые нормы в 

сфере образовательной деятельности; 

– владеть методами, технологиями и инструментами мониторинга и 

оценки результатов и эффектов воспитательной деятельности образователь-

ной организации  

необходимыми для качественного изменения следующих профессиональных 

компетенций:  

– УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситу-

аций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

– ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на ос-

нове специальных научных знаний и результатов исследований. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.занятия занятия с 

применением 
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ДОТ 

1.1 Социально-

культурная ситуа-

ция и воспитание. 
8 2  6 

1.2 Оценка качества и 

анализ социального 

воспитания в ос-

новной и средней 

школе 

6  2 4 

Итого 14 2 2 10 

 

Тема 1.1. Социально-культурная ситуация и воспитание.  

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Ценности, цели, ре-

сурсы в воспитании. Проблема содержания современного воспитания. 

Воспитание и дополнительное образование в школе. 

Организация воспитательного процесса в условиях внедрения в ФГОС 

общего образования.  

 

Тема 1.2. Оценка качества и анализ социального воспитания в ос-

новной и средней школе. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного 

процесса в образовательной организации. Организация инноваций в школь-

ном воспитании.  

Оценка качества и анализ воспитания в основной и средней школе.  

 

Практическое занятие  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1.2 Оценка качества и анализ социального воспитания в основной 

и средней школе (2 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1.  Диагностика и мониторинг в сфере воспитания [Текст]: сб. науч. тр. 

Всерос. науч.-практ. конф. – М.: Педагогическое общество России,2006. – 

384 с.  

2. Караковский, В.А. Воспитание? Воспитание… Воспитание!: теория 

и практика школьных воспитательных систем [Текст] /В.А. Караковский, 

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова. – М.: Новая школа, 2007. – 160 с. 

3.  Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего 

образования (сборник научных трудов) [Текст] / Под ред. Н.Л. Селивановой, 

П.В. Степанова. – М.: Банк культурной информации, 2012. – 120 с. 

4. Лизинский, В.М. Ресурсный подход в управлении развитием школы 

[Текст] /В.М. Лизинский. – М.: Педагогический поиск, 2006. – 160 с. 

5. Мудрик, А.В. Социализация человека [Текст]/ А.В. Мудрик. – М.: 
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«Академия», 2004. – 204 с. 

6. Поляков, С.Д. Восемь памяток по организации воспитательного 

процесса [Текст] /С.Д. Поляков. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 16 с. 

7. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. 

8.  Поляков, С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте развития отечественной школы [Текст] 

/ С.Д. Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт разви-

тия образования, 2016. – 196 с. 

9. Педагогический контроль в процессе воспитания [Текст]: метод. ре-

комендации / под ред. Е.Н. Степанова. – М.: Сфера, 2006. – 126 с.  

10. Степанов, П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года [Текст]: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р 

// Российская газета. – 08.06.2015. – Федеральный выпуск №6693. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразователь-

ных программ 

3. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ – Государственные стандарты 

общего образования 

 

Модуль 2. Моделирование и проектирование воспитательного простран-

ства ОО в условиях реализации ФГОС ОО и обновленной стратегии 

развития воспитания  

 

 Цель изучения темы – ознакомиться с механизмами создания воспита-

тельного пространства образовательной организации в условиях введения 

ФГОС ОО; изучить особенности управления развитием воспитательной си-

стемы на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности; определить 

специфику способов и средств организации внеурочной деятельности в шко-

ле. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о: 

– методах анализа и взаимодействия образовательной организации и 

внешней среды, принципах, методах, технологиях анализа и мониторинга 

факторов внешней среды организации; 

–локальных нормативных правовых актах образовательной организа-

ции по вопросам реализации образовательных программ; 
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– принципах, методах, технологиях, инструментах анализа сильных и 

слабых сторон организации, факторов внутренней среды, анализа рисков  

умения:  

– выделять специфику деятельности образовательной организации и 

производить оценку ее конкурентной позиции; 

– владеть методами анализа внешней и внутренней среды образова-

тельной организации и их применения для разработки стратегии и програм-

мы развития  

необходимыми для качественного изменения следующих профессио-

нальных компетенций: 

– ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образо-

вательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 

реализации; 

– ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индиви-

дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции пр.занят. занятия 

с при-

мене-

нием 

ДОТ 

2.1 Интеграция учебной и вне-

урочной деятельности как ос-

нова воспитательной системы 

образовательной организации 

10 4  6 

2.2 Инновационные проекты 

внеурочной деятельности и 

социального воспитания в 

рамках ФГОС общего обра-

зования 

10  4 6 

Итого 20 4 4 12 

 

Тема 2.1. Интеграция учебной и внеурочной деятельности как ос-

нова воспитательной системы образовательной организации 

Научные подходы к проблеме интеграции учебной и внеурочной дея-

тельности. Модель воспитательной системы школы на основе интеграции 
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учебной и внеурочной деятельности. Комплексные формы интеграции учеб-

ной и внеурочной деятельности.  

 

Тема 2.2. Инновационные проекты внеурочной деятельности и со-

циального воспитания в рамках ФГОС общего образования. 

Организация внеурочной деятельности в школе. Инновационные тех-

нологии организации внеурочной деятельности. Проекты и исследования: 

сходства и различия. Технологии организации проектной деятельности в 

школе. Технологии обучения проектам в школе. АиСТ и АиОФ как иннова-

ции социального воспитания и обучения проектной деятельности. 

Программа воспитания и социализации: специфика, особенности, тех-

нология написания. 

Основные вопросы организации внеурочной деятельности. Интеграция 

основного и дополнительного образования как условие успешной организа-

ции внеурочной деятельности. Модели организации внеурочной деятельно-

сти. Разработка программ внеурочной деятельности. Примерные программы 

по внеурочной деятельности. Интеграция учебной и внеурочной деятельно-

сти в обеспечении метапредметных и личностных результатов.  

Алгоритм организации личностно развивающей внеурочной деятельно-

сти. Особенности разработки общешкольного плана внеурочной деятельно-

сти. 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 
1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методиче-

ский конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степа-

нов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

3. Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 классы 

[Текст] / авт.-сост. М.А. Тыртышная. – Волгоград: Учитель, 2015. – 271 с. 

4. Комплексные формы интеграции учебной и внеурочной деятельно-

сти в воспитательной системе школы [Текст]: сборник материалов / 

Е.Л. Петренко, М.В. Антонова, О.В. Деменко, Э.Ш. Кортункова. – Улья-

новск: УИПКПРО, 2015. – 80 с. 

5. Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего 

образования (сборник научных трудов) [Текст] / Под ред. Н.Л. Селивановой, 

П.В. Степанова. – М.: Банк культурной информации, 2012. – 120 с. 

6. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методиче-

ские рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

[Текст] / Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. Солодкова и др. – М.: Про-

свещение, 2013. – 96 с. 

7. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. рас-

поряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р: распоряжение Прави-
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тельства РФ от 12.03.2016 N 423-р [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fl

d=134&dst (дата обращения: 26.11.2016). 

8. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и без-

опасный образ жизни. Основная школа [Текст] / С.В. Третьякова, А.В. Ива-

нов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. С.В. Третьякова. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2014. – 96 с. 

9. Степанов, П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года [Текст]: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р 

// Российская газета. – 08.06.2015. – Федеральный выпуск №6693. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразователь-

ных программ 

3. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ – Государственные стандарты 

общего образования 

 

Модуль 3. Инноватика в образовательной организации 

 

Цель изучения темы – освоение основных психологических умений 

деятельности в ситуации инновации в образовательной организации.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о: 

– закономерности саморазвития, самореализации, использования твор-

ческого потенциала; 

– современных подходах к организации инновационной деятельности 

образовательной организации 

умения:  

– применять закономерности саморазвития, самореализации, использо-

вания творческого потенциала к анализу ситуаций и стимулированию разви-

тия человека; 

– владеть методами, технологиями и инструментами инновационной 

деятельности необходимыми для качественного изменения следующих про-

фессиональных компетенций: 

– УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию; 

– ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на ос-

нове специальных научных знаний и результатов исследований.  
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(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

лекции пр.занят. занятия 

с при-

мене-

нием 

ДОТ 

3.1 

Инноватика в образователь-

ной организации. Теория вос-

питания и воспитательные 

инновации 

12 4  8 

3.2 

Психология освоения инно-

ваций в образовательной ор-

ганизации 
4 4   

3.3 
Психология стимулирования 

инновационной деятельности 
4  4  

Итого 20 8 4 8 

Тема 3.1. Инноватика в образовательной организации. Теория вос-

питания и воспитательные инновации. 

 

Специфика управления воспитательным процессом. Характеристики 

воспитательного процесса: содержание, способы и формы организации вос-

питывающей деятельности и общения. Становление, развитие, функциониро-

вание воспитательным процессом. Синергетические идеи в практике управ-

ления воспитанием. Техники и приёмы управления воспитанием как процес-

са. 

Проблема анализа хода, уровней и результатов воспитания. Проблема 

соотношения диагностики и рефлексии в анализе и управлении воспитатель-

ным процессом. Техники и методики фиксации воспитательного процесса. 

Возможности и границы мониторинга в воспитании. 

Анализ проблем воспитания в образовательной организации. Поиск 

инноваций как средств решения соответствующих проблем воспитания. Со-

отношение воспитательных инноваций в образовательной организации с ре-

гиональными, государственными, школьными образовательными програм-

мами. Этапы и средства реализации воспитательных инноваций. Проблема 

описания инноваций. 

 

Тема 3.2. Психология освоения инноваций в образовательной ор-
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ганизации. 

 

Инновации и виды инноваций. Психологические проблемы инноваций 

в образовании. Специфика педагогических инноваций. Психологические ас-

пекты воспитательных, дидактических и управленческих инноваций. 

Социально-психологический анализ инновационного потенциала обра-

зовательного учреждения. Психологические аспекты логики и технологии 

инновационной работы в образовательном учреждении. 

 

Тема 3.3. Психология стимулирования инновационной деятельно-

сти. 

 

Социально-психологическая характеристика инноваторов и их взаимо-

отношений. Стимулирование, управленческая и психологическая поддержка 

порождения инноваций. Социально-психологические техники и технологии 

стимулирования инновационных процессов.  

Общие закономерности распространения инноваций. Специфика рас-

пространения педагогических инноваций. Социально-психологическая мо-

дель распространения нового в образовании. Организационные, социально-

психологические и психологические барьеры в освоении инноваций. Психо-

логические механизмы принятия и непринятия инноваций. Обучение иннова-

торов. Просвещенческая, праксическая, личностно-ориентированная и синте-

тическая модели обучения инноваторов. 

Практическое занятие  

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3.3 Психология стимулирования инновационной деятельности (4 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Азбука эффективных форм внеурочной деятельности [Текст]: слов.-

справ. / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – 72 с. 

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методиче-

ский конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степа-

нов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

4. Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 классы 

[Текст] / авт.-сост. М.А. Тыртышная. – Волгоград: Учитель, 2015. – 271 с. 

5. Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего 

образования (сборник научных трудов) [Текст] / Под ред. Н.Л. Селивановой, 

П.В. Степанова. – М.: Банк культурной информации, 2012. – 120 с. 

6. Организация внеурочной деятельности в школе [Текст]: метод. ре-
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комендации / авт.-сост. Е.Л. Петренко. – Ульяновск.: УИПКПРО, 2013. – 40 с. 

7. Поляков, С.Д. Воспитательные инновации [Текст]: метод. пособие / 

под ред. С.Д. Полякова. – Ульяновск.: УИПКПРО, 2008. – 96 с. 

8. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспи-

тания: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. 

9. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики 

[Текст] /С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

9. Поляков, С.Д. Реалистическое воспитание [Текст] /С.Д. Поляков. – 

М.: Педагогический поиск, 2004. – 176 с. 

10. Сборник программ внеурочной деятельности «Математическая 

гармония» [Текст]: метод. Рекомендации для учителей математики / под общ. 

ред. О.В. Сафроновой. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – 79 с. 

11. Степанов, П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

средней школе [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразователь-

ных программ. 

3. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ – Государственные стандарты 

общего образования. 

 

Модуль 4. Развитие инновационного потенциала педагога 

 

Цель изучения темы – ознакомиться с возможностями развития инно-

вационного потенциала педагогов.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о: 

– планировании инновационной деятельности в сфере социального 

воспитания в образовательной организации; 

– современных подходах к организации научно-исследовательской, ин-

новационной деятельности образовательной организации 

умения:  

– выделять специфику деятельности образовательной организации и 

производить оценку ее конкурентной позиции; 

– владеть методами, технологиями и инструментами инновационной 

деятельности  

необходимыми для качественного изменения следующих профессио-

нальных компетенций: 

– УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию; 
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– УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

– ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на ос-

нове специальных научных знаний и результатов исследований.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогиче-

ское образование»). 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

пр. 

занят. 

занятия с 

примене-

нием ДОТ 

4.1 Профессиональные стандарты как 

ориентиры профессионального 

развития педагога 
2 2   

4.2 Тренинг инновационного поведе-

ния 
6  6  

4.3 Новые воспитательные техноло-

гии в условиях ФГОС ОО 
10  4 6 

Итого 18 2 10 6 

 

Тема 4.1. Профессиональные стандарты как ориентиры професси-

онального развития педагога 

 

Характеристика Профессионального стандарта педагога и Профессио-

нального стандарта специалиста в области воспитания с позиций акмеологи-

ческого, аксиологического, рефлексивного подходов.  

Профстандарты как нормативно-методический документ, характеризу-

ющий вид профессиональной деятельности, обобщенные трудовые функции 

и уточняющие их трудовые функции, действия; профессиональные знания и 

умения работников, необходимые для реализации указанных трудовых дей-

ствий 

 

Тема 4.2. Тренинг инновационного поведения 

 

Тренинг. Проблемы организации воспитания. Обнаружение инноваци-

онных барьеров. Инновации как риск – самоанализ. Поиск инновационных 

ресурсов. Внешние и внутренние ресурсы. Средства педагогического изобре-

тательства. «Морфологический ящик», ТРИЗ. Сопротивление инновациям. 

Пути уменьшения сопротивления. Рефлексия. 
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Практическое занятие  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4.2 Тренинг инновационного поведения  (6 часов) 

 

Тема 4.3. Новые воспитательные технологии в условиях ФГОС ОО 

 

Эффективные формы воспитательной деятельности. Методика, методы, 

технологии, техника, формы воспитания – соотношение понятий. Технологии 

воспитания. Методики КТВ и коллективных дискуссий. Деловая игра и тре-

нинг общения как способ воспитательной работы. Проектная деятельность 

как особый вид внеучебной деятельности.  

Современные технологии социального воспитания. Дискурс-спор «С 

чего начинается Родина?» (изучается в дистанционном режиме). 

 

Практическое занятие  

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4.3. Новые воспитательные технологии в условиях ФГОС ОО (4 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Азбука эффективных форм внеурочной деятельности [Текст]: слов.-

справ. / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – 72 с. 

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. органи-

заций / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

3. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методиче-

ский конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степа-

нов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

4. Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 классы 

[Текст] / авт.-сост. М.А. Тыртышная. – Волгоград: Учитель, 2015. – 271 с. 

5. Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего 

образования (сборник научных трудов) [Текст] / Под ред. Н.Л. Селивановой, 

П.В. Степанова. – М.: Банк культурной информации, 2012. – 120 с. 

6. Петренко, Е.Л. Технологии и формы внеурочной деятельности ин-

теллектуальной направленности в средней школе [Текст] / Е.Л. Петренко // 

«Математическая гармония»: от теории к практике во внеурочной деятельно-

сти: сборник научных трудов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2018. – 139 с. 

7. Петренко, Е.Л. Социально-воспитательная технология «Коммуни-

кативно-творческая игра» [Текст] / Е.Л. Петренко // Управление образова-

тельной деятельностью: подходы и технологии [Текст]: сборник научных 

трудов / под общ. ред. М.И. Лукьяновой, Н.И. Кузнецовой. – Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2018. – 339 с. 
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8. Поляков, С.Д. Воспитательные инновации [Текст]: метод. пособие / 

под ред. С.Д. Полякова. – Ульяновск.: УИПКПРО, 2008. – 96 с. 

9. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспи-

тания: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. 

10. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики 

[Текст] /С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

11. Сборник программ внеурочной деятельности «Математическая 

гармония» [Текст]: метод. Рекомендации для учителей математики / под общ. 

ред. О.В. Сафроновой. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – 79 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 – Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

2. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ – Государственные стандарты 

общего образования 

3. Соколова, Е.И. Анализ терминологического ряда «коуч», «ментор», 

«тьютор», «фасилитатор», «эдвайзер» в контексте непрерывного образования 

/ Е.И. Соколова // Непрерывное образование 21 век. – 2013 – №4 (4), – С.124-

135 (Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/elibrary_21589849_94435098.pdf) 

 

Модуль 5. Правовая компетентность и финансовая грамотность 

педагога 

Цель: развитие правовой компетентности и повышение финансовой 

культуры педагогических работников. 

Планируемые результаты: 
В результате изучения темы слушатели должны развить правовую и 

экономическую компетентности педагогического работника;  

Приобрести знания о нормативно-правовых актах, регламентирующих 

образовательную деятельность и порядок реализации прав педагогических 

работников; 

– сформировать базовые принципы финансово грамотного поведения 

педагога;   

– в ходе практического занятия изучить алгоритм разработки локаль-

ных нормативных актов, закрепляющих правовой статус педагогов; 

– выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отно-

шений в соответствии с правовыми и этическими нормами. 

 

Учебно-тематический план  
 

№ Наименование тем  Количество часов 

Всего Лек-

ции 

Практ 

зан. 

ДОТ 
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1. Правовая компетентность  педагогиче-

ского работника. Правовое управление 

образовательной организацией 

1 1   

2. Правовой статус педагогических работ-

ников. Правовые и этические нормы, 

регулирующие деятельность педагога. 

2       1 1  

3 Финансовая грамотность педагога 3       1 2  

      Итого: 6  3 3  

                               

Содержание курса по выбору  

5. Правовая компетентность педагогического работника. Правовое 

управление образовательной организацией. 

Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации. Разгра-

ничение полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления 

Основные нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций и 

образовательные отношения. 
ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основопо-

лагающий нормативный правовой акт в сфере образования, обеспечивающий 

формирование эффективных механизмов правового регулирования образова-

тельных отношений в сфере образования, реализацию права на получение 

качественного образования, защиту интересов личности в области образова-

ния. 

Федеральное законодательство  в сфере образования. 

Региональное законодательство в сфере образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного само-

управления муниципальных образований. 

Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

2. Правовой статус педагогических работников образовательных 

организаций. 
ФЗ-273 и подзаконные акты федерального, регионального и муници-

пального уровней, регулирующие правовой статус педагогических и руково-

дящих работников. 

Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

Правовой статус учащихся. Должностная инструкция учителя в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога. 

Права, обязанности и ответственность учащихся и их родителей при 

возникновении образовательных отношений. Правовые и этические нормы, 

регулирующие деятельность педагога. 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие об-

разовательные отношения (статьи 28, 30 ФЗ-273. Классификация локальных 

нормативных актов. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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Локальные нормативные акты «Положение о локальном нормативном 

акте образовательной организации». Практикум по разработке локального 

нормативного акта. 

3.Финансовая грамотность педагога. 

Актуальность темы финансового образования педагога. 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Феде-

рации на 2017 – 2023 годы» Формирование основ финансовой грамотности 

среди учащихся. 

Учебно-методическое обеспечение курса по выбору: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в последней редакции от 1 октября 2019 г.;  

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

3.Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

4. Закон Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО  «Об 

образовании в Ульяновской области», ред. 27 июня 2019 г.; 

5.Указ Губернатора Ульяновской области от 17 августа 2018 года N 85 

«О некоторых мерах по реализации национальных проектов и региональных 

инициатив в Ульяновской области» (с изменениями на 14 марта 2019 года) 

(План мероприятий (дорожная карта) по реализации в Ульяновской области 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года») 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ  в 

ред. от 02.12 .2019 г. Ст. 52 «Особенности регулирования труда педагогиче-

ских работников»; 

7.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждён Приказом от 26 августа 

2010 года за № 761н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 6 августа 2010 года за номером 18638; 

8. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-

дителей образовательных учреждений»;       

9.Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана меро-

приятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской 

Федерации по формированию и введению национальной системы учитель-

ского роста»; 

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
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11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 

08-415 и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 

03.2015 г. № 124 «О реализации права педагогических работников на допол-

нительное профессиональное образование»;  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-

мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-

ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего вре-

мени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

14.Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;  

15.Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утвержде-

нии порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года»; 

16.Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 «О 

списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с уче-

том которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответ-

ствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации“, и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации» Источник: https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/ 

17.Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-

941/06/484 «О примерном положении о нормах профессиональной этики пе-

дагогических работников»; 

18 .Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность  на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сен-

тября 2019 г.; 

19.Киндяшова А.С., Волкова Н.Р. Правовая компетентность как струк-

турный элемент компетентности педагога // Современные проблемы науки и 

образования.–2017.№6.; 

http://science-education.ru/ru/article/view?id=27117 

20. Абросимова О.М. Проблемы повышения финансовой грамотности 

населения в образовательных организациях // Научные записки молодых ис-

следователей. 2017. №6. С.15-18; 
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21.Официальный сайт Минфин РФ. Проект «Национальная стратегия 

повышения финансовой грамотности 2017-2023 гг.» URL: 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118377; 

22.Половникова А.В. Учебно-методические комплексы по финансовой 

грамотности: первый опыт глазами учителя // Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2017. №2 (37). С.95-104; 

23. Сергеева Т.Ф, Кальней В.А. Особенности подготовки учителя к 

формированию финансовой грамотности обучащихся // Вестник РМАТ. 2015. 

№4. С.77; 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

2. http:// minobr.government-nnov.ru› 

3. http://www.consultant.ru/ 

4. http://fgosreestr.ru 

5. http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

6.http://eduinspector.ru/ 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информацион-

но-библиографической базой, современными техническими средствами, ин-

формационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедий-

ные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, 

современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, ком-

пьютерная и копировальная техника. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедр менеджмента и образовательных техноло-

гий, методики гуманитарного и поликультурного образования, методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий, специаль-

ного и профессионального образования, безопасного и здорового образа 

жизни.   
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Поло-

жением об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных 

технологий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итого-

вая аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по темам: «Тео-

рия и практика реализации системно-деятельностного подхода в образова-

тельной деятельности» и «Психологические аспекты образовательных отно-

шений и деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования», 

по разделу «Предметная подготовка». 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестаци-

онной работы.  

 

6.1. Оценочные материалы по теме: «Теория и практика  

реализации системно-деятельностного подхода  

в образовательной деятельности» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем модуля «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» слушателям 

предлагаются на выбор две формы аттестации:  

- тестирование; 

- собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

 

2. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 

в) поступок; 

г) мотив. 

 

3. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения 

упражнений автоматизированным, - это 

а) прием; 

б) умение; 
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в) привычка; 

г) навык. 

 

4. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 

 

5. Основным условием развития и становления личности являются: 

а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 

 

6. Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 

 

7. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, 

которые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентирован-

ной образовательной деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

8. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней 

свободы – это принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

 

9. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит субъ-

ективный характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)? 
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а) наличие у обучающихся вопросов по содержанию осваиваемого ма-

териала, а также выполняемой в ходе урока деятельности; 

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся; 

в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в 

течение урока; 
г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении 

того или иного вопроса, ответить, задать вопрос, решить задачу. 

 

10.  Назовите основные структурные компоненты целостного педагогиче-

ского процесса: 

а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 

 

11. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

развивающимися сверстниками подразумевает: 

а) инклюзия; 

б) интеракция; 

в) индивидуализация. 

 

12. Инклюзия представляет собой: 
а) форму сотрудничества; 

б) частный случай интеграции; 

в) стиль поведения. 

 

13. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее 

включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально разви-

вающимися сверстниками - это: 
а) групповая интеграция; 

б) образовательная интеграция; 

в) коммуникация. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Как меняется методическая система учителя в связи с введением 

ФГОС общего и профессионального образования? 

2. Поясните, в чем выражается сущность системно-деятельностного 

подхода как методологической основы ФГОС общего и профессионального 

образования? 

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их 

формирования при изучении конкретного учебного предмета, 

преподаваемого лично Вами. 

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации 

урока на основе системно-деятельностного подхода.  

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки 
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урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. 

6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализа-

цию ФГОС общего и профессионального образования. Какие технологии ис-

пользуете на своих уроках лично Вы? 

7. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект уро-

ка? Каковы способы определения эффективности урока, осуществляемого на 

основе использования системно-деятельностного подходов? 

8. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

9. Назовите типы нарушений, которые встречаются у детей с ОВЗ. 

10. Кто такие дети-инвалиды? 

11. Назовите принципы инклюзивного образования. 

 

6.2. Оценочные материалы по теме:  

«Психологические аспекты образовательных отношений и деятельности 

в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем модуля «Психологические аспекты образовательных 

отношений и деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профес-

сионального образования» слушателям предлагаются две формы аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устой-

чивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущ-

ность человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

 

2 Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 

воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, 

могут привести к: 

1) социально-педагогической запущенности; 

 2) задержке психического развития; 

3) недоразвитию интеллекта; 

4) соматической ослабленности. 
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3. Ведущим видом деятельности подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

4. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорга-

низации профессиональной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  

 2) педагогические способности, 

3) профессиональное становление, 

4) профессиональная компетентность. 

 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием 

какого возраста? 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его 

своеобразие, отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивид. 

 

7. Слабая нервная система характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 

в) устойчивостью к монотонной работе; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

 

8. Обучение – это: 

1) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, при-

дание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации поставленной 

цели; 

2) наука о получении образования; 

3) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное 

на достижение поставленной цели; 

 4) категория философии, психологии и педагогики. 

 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следую-

щие моменты: 

а) не следует проводить опрос в начале урока; 
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б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме; 

в) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

г) чаще менять виды работы на уроке. 

 

10. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является фор-

мирование: 

а) способности к самоконтролю; 

б) сознательной дисциплины; 

в) последовательности действий; 

г) послушания. 

 

11. Развитое самосознание предполагает: 

а) критичность;  

б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля; 
в) конформизм; 

г) толерантность. 

 

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения чело-

века и выражающееся в его отношениях к окружающему миру, к труду и 

другим людям, называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

 

13. Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали инклюзивного 

образования идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты 

к  сотрудничеству  и  обмену  опытом,  как  внутри  своей  вертикали,  так  и  

по  видовому многообразию;  информация  о  развитии  ребенка  на  каждой  

ступени  образовательной вертикали должна фиксироваться в его индивиду-

альной карте развития?  

а) речь идет о преемственности; 

б) речь идет о профессиональной компетентности; 

в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения; 

г) речь идет о гласности информации о ребенке с ОВЗ. 

 

14. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» в части «Личностные качества и про-

фессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления раз-

вивающей деятельности» указывается что: 

а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и порекомен-

довать родителям образовательную организацию, соответствующую возмож-

ностям ребенка; 
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б) принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных воз-

можностей, особенностей в поведении, состояния психического и физи-

ческого здоровья;  

в) педагог должен набирать в класс детей в соответствии с их учебными воз-

можностями; 

г) педагог должен привлечь к независимой экспертной оценке учебных воз-

можностей ребенка внешних экспертов. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 
1. Дайте определение понятиям «взаимодействие», «педагогическое 

взаимодействие», «эффективное взаимодействие», «сотрудничество». 

2. Какие способы организации группового взаимодействия на уроке 

и во внеурочной деятельности вы используете в своей профессиональной де-

ятельности?  

3. Определите практическую значимость организации взаимодей-

ствия и сотрудничества педагогов с семьями учащихся, а также основные 

психолого-педагогические условия взаимодействия. 

4. Какими возрастными особенностями характеризуются фазы раз-

вития личности: адаптация, индивидуализация, интеграция? В какой степени 

эта информация важна для педагога? 

5. Какие принципы реализации психологического сопровождения обра-

зовательной деятельности и отношений должны быть соблюдены в образова-

тельной организации? 

6. Каким образом в процессе урока педагог может обеспечить учет воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся? Приведите примеры 

из собственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

7. Каким образом Вами обеспечивается развитие личности обучающих-

ся в процессе урока? Что определяется ФГОС общего и профессионального 

образования как личностные образовательные результаты? 

8. Каковы факторы влияния на характер образовательных отношений в 

образовательной организации?  

9. Каковы психолого-педагогическе условия для успешной учебной 

деятельности детей с ОВЗ? 

10. Каковы основные направления деятельности педагога с семьями 

учащихся в Вашей образовательной организации? 

11. Какова роль взаимодействия педагогов и специалистов 

образовательной организации с родителями ребенка с ОВЗ?  

12. В чем заключается специфика междисциплинарного сопровождения 

специалистами образовательной организации обучающегося с ОВЗ? 

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

по предметной подготовке 
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В первые дни курсов слушателям предлагается для заполнения входная 

анкета, которая позволяет определить актуальное состояние профессиональ-

ных знаний и умений, затруднений и проблем в профессиональной деятель-

ности педагогов, мотивы повышения квалификации, актуальные образова-

тельные потребности и запросы, выявить ожидания от обучения. 

Входное анкетирование 

слушателей курсов повышения квалификации  

 

Уважаемые коллеги! В целях повышения результативности курсов, вы-

явления наиболее значимых вопросов в этом направлении, просим Вас отве-

тить на вопросы анкеты.  

Ваши искренние ответы и заинтересованное участие помогут организа-

торам познакомиться с вашими ожиданиями, определить сферу «незнаемо-

го», которую мы освоим в процессе интересного и взаимообогащающего со-

трудничества. Это позволит максимально учесть ваши потребности и сделать 

работу еще более информативной и значимой. Будем расти и развиваться 

вместе!  

 

Тема курса___________________________________________________  

Период проведения курса_______________________________________  

Куратор______________________________________________________  

1. Что Вы ожидаете от данного курса?  
А) возможность ознакомиться с новыми технологиями воспитательного 

процесса;  

Б) расширение профильного кругозора;  

В) поделиться собственным педагогическим опытом; 

Г) __________________________________________________________  

2. Что побудило Вас пройти обучение на курсах повышения ква-

лификации?  
А) распоряжение руководителя;  

Б) возможность получения удостоверения;  

В) потребность в освоении передового педагогического опыта;  

Г) повысить, подтвердить квалификационную категорию;  

Д) повысить уровень владения воспитательными технологиями, техно-

логиями управления;  

Е) повысить уровень профессиональной культуры; 

Ж) __________________________________________________________  

3. Считаете ли Вы, что для результатов Вашей профессиональной 

деятельности необходимо обновлять знания и постоянно учиться?  

А) да, полностью согласен(а);  

Б) достаточно тех базовых знаний, которые получил(а) ранее;  

В) затрудняюсь ответить  

4. Как вы думайте, развитию каких компетенций будет способ-

ствовать обучение на курсах повышения квалификации?  
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А) коммуникативной компетенции;  

Б) информационной компетенции;  

В) правовой компетенции;  

Г) исследовательской и проектировочной компетенций;  

Д) социокультурной компетенции;  

Е) ___________________________________________________________ 

5. Насколько актуальна для вас тема курсов:  

А) я педагог, который хочет повысить свою профессиональную компе-

тенцию и поменять свои подходы к организации воспитательного процесса 

класса, школы;  

Б) я педагог, желающий обновить знания в области организации воспи-

тательного процесса, но не стремящийся менять подходы к организации со-

циального воспитания в классе, школе;  

В) я педагог, не имеющий достаточного педагогического опыта, поэто-

му курсы помогут мне полностью повысить мою профессиональную компе-

тенцию.  

6. Отметьте знаком «+» разделы, которые, на ваш взгляд, являют-

ся наиболее значимыми для вас в данный момент и (или) укажите свой 

вариант:  
А) современная модель воспитания и социализации обучающихся;  

Б) нормативно-правовое и методическое обеспечение социального вос-

питания в условиях реализации ФГОС ОО;  

В) организация инноваций школьного воспитания;  

Г) современные воспитательные технологии;  

Д) организация методической работы в сфере воспитания;  

Е) ___________________________________________________________ 

 

В первые дни курсов слушателям предлагается для заполнения входная 

анкета, которая позволяет определить актуальное состояние профессиональ-

ных знаний и умений, затруднений и проблем в профессиональной деятель-

ности педагогов, мотивы повышения квалификации, актуальные образова-

тельные потребности и запросы, выявить ожидания от обучения. 

Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в таком виде, как зачет. 

Зачет может проходить в разной форме на выбор слушателей. По ре-

зультатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включен-

ных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной системе 

«зачтено», «не зачтено». 

Формы проведения зачета 

1 вариант 

Техника проведения: 

1.  Работа в микрогруппах. 

Задание: ранжирование предложенных инновационных форм воспита-

тельной деятельности и технологическая разработка одной из них. 
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3.  Разработка и творческая защита проектов инноваций. 

 Критерии оценок: 

 - оригинальность авторских проектов инноваций; 

 - степень включенности в работу микрогруппы; 

 - участие в творческой защите авторских проектов.  

 

Примерная тематика итоговых аттестационных работ: 

 

1. Проект программы воспитания и социализации. 

2. Моделирование организации внеурочной деятельности в школе. 

3. Проект программы внеурочной деятельности. 

4. Планирование воспитательной работы (внеурочной деятельно-

сти). 

5. Опыт становления воспитательной системы образовательной ор-

ганизации. 

6. Проект развития воспитательной системы образовательной орга-

низации. 

7. Проект обновления воспитательной системы школы. 

8. Педагогические проблемы деятельности детских школьных объ-

единений (из опыта работы). 

9. Российское движение школьников: идеи, возможности, перспек-

тивы развития. 

10. Проект инновационного обучения классных руководителей, вос-

питателей. 

11. Опыт освоения воспитательных новшеств. 

12. Проект разработки воспитательных новшеств. 

13. Опыт сотрудничества с организаторами детского движения. 

14. Проект самоорганизации деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе. 

15. Проект педагогического взаимодействия с социальной средой. 

16. Проект становления управленческой школы по воспитанию. 

17. Проект взаимодействия образовательной организации с семьями 

обучающихся. 

18. Целостность педагогического процесса как главный признак вос-

питательной системы. 

19. Проект системы методической работы заместителя директора по 

воспитательной работе. 

20. Реализация принципов гуманистического воспитания в совре-

менной образовательной организации. 

21. Опыт современного гражданского воспитания в образовательной 

организации. 

22. Опыт современного патриотического воспитания в образователь-

ной организации. 

23. Развитие толерантных отношений в образовательной организа-
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ции. 

24. Социальное проектирование и его место в развитии воспитатель-

ной системы. 

Выходное анкетирование  

слушателей курсов повышения квалификации  

 

Тема курса____________________________________________________  

Период проведения курса_______________________________________  

Куратор______________________________________________________  

 

1. Каковы, на Ваш взгляд, непосредственные результаты обучения 

по данному курсу (необходимое отметьте знаком «+»)?  
А) пересмотр собственных методов работы;  

Б) систематизация уже имевшихся знаний;  

В) новые знания, расширился кругозор;  

Г) новые знакомства и контакты с коллегами-специалистами, общение 

с которыми повысит результативность моей деятельности;  

Д) понятно, как решить проблему повышения качества воспитательно-

го процесса;  

Е) __________________________________________________________.  

2. Каковы, на Ваш взгляд, сильные стороны курса?  
А) высокий профессиональный уровень преподавателей;  

Б) актуальность рассматриваемой проблемы;  

В) практическая направленность курса;  

Г) понятные и доступные формы изложения материала в преподавании 

курса используются современные информационно-коммуникационные тех-

нологии;  

Д) поддерживается психологически комфортная атмосфера для слуша-

телей; 

Е) ___________________________________________________________  

3. Каковы, на Ваш взгляд, слабые стороны курса? Выскажите соб-

ственное мнение ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Если курс имеет практическую пользу, то в чем именно состоит 

эта польза?  
А) новые подходы к раскрытию способов организации воспитательного 

процесса;  

Б) новые методы повышения мотивации коллег (обучающихся) при 

рассмотрении отдельных тем;  

В) новые формы воспитательной деятельности;  

Г) новые формы и методы поиска, отбора систематизации и анализа 

информации в процессе подготовки и организации конкретных воспитатель-

ных дел;  
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Д) новые формы и методы изложения материала по данной теме в ходе 

образовательного процесса;  

Е) ___________________________________________________________ 

5. Начали ли Вы уже использовать на практике то, что узнали за 

время курса?  
А) да, уже использую;  

Б) еще не начал(а) использовать, но собираюсь попробовать в ближай-

шее время;  

В) нет, не собираюсь.  

6. Закончи предложения (не менее пяти). 

На курсах я: 

открыл в себе______________________________________________ 

узнал______________________________________________________ 

убедился___________________________________________________ 

почувствовал_______________________________________________ 

научился___________________________________________________ 

открыл в других____________________________________________ 

решил для себя_____________________________________________ 

что еще____________________________________________________ 

Удовлетворенность курсами (0-7 баллов)______________________ 

7. Что было для Вас на курсах наиболее важным? 

(можно отметить любое количество ответов) 

- новые знания; 

- общение с коллегами; 

- общение, консультация с преподавателями; 

- интересные формы проведения занятий; 

- знакомство с новой литературой; 

- делиться своим опытом; 

- что еще. 

8. Выскажите Ваши пожелания к данному курсу (что Вы могли бы 

посоветовать в целях совершенствования курса)  
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________  

9. Назовите тему (темы) программы повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки), по которой (которым) Вы хотели 

бы пройти обучение в дальнейшем.  
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Общенаучная подготовка: 

Тема 1. Рябова М.А., кандидат экономических наук. 

Тема 2. Петренко Е.Л., кандидат педагогических наук, доцент 
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