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Общая характеристика программы 

 
Стратегическим направлением образовательной политики России 

является комплексная и глубокая модернизация. Ведущие направления 

модернизации образования, новые федеральные государственные 

образовательные стандарты, профессиональные стандарты могут быть успешно 

реализованы при условии постоянного совершенствования профессиональной 

деятельности всех субъектов образовательного взаимодействия. Особая роль 

отводится деятельности психологической службы образовательной 

организации. 

Программа повышения квалификации «Инновационный потенциал 

развития профессиональной деятельности педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации» предназначена для педагогов-психологов 

дошкольных образовательных организаций и, соответственно, ориентирована 

на обеспечение профессионально-личностного развития практических психо-

логов дошкольных образовательных организаций, повышение их 

профессиональной компетентности, достижение высокого уровня личностной 

культуры. Структура и содержание данной образовательной программы ори-

ентированы на достижение основной цели - повышение компетентности 

педагогов-психологов в вопросах создания социально-психологических 

условий для развития личности в дошкольной образовательной организации и 

их успешной социализации в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации «Инновационный потенциал 

развития профессиональной деятельности педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации» разработана в соответствии с: 
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» № 

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 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

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

- Положением об итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г. 
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Программа предназначена для педагогов-психологов дошкольных 

образовательных организаций. 

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

разделов. Структура программы включает в себя следующие компоненты: 

общую характеристику программы, цель, формализованные результаты 

обучения, учебный план, содержание, описание организационно-

педагогических условий реализации программы, формы аттестации и 

оценочные материалы, сведения о разработчиках.   

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным государственной политике в сфере образования, 

решению проблем безопасности,  психолого-педагогическим основам 

современного образования, современным  информационным технологиям в 

образовании. Данный раздел предусматривает повышение научно-

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует 

расширению их общепедагогических, психологических, культурологических, 

правовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых 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.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных, практических занятий, выездных 

практических занятий,  семинаров, дистанционных образовательных 

технологий. Отдельные дидактические единицы изучаются слушателями 

самостоятельно (в дистанционном режиме).  

Одной из важнейших задач, реализуемых в ходе курсов повышения 

квалификации, является создание условий для проявления личностной 

активности слушателей, развитие и закрепление их субъектной позиции. Это 

обеспечивается включением их в процесс планирования содержания 

предметной (психолого-педагогической) подготовки на начальном этапе 

курсов, далее - обмен собственным опытом и обсуждение интересующих 

проблем в рамках круглого стола, представлением и защитой итоговых 

аттестационных работ, проведением коллективного анализа курсов повышения 

квалификации при их завершении. Проводимая в начале обучения 

организационно-деятельностная игра также имеет целью выявить «дефициты» 

в компетенциях слушателей и, при необходимости, скорректировать 

содержание и ход обучения. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Режим работы для 108-часовых групп: очные занятия (первая неделя 

обучения), заочное обучение (вторая неделя обучения организуется на основе 

использования дистанционных образовательных технологий), очные занятия 

(третья неделя обучения). 
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Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы должны произойти качественные из-

менения  в следующих компетенциях слушателя: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

- ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образова-

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации; 

- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивиду-

альной 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 националь-

ных ценностей;  

            - ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодо-

ления трудностей в обучении; 

- ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психоло-

го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участ-

ников образовательных отношений;  

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний и результатов исследований; 

- трудового действия: регулирование   поведения   обучающихся   для   

обеспечения   безопасной образовательной среды; 

- ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагоги-

ческой, предметно-педагогической. 

     При определении формируемых (развиваемых) компетенций в про-

грамме повышения квалификации использованы: 

- Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»; 
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- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

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

России 06.12.2013 № 30550).  

Педагог-психолог ДОО выступает сегодня как проектировщик ситуации 

развития ребенка и образовательной среды в целом; как диагност, помогающий 

определить индивидуальный путь развития; как специалист, отвечающий за 

выстраивание конструктивных коммуникаций в образовательной среде и за 

сохранение психологического здоровья детей в ходе образовательного 

процесса. Соответственно, функции педагога-психолога в образовании 

многогранны и направлены на развитие и самого образования, всех его 

субъектов. 

Учебный план (на 108 часа) 

«Инновационный потенциал развития профессиональной деятельности 

педагога-психолога дошкольной образовательной организации» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей, тем) 

Трудоемкость (в часах) Фор

мы 

итого

вой 

аттес

таци

и 

Все

го 

Лекц

ии 

Пр. 

занятия, 

выездные 

пр. занятия, 

семинары, 

стажировки 

Заняти

я с 

приме

нение

м ДОТ 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Образование ХХI  века: мегатренды и 

технологические  драйверы  

4 4     

2. Воспитание и социализация через 

призму изменений в 

законодательстве 

2 2     

3. Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

6 2 4   зачет 

4. Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных 

отношений 

6 4 2  

 

 зачет 

5. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений  

2 2     

6. Цифровые технологии в  

деятельности педагога 

(руководителя)   

6 1 5    

7. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

4 2 2    
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обучающимся 

Всего по разделу 30 17 13    

 

Раздел 2. Предметная подготовка  

 

1. Интерактивные формы 

взаимодействия педагога-психолога 

ДОО с педагогами как основа 

процесса развития их 

профессионально-значимых качеств 

8  8    

2. Тренинг позитивного мышления 8  8    

3. Техники самопрезентации педагога-

психолога 

8  8    

4. Формирование экономической 

компетентности педагога-психолога  

ДОО 

6   4 2  

5. Организация деятельности педагога-

психолога в условиях повышенной 

опасности 

10 6  4   

6. Развитие личности дошкольника в 

контексте гендерного подхода 

8 2  4 2  

7. Психологическое развитие личности 

дошкольника 

 

10 

 

4 

 4 2  

 

8. Проектирование, обобщение и анализ 

профессионального опыта психологов 

ДОО 

6   4 2  

9. Правовая компетентность и 

финансовая грамотность педагога 

 

8 

 

4 

4 

    

10. Жизнестойкость педагога, условия её 

развития в процессе педагогической 

деятельности 

6   4 2  

Всего по разделу 78 20 

 

24 24 

 

10 зачет 

 

Итого 

 

108 

 

38 

 

36 

 

24 

10 ИАР, 

защи

-та 

ИАР 

 

Учебный план (на 72 часа) 

«Инновационный потенциал развития профессиональной деятельности 

педагога-психолога дошкольной образовательной организации» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей, тем) 

Трудоемкость (в часах) Фор-

мы 

ито-

говой 

аттес

-

таци

и 

Все

-го 

Лек-

ции 

Пр. 

занятия, 

выездные 

пр. занятия, 

семинары, 

стажировки 

Заня-

тия с 

приме

-

нение

м ДОТ 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 
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Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Образование ХХI  века: мегатренды и 

технологические  драйверы  

4 4     

2. Воспитание и социализация через 

призму изменений в 

законодательстве 

2 2     

3. Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

средствами педагогических 

технологий 

6 4 2   зачет 

4. Развитие личностного потенциала 

субъек-тов образовательных 

отношений 

6 4 2  

 

 зачет 

5. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений  

2 2     

6. Цифровые технологии в  

деятельности педагога 

(руководителя)   

6  6    

7. Развитие навыков педагога по 

оказанию первой помощи 

обучающимся 

4 2 2    

Всего по разделу 30 18 12    

 

Раздел 2. Предметная подготовка  

 

1. Интерактивные формы 

взаимодействия педагога-психолога 

ДОО с педагогами как основа процесса 

развития их профессионально-

значимых качеств 

8  8    

2. Тренинг позитивного мышления 8  8    

3. Техники самопрезентации педагога-

психолога 

8  8    

4. Организация деятельности педагога-

психолога в условиях повышенной 

опасности 

6  2  2  

5. Развитие личности дошкольника в 

контексте гендерного подхода 

2 2     

6. Психологическое развитие личности 

дошкольника 

 

4 

 

4 

    

 

7. Проектирование, обобщение и анализ 

профессионального опыта психологов 

ДОО 

2    2  

8. Правовая компетентность и 

финансовая грамотность педагога 

 

8 

 

8 
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9. Жизнестойкость педагога, условия её 

развития в процессе педагогической 

деятельности 

2    2  

Всего по разделу  48 14 

 

26  

 

6 зачет 

 

Итого 

 

72 

 

28 

 

36 

 

 

6 ИАР, 

защи

-та 

ИАР 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ, ТЕМ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйверы 

 

Целью изучения темы «Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы» является формирование у слушателей 

представлений о мировых научно-технических тенденциях  инновационного 

развития образования, науки, производства и глобальных вызовах XXI века, 

ознакомление слушателей  с современными технологическими драйверами и 

движущими факторами четвертой промышленной революции, особенностями 

преподавания в XXI веке. 

Объем – 4 часа. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания о:  

- историческом контексте, движущих факторах четвертой промышленной 

революции; 

- мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития 

образования, науки, производства;  

- глобальных вызовах XXI века;  

- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 

         - трансформации национальных систем общего образования в странах-

лидерах международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня 

качества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 

- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте 

глобальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 
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Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности 

осуществлять критический анализ проблем инновационного развития 

образования, науки на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

общепрофессиональной  компетенции - способности  проектировать 

педагогическую деятельность в контексте  тенденций инновационного развития 

образовательной системы Российской Федерации. 

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе 

Приказа Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы 

 «Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

 

 1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного 

развития как мегатренды и технологические драйверы.  

 Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, 

кардинальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, 

переломные моменты. Воздействие ЧПР: экономика, бизнес, общество и 

отдельная личность. Преобразование физического мира: искусственный 

интеллект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и 

многомерная печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, 

виртуальная и дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: 

получение, накопление и передача энергии; геоинженерия; космические 

технологии. Биотехнологии. Нейротехнологии. Виртуальная и дополненная 

реальность. 3D-печать в здравоохранении. Технологии будущего: 

биохолодильники, технологии 5G, бионические линзы, подводные 

транспортные туннели, биолюминисцентные деревья и т.д. 

          

1.2. Глобальные вызовы XXI века.  

Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая 

революция», цифровая и информационно-технологическая революция, 

биотехнологическая революция, старение населения Земли, дефицит 
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продовольствия, глобальное экологическое загрязнение. 

         Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её 

развития: мозговой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод 

фокальных объектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, 

расшифровка, «ловушка для идей» и т.д. Обучение в сотрудничестве с 

использованием CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-

Tac-Toe, Continuous Round Robin, Inside Outside Circle. Возможности онлайн 

определителей живых организмов. Технологии обучения на основе 

деятельностного метода: кейс-технологии, использование квестов как средства 

создания интерактивной среды. Использование QR-кода как средства 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

  

 

1.3. Направления интеграции образования, науки и производства. 
Формирование универсального  информационного пространства в 

масштабах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в 

течение всей жизни). Создание электронной образовательной среды. 

Взаимодействие образования, науки и производства в решении проблем 

безработицы и востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий для 

глобального технологического лидерства России к 2035 г. 

 

         1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного 

знания. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение 

свободного времени человека, обеспечение его занятости в условиях 

роботизации тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: 

от деклараций к реальности» - мегатренд в образовании. Обзор кейсов 

трансформации национальных систем общего образования - участников работы 

над докладом: Университета Торонто (Канада), Университета Хельсинки 

(Финляндия), Пекинского университета (КНР) и Национального университета 

Сеула (Республика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ (Россия) и 

Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (Россия). 

Современная модель российского образования в федеральных  проектах 

Национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого 

ребенка». Реализация четырех основных направлений развития системы 

образования: обновление содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее 

эффективных механизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как 
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тренды региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Ашмарина С.И., Кандрашина Е.А., Измайлов А.М. — Мировые 

мегатренды, тенденции и их влияние на систему образования России // Тренды 

и управление. – 2017. – № 2. – С. 55 - 64.  

2. Галиуллин М. З., Кадыров Р.Р. Мегатренды в контексте регионального 

развития: учебное пособие / М.З. Галиуллин, Р.Р. Кадыров. – Казань: Изд-во 

КФУ, 2019. 

3. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

4. Индустрии будущего / Алекс Росс; [пер. с анг. П. Миронова]. – Москва: 

Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

5. Касаткин П.И. Мегатренды и их проявления в образовании и науке / 

П.И. Касаткин // Мегатренды в мировой политике: Учеб. пособие /под ред. 

М.М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2019. 

6. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б., Загитов И.Л. Инновационно-

синергетический реинжиниринг производственных систем как стратегическая 

магистраль реиндустриализации России // Известия Уральского 

государственного экономического университета. - 2015. - № 5(61). - С. 89–100. 

7. Кузнецов Б.Л., Кузнецова С.Б. Технологический менеджмент. - Наб. 

Челны: Изд. ОЦИСиС, 2016. 

8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён 

Президиумом  совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию  и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развиваю-

щихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, А. М. Чер-

норизов // Вопросы психологии. – 2017. – № 4. – С. 3–26. 

10. Режим с обострением: эволюция идеи / под ред. Г. Г. Малинецкого. - 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

11. Рифкин Дж. Третья промышленная революция. - М.: 

Альпинанонфикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с 

английского] / Клаус Шваб, Николас Дэвис. – Москва: Эксмо, 2018. – 320 с. 

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

Российской Федерации». 

14. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус 

Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую 

промышленную революцию. URL: www.rbc.ru/technology_and_media 

http://www.rbc.ru/technology_and_media
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/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. 

URL:www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/10/14/612719-promishlennaya-

revolyutsiya. 

3. Хель И. Индустрия 4.0: Что такое Четвертая промышленная 

революция? URL: http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-

chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: 

https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-

tysyacheletiya 

Тема 2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в организации социального воспитания обучающихся 

в общеобразовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ 

воспитания детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального 

воспитания, инновационный характер содержания структурных компонентов 

Примерной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

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

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей.  

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

2. Воспитание и социализация через 

призму изменений в законодательстве 
2 2  

Итого 
2 2  

       

http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
http://hi-news.ru/business-analitics/industriya-4-0-chtotakoe-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
https://cyberleninka.ru/article/n/megatrendy-evolyutsii-obrazovaniya-tretiego-tysyacheletiya
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Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные 

основы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: 

программа-конструктор, одна школа – одна программа, единство цели, 

деятельностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных 

сферах совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов 

реализации программы воспитания: анализ результатов воспитания, 

социализации и саморазвития школьников, анализ совместной деятельности 

детей и взрослых в школе. Рабочая программа воспитания образовательной 

организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия 

и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений. 

Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного 

воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с 

обучающимися. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных 

встреч, действий, практик, внеурочных занятий с использованием современных 

технологий и форм. Банк лучших практик классных руководителей 

Ульяновской области. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности 

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

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

2. Воспитание в современной школе: от программы к действиям. 

Методическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. 

Степанова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. 

Мирошкина, Т. Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. 

Степанова. – М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2020. – 119 с. – (Серия: Примерная 

программа воспитания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные 

модули): Сборник /Составители: Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, В. В. 

Круглов, И. С. Парфенова, И. В. Степанова, Е. О. Черкашин, И. Ю. Шустова. –  

М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», 2020. 

4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 
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5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного 

воспитания: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2011. 

6. Поляков С.Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социо-культурном контексте развития отечественной школы  / С.Д. 

Поляков; предисл. А.Г. Асмолова. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2016. – 196 с. 

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

средней школе: 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 общеобразовательных 

программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный 

ресурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» - URL: 

https://base.garant.ru/70183566/  

 

 

Тема 3. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для 

обучения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в 

рамках общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение 

профессионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной 

грамотности обучающихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи 

совершенствования компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, 

естественнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного 

мышления, глобальных компетенций; 

- по использованию технологий и межпредметного подхода в 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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соответствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования и 

концепциями модернизации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и 

конструирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную 

педагогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые 

слушателями, в целях формирования их практической ориентированности 

должны представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть 

готов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы 

формировать составляющие функциональной грамотности. Для повышения 

качества образования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - 

разработка учебных заданий по формированию и развитию функциональной 

грамотности в образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области 

исследования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную 

грамотность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих 

развитие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 
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- способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК-7). 

 (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных 

методов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО 

«Исследование ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-

ресурсов. Занятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всег

о 

Аудит. зан. Занятия с 

применени

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1 Общая характеристика 

функциональной грамотности 

современного человека, способов ее 

формирования и развития 

 2  2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. 

Основные подходы к организации 

мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной 

организации  

 2   2  

3.3 Применение педагогических 

технологий в развитии 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 2   2  

 Итого:  6  2  4  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

3.1. Общая характеристика функциональной грамотности 
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современного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной 

грамотности в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. 

Международные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

3.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной 

грамотности. Основные подходы к организации мониторинга 

функциональной грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. 

Основные направления формирования функциональной грамотности у 

учащихся основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной 

грамотности в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности 

функциональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к 

заданиям по оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной 

грамотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

 

3.3. Применение педагогических технологий в развитии 

функциональной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа 

познания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию 

функциональной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого 

мышления. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, 

развития их творческих способностей. 
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Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

1. Приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 219 от 

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся». 

2. Алексашина И.Ю., Абдулаева О.Б. Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся. - М.: КАРО, 2019. 

3. Артемьева С.С., Митрохин В.В. Оценка финансовой грамотности 

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // 

Интеграция образования. – 2018. - Т. 22, № 1. - С. 46-59.  

4. Бордовская  Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2013. 

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образовательная 

программа “Школа 2100”, Педагогика здравого смысла / под ред. А.А. 

Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

6. Зеленцова А.В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика /А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, 

Д. Н. Демидов. – Москва: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – 112 с.  

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая 

функциональной грамотности: международный контекст // Отечественная и 

зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). - С.31-43. 

8. Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. Что 

ждёт учащихся в новом испытании Р18А-2018 // Учительская газета. - №47. - 21 

ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в условиях 

перехода к обновленному содержанию образования // Международный журнал 

экспериментального образования, – 2015. – № 10-1. 

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культуры 

грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

организаций // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2017. - Т.1. - № 2 (37). 

С.8–21.  

11. Лукьянова М.И. Формирование учебной деятельности школьников: 

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – 120 с. 
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12. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное 

образование, - 2012. - №4. 

14. Хуторской А.В. Современная дидактика: учебное пособие / А.В. 

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

Интернет-ресурсы: 
1. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный 

ресурс] http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf  

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования 

функциональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

3. Козлова В.Ю. Методика развития функциональной  грамотности у 

учащихся средней школы // Гуманитарные научные исследования. 2019. – № 8 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/08/25961 

4. 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 

5. Махотин Д.А., Шевченко Н.И. Формирование функциональной 

грамотности школьников и студентов: исследование условий развития // 

Интерактивное образование (информационно-публицистический 

образовательный журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: 

http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 25.09.2017 № 2039-р. [Электронный ресурс] // - URL: 

https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/ 

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в 

проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ Сетевой 

комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся» 

//URL:http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

ресурс] - URL: https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa 

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

10. Фролова П.И. К вопросу об историческом развитии понятия 

«Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о 

человеке: гуманитарные исследования. 2016. №1 (23). [Электронный ресурс] - 

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
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URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike 
 

Тема 4. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений» предназначена для всех категорий 

слушателей курсов повышения квалификации - работников образования и 

реализуется в рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания 

данного модуля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе 

учета конкретной категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами 

неопределенности, сложностью и разнообразием современного мира, и 

связанной с этим необходимостью переосмысления миссии системы 

образования и школы в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли 

вариативность деятельности, смыслов, формирования картины мира, 

персонализация. Фундаментальной ценностью в системе образования 

становится личность ребенка: разная, самобытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений» направлена на расширение возможностей личности совершать 

осознанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их 

достижения. Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь 

в определении мотива и установок, развитие универсальных компетенций, 

освоение технологий и инструментов под конкретные типы деятельности и 

задач. Такой подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным 

в Указе Президента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным 

государственным образовательным стандартам. В связи с этим содержание 

программы повышения квалификации направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности 

обучающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической 

деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

разрешению проблемы развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и 

актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях 

развития личности, ее самосознания; 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала 

обучающихся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях 

образовательной деятельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всег

о 

Аудит. зан. Занятия с 

применени

ем ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

4.1. Образование через вызовы: 

психологический аспект 

2 2 - - 

4.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной 

и профессионально-педагогической  

деятельности 

2 2   

4.3. Развитие эмоционального 

интеллекта субъектов 

образовательной деятельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

4.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 
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воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  

проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, 

адаптационный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация 

социокультурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии 

реагирования образовательных организаций на социокультурные вызовы 

настоящего и обозримого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, 

контркультурный, стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем 

цифровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, 

социально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. 

Обусловленность образовательной и социально-культурной практики 

актуальными запросами системы образования, реализующей социальный заказ 

в условиях новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

века – 4 К: критическое мышление, креативность, коммуникация, корпорация. 

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной 

деятельности.  

 

4.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким 

реагированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции 

личностного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, 

достижения и реализации при наличии цели, сохранения в ситуации давления. 

Структура личностного потенциала: готовность к самоопределению, 

самореализации и сохранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов 

образовательных отношений в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

 

4.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

осознание, использование, понимание, управление. Эмоции и их влияние на 

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в 

деятельности педагога. 
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Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 

управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и 

выбор адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у 

обучающихся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 4.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов 

образовательной деятельности. 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Андреева И.Н. Азбука эмоционального интеллекта. - СПб: БХВ-

Петербург, 2012. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 

2007. 

3. Брерман П. Эмоциональная смелость. Как брать ответственность на 

себя, не бояться сложных разговоров и вдохновлять других. - М: Манн, 

Иванови и Фербер, 2019.  

4. Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. - М: Смысл, 2015. 

5. Леонтьев А.А.  Педагогика здравого смысла. Избранные работы по 

философии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., 

коммент. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

6. Личностный потенциал: структура и диагностика /под ред. Д.А. 

Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

7. Мудрик А.В. Социализация и школа на рубеже веков // 

Полидисциплинарное видение социокультурных вызовов школе: 

дополнительность и оппозиции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 

2015). - Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

8. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения: опыт 

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

9. Поляков С. Д. От прошлого к будущему. Психолого-педагогические 

очерки о социокультурном контексте  развития отечественной школы. - М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. 

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

Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 
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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 

7. Поляков С.Д Социокультурные вызовы современной школе: опыт 

феноменологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

электронный журнал.- Режим доступа:  https://lll21.petrsu.ru/journal/article. 

php?id=3484 
 

Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений1 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения 

основных задач в области организации и обеспечения безопасности в 

образовательных организациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного 

влияния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и 

социальных) на безопасность участников образовательных отношений, необходимые 

для развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Трудоемкость (в часах) Формы 

промежу

точной и 

итогово

й 

аттестац

ии 

Всег

о 

Лекци

и 

Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия 

с 

примен

ением 

ДОТ 

5. Обеспечение комплексной 2 2    
                                                 
1 Данная тема изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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безопасности участников 

образовательных отношений 

 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. Профилактика вовлечения молодёжи в группы 

деструктивной направленности.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности».  

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-

2015 гг. 

 4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: 

практ. пособие для руководителей и работников образоват. учреждений. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

 5. Каргин, А.Н. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях: метод. пособие / авт.-сост.: А. Н. Каргин, Ю. Н. Фокин. – М.: Айрис-

Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 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 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

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

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

http://www.nak.fsb.ru/ 

5. Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности 

http://www.nak.fsb.ru/
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педагога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в 

области использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий 

информационно-образовательной среды. 

Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

Объем темы составляет 6 часов, включает аудиторную нагрузку, время, 

отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная, 

дистанционная. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, 

нормативных документов, регламентирующих профессиональную деятельность 

учителя в информационной образовательной среде (ИОС); об основные 

приёмах разработки компонентов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса по предмету с использованием интерактивных 

средств, ИОС и электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах 

ИОС; о современных инструментах управления ИОС; об особенностях 

профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; 

умения: выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в 

соответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, 

личностным и метапредметным результатам; организовывать 

образовательную деятельность с использованием современных 

компьютерных технологий и ЭОР.  

В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

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

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

6.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации  

1 1   

6.2 Организация дистанционного обучения в 

сервисах Интернет        

5  5  
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 Итого 6 1 5  

 

Содержание темы 

 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 

 

6.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы формирования информационного общества. Указ 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации 

образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения 

здоровья учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования. Общественная экспертиза нормативных 

документов в сфере образования (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, 

https://fgosreestr.ru/, https://fipi.ru и т.д.)  

Информационная безопасность участников образовательного процесса 

(социальные сети, гаджеты и др., обработка больших массивов данных). Защита 

информации и персональных данных участников образовательного процесса.  

 

6.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с 

онлайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для 

организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Проектирование урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы для создания интерактивных мультимедийных 

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). 

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

http://www.umapalata.com/ui_
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Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

6.2.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, 

Zoom) (1ч.) 

6.2.2 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

6.2.3 Создание курса на платформе Classroom.google.com (2 ч.) 

6.2.4 Работа н различных цифровых платформах: https://inf-

oge.sdamgia.ru/, https://uchi.ru/ и др  (1ч.) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы». 

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

экономика Российской Федерации».  

3. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании: Термины и определения. - М.: Стандартинформ, 2007. — 12 с. 

(http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/ 

4. Ефимова Е.В. Организация учебной деятельности в вузе на основе 

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

Изд-во Арханг. гос. тех. ун-та, 2018. – 208 с. 

5. Монахов Н.В., Монахова Г.А. Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

пособие. — М.: Инфоурок, 2017. — 130 с. 

6. Филимонова Е. В. Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Учебник. М.: Юстиция, 2019. 216 с. 

7. Уваров А.Ю. Информатизация школы: вчера, сегодня, завтра / А.Ю. 

Уваров. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 484 с. 

8. Шмелева А. Г., Ладынин А. И. Информатика. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. М.: ЛЕНАНД, 2020. 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

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

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

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

 

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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Целью изучения темы является ознакомление слушателей с 

современными 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, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии 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 Практ. 

занятия 

7.1 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. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания 

первой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

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, солнечный 

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

связок, черепно-мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

7.1.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи 

обучающимся (2 ч.)  
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Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Памятка учителя по оказанию первой 

помощи. – М.: Московский педагогический государственный университет, 

2017. – 32 с. 

2. Мальков О. А., Говорухина А. А., Новоселова А. А., Багнетова Е. А. 

Первая помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный 

педагогический университет, 2019. – 81 с. 

3. Морозов М.А. Основы первой медицинской помощи. – М.: 

Издательство "СпецЛит", 2017. – 335 с. 

4. Стабровская Е.И., Васильченко Н.В., Турова Н.Н. Основы первой 

помощи. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 

с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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, 2009 г. – 303 с. (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. 

(Электронный 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, 2013.- 

303с. - 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. – 183 с. - Режим доступа: 

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

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

Тема 1. Интерактивные формы взаимодействия педагога-психолога ДОО  

с педагогами как основа процесса развития  

их профессионально-значимых качеств (тренинг) 

 

В современном образовании при введении ФГОС ДО появляется 

необходимость повышения компетентности педагогов-психологов ДОО. 

Психологи часто испытывают серьезные трудности в рефлексии особенностей 

и границ собственного сознания, компетентности и деятельности. Многие 

психологи большую часть своей активности направляют на диагностико-

коррекционную работу с детьми, избегая активного сотрудничества с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20author&id=133506
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=%20book_view&book_id=104904
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=105420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275372&sr=1


33 

 

педагогическим коллективом и родителями. При этом фактически 

игнорируется важнейший теоретический постулат – психика ребенка 

развивается в совместной деятельности со взрослым, которому принадлежит 

ведущая роль в обеспечении как достижений, так и запущенности. Другими 

словами, психологу работать с взрослыми (педагогами, родителями) более 

эффективно, чем с проблемными детьми. 

Поэтому решение современных задач всё больше требуют не 

узкоспециального, а системного подхода, умение видеть проблему в целом и 

отдаленные последствия своих действий. Для этого необходимо обучаться 

новым способам общения, направленным на внимательное отношение к 

партнеру, пониманию цели общения и желаемого результата взаимодействия.   

Предлагаемый тренинг позволит слушателям повысить компетентность в 

области психологического консультирования, в которой важнейшую роль 

играет самоопределение специалиста, его динамичность в разных ситуациях, 

возможность фиксировать свою профессиональную позицию в диалоге с 

людьми, обосновывать ее, влияя тем самым  на расширение границ сознания 

собеседника. 

Кроме того, предполагается повысить общую теоретическую готовность 

психологов – практиков к процессуальной, гибкой и ситуативной 

коммуникативной деятельности. Слушатели ознакомятся с ситуациями 

«мерцания» ролей, «ловушками» эмоционального слияния с клиентом. 

Традиционно тренинговый опыт обеспечивает  слушателям проработку их 

индивидуального и группового опыта переживаний, сообучения, соразвития. 

Данная программа тренинга рассчитана на следующие цели:  

 1 - развитие индивидуальной компетентности в общении (умение 

понимать других людей, давать им обратную связь, сотрудничать в условиях 

групповой деятельности);  

 2 - развитие личностных качеств, необходимых практическому 

психологу (аутентичность, открытость собственному опыту, высокий уровень 

самопознания, сильная открытая идентичность, толерантность к 

неопределенности, стремление к глубине межличностных отношений);  

 3 - формирование активной и творческой профессионально-личностной 

позиции (желания и умения решать наболевшие проблемы в сфере 

образования). 

В результате изучения темы будут созданы условия для развития сле-

дующих компетенций слушателей: 

 - УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участ-

ников образовательных отношений. 

(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
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– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

 

Наименование 

тем 

Всего 

часов 

Формы занятий Итог. 

Конт-

роль 

лекции семина

ры 

Практ.  

1.1. Развитие индивидуальной 

компетентности в общении. 

2   2  

1.2. Развитие личностных 

качеств, необходимых 

практическому психологу. 

2   2  

1.3. Формирование активной и 

творческой профессионально-

личностной позиции. 

4   4  

Итого 8   8  

 

Содержание темы  

 

1.1. Развитие индивидуальной компетентности в общении. 

Индивидуальная компетентность в общении как условие деятельности 

практического психолога. С помощью упражнений в парах  участники 

получают  опыт общения, учатся понимать необходимость в  мобильности, 

расчлененности, параллельности его функционирования. 

Слушатели практически учатся определять свою теоретическую 

состоятельность, свою компетентность в условиях ряда заданий по решению 

часто встречающихся в  их практике ситуаций. 

 

1.2. Развитие личностных качеств, необходимых практическому 

психологу. 

Рассмотрение ролевых позиций во взаимодействии людей: 

эмоциональные позиции и роли, профессиональные роли. Необходимость 

удержания профессиональной позиции, проблема ее «мерцания», слияния с 

клиентом. В условиях экспериментирования в парах, тройках отработка 

негативного опыта слушателей, обусловленного неустойчивостью 

самоопределения, отсутствием ролевой гибкости. Осознание перспектив  

управления эмоциональными состояниями как  клиента, так и собственными. 

 

1.3. Формирование активной и творческой профессионально-

личностной позиции. 

Преодоление деструктивных стереотипов, имеющихся в сфере  

деятельности психолога дошкольных образовательных организаций. Анализ 
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фазовой структуры обсуждения какого-либо вопроса. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: 

учебное  пособие для студентов вузов и практических работников [Tекст] /Р.В. 

Овчарова.  - М.: Сфера, 2000, 448 с.  

2. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для 

студентов ВУЗов [Tекст] / А.А. Осипова. - М.: ТЦ Сфера, 2000. 512 с.  

3. Психотерапевтическая энциклопедия [Tекст]/ Под общ. редакцией Ц. 

Карвасарского. - СПб. Литер Ком. 1999, 752 с.  

4. Жуков, Ю.М., Петровская, Л.А., Растянников, П.В. Диагностика и 

развитие компетентности в общении [Tекст] / Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская. - 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991, 96 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Интерактивные формы работы с родителями.[электронный ресурс] 

/режим доступа: http://dohcolonoc.ru/stati/3288-interaktivnye-formy-raboty-s-

roditelyami-v-dou.html 

 

Тема 2. Тренинг позитивного мышления 
 

Цель тренинга – актуализация и формирование способности к позитив-

ному мышлению через осознание каждым участником своих личностных воз-

можностей, коррекцию стратегий поведения личности в различных жизненных 

ситуациях, выработку конструктивного стиля мышления и поведения, опреде-

ление  путей развития позитивизма личности. 

По итогам тренинга педагоги-психологи должны приобрести: 

- знания о психологических ресурсах развития собственного позитивного 

мышления и способах влияния на развитие позитивного мышления у педагогов 

и учащихся; о составляющих позитивного мышления личности; 

- умения устанавливать конструктивные доверительные отношения в 

группе, анализировать психологические ситуации, осознавать свои негативные 

переживания и факторы, влияющие на актуализацию позитива, 

необходимые для развития следующих компетенций: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участ-

ников образовательных отношений;  

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний и результатов исследований 

- трудового действия: регулирование   поведения   обучающихся   для   

обеспечения   безопасной образовательной среды. 
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     (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»); 

     (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда Рос-

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

России 06.12.2013 № 30550).  

Владение позитивным мышлением представляется очень значимым для 

педагогов-психологов, поскольку преобладающие установки и взгляд на мир 

отражаются на построении профессионального поведения, на выборе способов 

взаимодействия с коллегами и учениками.  

Тренинг позитивного мышления позволит выявить, проанализировать и 

изменить наиболее распространенные ограничивающие убеждения педагога из 

разных областей жизни, представления о себе, своем прошлом, возможном бу-

дущем и о своей профессиональной деятельности. Выполнение специальных 

упражнений и техник позволит участникам тренинга развивать у себя навыки 

позитивного мышления. 

 

Учебно-тематический план  

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

2.1. Сознание, восприятие, мышление, поведение. 

Как это работает.  

   2   2  

2.2. О пользе и негативе своих мыслей. Ошибки 

мышления. Как обнаружить и изменить свои 

любимые неработающие автоматизмы. 

  

   2 

  

 2 

 

2.3. Как создавать свои стратегии успешности и пре-

одолевать негативный опыт. 

   2   2  

2.4. Как язык может искажать мысли. Человек и сло-

ва. Кто кем управляет? О великой силе языка. 

   2   2  

 Итого 8  8  

 

Содержание темы 

2.1. Сознание, восприятие, мышление, поведение. Как это работает. 

 Взаимовлияние сознания, восприятия, мышления на  поведение человека. 

Позитивное настроение как фактор позитивного мышления и действия. Оценка 

своих мыслей. Анализ особенностей своего мышления и поведения. 

 

2.2. О пользе и негативе своих мыслей. Ошибки мышления. Как об-

наружить и изменить свои любимые неработающие автоматизмы. 
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Позитивное мышление как тип мышления, когда при решении жизненных 

задач человек видит преимущественно достоинства, а не недостатки; удачи, 

успехи и жизненные уроки, а не ошибки и невезение; цели и задачи, а не про-

блемы; возможности, а не препятствия; свои желания и ресурсы, а не нужды и 

потребности. 

Как научиться мыслить позитивно? Позитивная формулировка цели. Раз-

витие навыков  креативности. Креативность как качество,  позволяющее нахо-

дить выходы из ситуаций, кажущихся тупиковыми. Восприятие проблемных 

задач как вызова. Креативные разминки для развития навыков творческого 

мышления и для создания позитивного фона. 

 

2.3. Как создавать свои стратегии успешности и преодолевать нега-

тивный опыт. 

Позитивное самовнушение. Опыт использования аффирмаций. Техники 

позитивного мышления: аналитические, ассоциативные, эмоциональные, прак-

тические. Как противостоять негативным воздействиям социума и манипуляци-

ям. 

2.4. Как язык может искажать мысли. Человек и слова. Кто кем 

управляет? О великой силе языка. 

Позитивная речь. Позитивные слова. Что в словесных  формулировках 

неизбежно вызывает напряжение? Использование негативных слов как прояв-

ление негативного мышления. Наполненность негативной речи разъединяю-

щими словами-связками (нет, но), создающими ощущение спора, конфликта. 

«Неэкологичная»  как причина возникновения негативной атмосферы. 

Позитивный парафраз как способ говорить позитивно и держать в пози-

тивном русле речь собеседника. 

Паравербальные (интонация, тембр и др.) и невербальные (поза, жесты, 

мимика) способы позитивного влияния. Как внешние проявления показывают 

внутренний негатив и негативно влияют на окружающих. Внешние проявления, 

влияющие позитивно: открытый взгляд, расправленный плечи, свободные дви-

жения, искренний интерес к собеседнику и др. Улыбка как  лучшее «орудие» 

позитивного влияния.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Бернс Д. Тайна настроения. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», «Вече», 1997. 

2. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно ориенти-

рованного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в 

условиях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. – 

Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. 

3. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков [и 

др.] ; под ред. В.А. Сластенина. - М. : Издательский центр «Академия», 2004. 

Интернет-ресурсы:  
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1. Педагогическое образование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.gelsfedu.ru/filemanager/download/374/ 
 

Тема 3. Техники самопрезентации педагога-психолога  
 

Каждый человек ежедневно сталкивается с необходимостью презентовать 

себя окружающим. Иногда это серьезные деловые партнеры, иногда просто 

случайные знакомые, но все из нас хотели бы производить только хорошее 

впечатление. Для этого необходимы специальные навыки, благодаря которым 

ваша самопрезентация будет проходить успешно. 

Самопрезентация – это вербальная и невербальная демонстрация соб-

ственной личности в системе внешних коммуникаций (это то, как человек вы-

глядит и что представляет собой в глазах окружения, будь то профессиональная 

сфера коммуникаций или общение с родственниками). 

Самопрезентация, самоподача, самопредъявление – это  предъявление се-

бя аудитории. Самопрезентация – это умение эффективно и выигрышно пода-

вать себя в различных ситуациях, индивидуальный стиль общения, неповтори-

мый образ, который не только нравится самому себе, но и привлекателен для 

окружающих. 

В педагогической деятельности умение презентовать себя значимо и 

необходимо каждому педагогу, поскольку ему приходится вступать в контакт и 

взаимодействовать с разными людьми – с детьми, их родителями, коллегами, 

другими специалистами в системе образования. 

В рамках данного учебного модуля педагоги смогут проанализировать 

факторы, влияющие на успешность самопрезентации, и познакомиться с техни-

ками самопрезентации с тем, чтобы развить в себе соответствующие навыки. 

В данном учебном модуле преобладают практические занятия, в рамках 

которых используются тренинговые упражнения, проигрывание ролевых ситу-

аций, моделирование вариантов поведения. 

В результате изучения данной темы будут созданы условия для развития 

следующих компетенций: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

- ОПК-1.  Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

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

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей;  

             

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на осно-

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план  
 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции семинар Прак. 

3.1. Правила успешной презента-

ции. Формирование первого впе-

чатления о себе. 

4   4 

3.2. Язык тела, его роль в самопре-

зентации. Значимость речи челове-

ка в процессе общения. 

4   4 

Итого 8   8 

 

 

Содержание темы 

 

3.1. Правила успешной презентации. Формирование первого впечат-

ления о себе. 
Факторы, влияющие на успешность самопрезентации. Понятие о харизме 

человека. Харизма как особое свойство, благодаря которому человека оцени-

вают как одаренного особыми качествами и способного оказывать эффективное 

влияние на других. Харизма как значимый фактор самопрезентации. 

Семь правил успешной презентации. 

Эмоциональный и оценочный компоненты первого впечатления. Что 

фиксируется при формировании первого впечатления: внешний облик, оформ-

ление внешности, экспрессия, внешняя выразительность, выполняемые дей-

ствия, предполагаемые качества личности. 

 

3.2. Язык тела, его роль в самопрезентации. Значимость речи челове-

ка в процессе общения. Как подготовиться к публичному выступлению 

(видео-тренинг). 

Получение информации о человеке из невербальных сигналов: мимика, 

жесты, телодвижения. Как научиться правильно «держать себя». 

Значение внешнего вида: одежда, аксессуары, прическа. 

Упражнения: репетиции перед зеркалом, дыхательные упражнения, вы-

работка походки, изучение значимости телодвижений и поз. 

Необходимость контроля за темпом и ритмом своей речи. Восприятие 

быстрой и размеренной речи. Весомость и уверенность речи. Позитив и негатив 

в речи человека. 
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Основные характеристики речи: грамотность (свидетельствует об уровне 

образованности и общей культуре), дикция (работа артикуляционного аппара-

та), техника (произношение, “привычка”). 

Тренировка техники речи: выполнение скороговорок, артикуляционная 

гимнастика, знакомство с таблицей правильного  грамотного произношения не-

которых слов. 

Подготовка выступления о себе (перечень общих сведений, характеризу-

ющих человека: образование, профессиональная деятельность (конкретные до-

стижения, интересы…), сильные и слабые стороны, особенности поведения). 

Обсуждение самопрезентаций: обмен мнениями, впечатлениями,  эмоци-

ями, определение практической значимости данного выступления, его пригод-

ность. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учебное пособие 

для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 239 с. 

2. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие М.: 

Инфра-М, 1999. - 224 с.  

3. Воронин А.Н. Интеллект и креативность в межличностном 

взаимодействии. - М.: ИП РАН, 2004. 

4. Зачесова И.А. Интенциональные особенности речи в непринужденном 

общении // Психологические исследования дискурса. - М.: ПЕР СЭ, 2004. – С. 

58-63. 

5. Кубрак Т.А. Самопрезентация субъекта. Состояние проблемы и дис-

курсивный подход к изучению // Проблемы психологии дискурса. - М.: Инсти-

тут психологии РАН, 2005. - С. 180-195. 

6. Павлова Н.Д. Слово в действии. Интент-анализ политического дискур-

са. – СПб: Питер, 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Формы самопрезентации  педагога. [электронный ресурс]- режим до-

ступа: http://rcentr.tgl.ru/index.php/109-dokumenty-maou-dpos-rts/356-formy-

samoprezentatsii-pedagoga-psikhologicheskie-rekomendatsii 

 

Тема 4. Организация деятельности педагога-психолога в условиях 

повышенной опасности 

 

В ситуациях повышенной опасности (пандемия, самоизоляция) у педаго-

гов-психологов возникает необходимость некоторых изменений в организации 

деятельности. Использование дистанционных форм работы, инновационных 

технологий влечет за собой формирование у психологов ДОО новых професси-

ональных компетенций, что обуславливает актуальность изучаемой темы.   

Цель данной темы – развитие компетенций педагогов-психологов ДОО, 

необходимых для реализации качественного психологического сопровождения 
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субъектов дошкольного образования в условиях  пандемии и удаленного 

режима работы. 

Задачи: 

- сформировать готовность педагогов-психологов использовать 

дистанционные образовательные технологии для реализации всех направлений 

деятельности (консультативного, диагностического, коррекционного, 

развивающего, профилактического); 

- ознакомить слушателей с психологическими особенностями людей, 

находящихся в ситуации повышенной опасности; 

- научить приемам сохранения психологического здоровья и 

эмоционального благополучия в условиях пандемии и удаленного режима 

работы. 

В результате изучения данной темы будут созданы условия для развития 

следующих компетенций: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

    (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

В данной учебной теме преобладают практические занятия, в рамках 

которых используются тренинговые упражнения, проигрывание ролевых 

ситуаций, моделирование вариантов поведения. 

Изучение темы рассчитано на 12 часов. 

 

Учебно-тематический план  
 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции Прак.зан. дот 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, родителей и 

педагогов в условиях пандемии, 

самоизоляции и дистанционного 

обучения 

2  2  

Особенности отношений между 

родителями и детьми дошкольного 

4  2 2 
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возраста в условиях самоизоляции. 

Освоение способов сохранения  

психологического здоровья  и 

эмоционального  благополучия  в 

условиях повышенной опасности 

4  2 2 

Итого: 10  6 4 

 

 

Содержание темы 

4.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей, родителей и 

педагогов в условиях пандемии, самоизоляции и дистанционного обучения 

Актуальность развития профессиональных компетенций и приобретения 

новых навыков работы в дистанционном формате в новой социальной ситуа-

ции. Основные направления работы педагога-психолога, обозначенные  в 

ФГОС ОО. 

Алгоритм организации взаимодействия педагогов-психологов с педагоги-

ческими работниками, обучающимися и их родителями (законными представи-

телями) с учетом Рекомендаций для специалистов психологической службы в 

системе образования, в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) // Письмо Министерства просвещения РФ от 27 марта 2020 г. N 

07-2446 «О направлении информации»  

Основные формы работы педагога-психолога в  дистанционном режиме: 

 психологическое просвещение в онлайн-режиме; 

 психологическая профилактика на удаленном доступе ; 

 психологическое дистантное консультирование; 

 психологическая компьютерная; 

  психологическая коррекционно-развивающая работа , в том числе ра-

бота с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  

 экспертно-методическая деятельность в дистанционном режиме; 

 ведение документации в электронном формате (заполнение журналов, 

базы данных, отчѐтов по выполнению деятельности). 

Освоение дистанционных форм работы в деятельности педагога-

психолога. 

 

4.2. Особенности отношений между родителями и детьми 

дошкольного возраста в условиях самоизоляции 

Разработка идей и рекомендаций для родителей по организации 

совместной деятельности с детьми (групповая работа слушателей)  

Варианты игр, которые можно представить родителям (подробное 

описание игр в материале для дистанционного изучения): борьба сумо, 

рисование на бутербродах, игры с разноцветным рисом, настольные игры с 

печеньем. Игры, направленные на гармонизацию детско-родительских 

отношений и совместного проведения досуга. 
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4.3. Освоение способов сохранения  психологического здоровья и 

эмоционального  благополучия  в условиях повышенной опасности 

 

Изучение релаксационных и антистрессовых техник,  приемов снятия 

эмоционального напряжения. 

Рекомендация соответствующих упражнений: «Пресс», «Руки», Послови-

цы»,  «Я – дома, я – на работе»,  «Карикатура» 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Какие изменения в деятельности педагога-психолога возникают  в си-

туациях повышенной опасности? 

2. Назовите основные  направления деятельности педагога-психолога в 

ситуации повышенной опасности и дистанционные технологии, позволяющие 

их реализовать. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Айсина Р. Индивидуальное психологическое консультирование. 

Основы теории и практики. Учебное пособие. – Риор, 2016. – 148 с. 

2. Вельков А.И. Главные принципы самоорганизации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: glavnye_principy_samoorganizacii.html (дата 

обращения: 02.04.2020). 

3. Драганова О.А. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и согласно 

требованиям профстандарта. Учебно-методическое пособие. – Липецк: ИРО 

ЛО, 2017. – 90 с. 

4. Николаева Е.И. Психология семьи. – СПб.: Питер, 2019. – 268 с.   

5. Никуличева Н.В. Внедрение дистанционного обучения в учебный 

процесс образовательной организации: практ. пособие / Н.В. Никуличева. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2016. – 72 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Рекомендации для специалистов психологической 

службы в системе образования, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции (COVID19) // Письмо Министерства просвещения РФ от 27 марта 

2020 г. № 07-2446 «О направлении информации» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps482469  

2. Памятки по предотвращению тревожных состояний для 

родителей, подростков, студентов, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mgppu.ru/news/7462  

3. Профессиональный стандарт  «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps482469  

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps482469
https://mgppu.ru/news/7462
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps482469
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4. Психолого-педагогическое сопровождение 

дистанционного обучения в системе общего образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/404/57404/27658  

 

Тема 5. Формирование экономической компетентности 

 педагогов-психологов ДОО 
 

С переходом российского государства к экономике рыночного типа, от 

монополии государственной собственности к многоукладности форм собствен-

ности, к экономическим методам управления возникла острая потребность в 

совершенствовании экономического образования, в развитии экономического 

мышления, экономической культуры, предприимчивости, инициативы, эконо-

мической грамотности, основы которых нужно закладывать со школьной ска-

мьи. Сегодня высокие требования к личности предъявляются из-за все возрас-

тающей конкуренции на рынке труда, поэтому проблема экономического обра-

зования затрагивает интересы как школьников, родителей и учителей, так и 

всего общества. 

С возникновением в стране особой социально-экономической ситуации, 

переходом к условиям рынка труда и рынка образовательных услуг экономиче-

ское образование приобретает особую актуальность. Ощутимое изменение ба-

зиса общества ведет к перестройке мировоззренческих установок, принципов 

организации экономики и ее инфраструктуры. Появляется необходимость в 

формировании у педагогов новой экономической позиции и, соответственно, 

нового стиля мышления, востребованного современным временем. 

В последние годы в связи с поступательным развитием отечественной 

экономики в стране возросла необходимость в практико-ориентированных эко-

номических знаниях у населения. Это находит свое отражение, в частности, в 

акцентировании внимания в школьном экономическом образовании на его при-

кладных аспектах: базовой финансовой грамотности, основах потребительских 

знаний и предпринимательской деятельности. Качество образования детей тес-

но связано с образованностью учителя, с его общей педагогической культурой. 

Важнейшей составляющей профессиональной культуры учителя является эко-

номическая культура, структурные компоненты которой - экономическое зна-

ние, экономическое мышление, экономические ценности, составляют единое 

целое и формируются во многом на основе прикладных экономических знаний. 

Этим обусловливается актуализация проблемы совершенствования соци-

ально-экономической подготовки учителя в системе повышения квалификации. 

Цель: сформировать экономическую компетентность и расширить знания 

педагогов в области экономического образования школьников. 

Задачи: 

- раскрыть роль и место экономических знаний в структуре современного 

компетентностного образования; 

- сформировать у педагогов представление об сущностно - содержательной 

характеристике понятий «экономическое воспитание», «экономическое образо-
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вание» и «экономическая подготовка» в структуре современного компетент-

ностного образования; 

- способствовать углублению социально-экономической культуры педаго-

га. 

В результате изучения данной темы будут созданы условия для развития 

следующих компетенций: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

    (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план  
 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции дот СР 

5.1 Актуальность экономического 

образования в условиях рыночных 

отношений. 

1  1  

5.2 Психолого-педагогические аспек-

ты основных категорий экономиче-

ского воспитания в современном об-

разовании 

1  1  

5.3. Домашнее хозяйство: экономиче-

ские и финансовые основы в форми-

ровании экономически значимых ка-

честв личности в условиях рыночных 

отношений 

2   2 

Итого: 4  2 2 

 

 

Содержание темы 

 

5.1. Актуальность экономического образования в условиях рыноч-

ных отношений. 
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Краткий очерк истории экономики России. Предмет экономической тео-

рии. Три главные проблемы экономики. Проблема ограниченности ресурсов по 

отношению к растущим потребностям. Теория потребительского поведения. 

Рынки факторов производства (рынок труда, рынок капитала, рынок земли). 

Человеческий капитал. Спрос и предложение на свободном рынке. Закон де-

нежного обращения. Государство в рыночной экономике (необходимость регу-

лирования степени социального неравенства, государственный бюджет, нало-

ги). Основные макроэкономические показатели, отражающие динамику эконо-

мического роста (ВВП, ВНП, ЧНП, НД, ЛД). Цикличность развития рыночной 

экономики (кризис, депрессия, оживление, подъём). 

Взаимосвязь экономических знаний со знаниями из других предметов 

школьного цикла (математики, истории, информатики, литературы, географии, 

права). Экономическая культура - составляющая профессиональной культуры 

учителя. Роль учителя в ученическом коллективе на основе субъект-субъектных 

и межличностных отношений учащихся, направленных на взаимопонимание, 

взаимную симпатию, толерантность и доброжелательность. Модель формиро-

вания экономических компетенций, предпринимательских навыков и финансо-

вой грамотности у педагогов. 

 

5.2 Психолого-педагогические аспекты основных категорий эконо-

мического  воспитания в современном образовании. 

Роль экономического образования. Согласованность действий семьи и 

ДОО в повышении эффективности экономического воспитания детей.   

Основные задачи экономического образования: экономический выбор 

(принимать решение о выборе); базовые экономические понятия; экономически 

значимые качества и умения: чувство собственника, реального хозяина; эконо-

мически осознанное отношение к труду и его результатам; стремление к повы-

шению трудовых доходов, улучшению качества жизни; ориентация на рацио-

нализацию труда и повышение его эффективности; готовность участвовать в 

разнообразных формах деятельности, связанных с рыночной экономикой; спо-

собность к достойному нравственному выбору в ситуациях, связанных с эконо-

мическими трудностями; умение использовать действующий механизм соци-

ально-экономической защиты своих и общественных интересов; потребность в 

самосовершенствовании и обновлении экономических знаний. Критерии эф-

фективности экономического образования : овладение экономическим языком; 

усвоение экономических понятий, специальной экономической терминологии и 

абстрактных экономических моделей; сформированность экономических уме-

ний и навыков; подготовленность детей к труду. 

Взаимосвязь экономического образования с экономическим воспитанием.   

Определение понятий «экономическое сознание», «экономическое мыш-

ление и поведение», «экономическая культура». 
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5.3. Домашнее хозяйство: экономические и финансовые основы в 

формировании экономически значимых качеств личности в условиях ры-

ночных отношений. 
Основные подходы к роли домашнего хозяйства: социологи изучают 

поведение субъектов домашних хозяйств, педагоги – вопросы домашнего вос-

питания, экономисты исследуют, как формируются доходы и как они расходу-

ются. В этом разделе рассматриваем экономические проблемы: получение до-

ходов семьей и его использование (расходование) для удовлетворения потреб-

ностей людей, ведь это – главная цель домашнего хозяйства.  

Основные типы организации домашнего хозяйства. Структура семейно-

го бюджета: виды доходов (заработная плата, социальные выплаты, доходы от 

собственности, доходы от личного подсобного хозяйства, непредвиденные до-

ходы) и их источники, виды расходов (налоги и обязательные платежи, потре-

бительские расходы, сбережения) и их назначение. Сущность и функции денег. 

Влияние инфляции на доходы семей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Васильев, Ю. К. Экономическое образование и воспитание учащихся 

[Текст] / Ю. К. Васильев. – М., 1983. – 224 с. 

2. Гурьянова, В. Г. Некоторые аспекты экономического образования и 

воспитания  [Текст] /  В Г. Гурьянова // Известия НАНИ ЧР. – 2002. – № 3. – С. 

80-86. 

3. Землянская, Е. Экономическое образование в школьной программе 

[Текст] / Е. Землянская // Народное образование. – 2002. – № 10. – С. 220-225. 

4. Лебедева, Л. Школа с экономическим профилем: и знания, и практиче-

ская деятельность / Л. Лебедева, Г. Хаткевич, Т. Лазаренко [Текст] // Народное 

образование. – 2005. – № 10. – С. 148-158. 

5. Левина, Н. Проблемы и перспективы школьного экономического обра-

зования [Текст] / Н. Левина // Народное образование. – 2003. – № 10. – С. 123-

127. 

6. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

диагностика и развитие [Текст]: монография / М.И. Лукьянова. - Ульяновск : 

УИПК ПРО, 2002. 

7. Меньшикова, О. И.  Экономика детям, большим и маленьким [Тест] / 

О. И. Меньшикова: в 8 вып. – М. : Просвещение, 1994. – 64 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Лацко Н. А. Экономическая компетентность: понятие, пути формиро-

вания[электронный ресурс]- режим доступа: http://www.rusnaukacom/ 

20_DNII_2012/Pedagogica/2_114357.doc.htm 

 

 

Тема 6. Развитие личности дошкольника в контексте 

гендерного подхода  

http://www.rusnaukacom/
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Стратегия модернизации российского образования предполагает 

реализацию такого важного на современном этапе подхода, как гендерный, 

внедрение которого в свою очередь выступает необходимым условием 

гуманизации образовательного процесса в ДОО. 

В связи с этим возникает острая необходимость во введении в учебный 

план курсов повышения квалификациитемы, направленной на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах гендерной социализации 

воспитанников. 

В целях наиболее полного осознания воспитателями, педагогами-

психологами сущности гендерного подхода в дошкольном образовании, 

знакомство и освоение знаний и умений в рамках обозначенных проблем 

представляется профессионально необходимым и значимым. 

Структура темы представлена двумя основными разделами: 

«Теоретические основы гендерного воспитания дошкольников», 

«Методические рекомендации по гендерному воспитанию детей дошкольного 

возраста». 

Цели: расширение профессиональных знаний и развитие умений 

воспитателей и педагогов-психологов в области гендерной психологии и 

педагогики: 

1. формирование гендерного самосознания педагогических работников 

ДОО; 

2. формирование потребности в оказании психолого-педагогической 

поддержки принятия и освоения дошкольниками гендерных ролей; 

3. стимулирование интереса воспитателей и педагогов-психологов ДОО к 

гендерной проблематике. 

Задачи: 

 исследование и коррекция в сознании воспитателей и педагогов-

психологов ДОО наиболее жестких гендерных стереотипов; 

 формирование представления о гендерном подходе в гуманитарных 

науках и гендерной концепции воспитания дошкольников; 

 развитие способности к безусловному принятию воспитанников с 

различными видами гендерной идентичности; 

 формирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании 

в вопросах гендерной социализации воспитанников. 

В процессе работы со слушателями над содержанием темы могут 

применяться разнообразные методы, формы и приемы деятельности: лекции, 

практические занятия, семинары, деловые и ролевые игры, диагностики, 

дискуссии, психотехнические игры и упражнения, различные виды рефлексии. 

В результате изучения данной темы будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:  

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 
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- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

            - ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодо-

ления трудностей в обучении; 

- ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психоло-

го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

    (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план  

Наименование 

разделов 

Всего 

час. 

Формы занятий 

лекции Прак.  

занят. 

ДОТ 

6.1. Теоретические основы 

гендерного воспитания 

дошкольников. 

2 2   

6.2. Методические рекомендации 

по гендерному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

6   6 

Итого: 8 2  6 

 

Содержание темы 

6.1. Теоретические основы гендерного воспитания дошкольников. 

Гендерная педагогика как отрасль научного знания. Сущность понятий 

«пол» и «гендер». Становление и развитие гендерной идентичности личности. 

Гендерный подход в воспитании дошкольников. Представление о 

гендерной социализации, факторах и институтах социализации детей 

дошкольного возраста. Концепция гендерного воспитания дошкольников. 

Гендерные особенности детей дошкольного возраста. Направления работы 

психолога с детьми разного пола и типа гендера. 

 

6.2. Методические рекомендации по гендерному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Методики и технологии гендерного воспитания дошкольников. 

Диагностика гендерной воспитанности детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации по реализации программы, направленной на 
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гендерное воспитание девочек и мальчиков дошкольного возраста. Цели, 

задачи и содержание программы. Знакомство с блоками занятий. 

Воспитатель с точки зрения гендерных характеристик. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Гаврилов, Ю.В., Меренков, А.В. Ребенок и сексуальная культура: 

Учеб. пособие [Текст] /Ю.В. Гаврилов, А.В. Меренков. – Екатеринбург, АО 

«Школа», 1993. – 107 с. 

2. Детская сексология: Школьный иллюстрир. справочник [Текст] /под 

ред. Л.А. Румянцева. – М., «Росмэн», 1996. – 94 с. 

3. Исаев, Д.Н., Каган, В.Е. Половое воспитание детей: Медико-

психологические аспекты [Текст] /Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л.:Медицина, 1998. 

– 160 с. 

4. Каган, В.Е. Воспитателю о сексологии [Текст] /В.Е. Каган. – М.: 

Педагогика, 1991.–256с. 

5. Ковинько, Л.В. Психосексуальное развитие и воспитание детей 

[Текст] /Л.В. Ковинько. – М.: Изд. центр «Академия», 1997. 

6. Колесов, Д.Н. Беседы о половом воспитании [Текст] /Д.Н. Колесов. – 

М.: Педагогика,1986. – 159 с. 

7. Коломийченко, Л. Программа полового воспитания детей 

дошкольного возраста [Текст] /Л. Коломийченко //Детский сад от А до Я. – 

2006. – №1. – С. 54 – 89. 

8. Кон, И.С. Введение в сексологию: Историко-этнографическая 

перспектива [Текст] /И.С. Кон. – М.: Наука, 1988. – 270 с. 

9. Моль, А. Половая жизнь ребенка [Текст] /А. Моль. – М.: НПО 

«Образование», 1994. – 272 с. 

10. Психоанализ детской сексуальности [Текст] / З. Фрейд, К. Абрахам, 

К.-Г. Юнг и др.; Пер. с нем.; Под ред. В. Лукова. – Спб.: Союз, 1997. – 223 с. 

11. Репина, Т.А. Одинаково ли воспитывать сыновей и дочерей [Текст] 

/Т.А. Репина //Дошкольное воспитание. – 1993. – № 4. – С. 55 – 57. 

12. Репина, Т.А. Группа детского сада и процесс социализации мальчиков 

и девочек [Текст] /Т.А. Репина //Дошкольное воспитание. – 1984. – № 4. – С. 28 

– 30. 

13. Репина, Т.А. Особенности общения мальчиков и девочек в детском 

саду [Текст] /Т.А. Репина //Вопросы психологии. – 1984. – №4. – С. 62 – 69. 

14. Репина, Т.А. Дифференцированный подход к воспитанию шестилеток 

в зависимости от их пола [Текст]  /Т.А. Репина //Вопросы психологии. – 1984. – 

№5. – С. 65 – 67. 

15. Репина, Т.А., Арутюнова Л. Воспитание мальчиков и девочек [Текст] 

/Т.А. Репина //Дошкольное воспитание. – 1984. – №6. – С. 50 – 51. 

16. Руководство по предупреждению насилия над детьми [Текст] /под 

ред.Н.К. Асановой. – М.: Изд. гуманитарный центр ВЛАДОС, 1997. – 512 с. 

17. Соковня, И. Азбука сексологии [Текст] /И. Соковня //Дошкольное 

воспитание. – 1993. – №6. – С. 72 – 73. 
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18. Столярчук, Л.И. Воспитание школьников в процессе социализации: 

Учеб. пособие [Текст] /Л.И. Столярчук. – Волгоград: Перемена, 1997. – 189 с. 

19. Тархова, Л.П. Воспитать мужчину [Текст] /Л.П. Тархова. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1992. – 286 с. 

20. Тархова, Л.П. Мальчик, мужчина, отец [Текст] /Л.П. Тархова. – М.: 

Знание, 1992. –127с. 

21. Татаринцева, Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников в условиях 

ДОУ: Учебно-практическое пособие [Текст] /Н.Е. Татаринцева. – М.: Центр 

пед. образования, 2008. – 144 с. 

22. Фуряева, Т. Детский сад: Проблемы полового воспитания [Текст] 

/Т. Фуряева //Дошкольное воспитание. – 1993. – №11. – С. 79 – 81. 

23. Хрипкова, А.Г., Колесов, Д.В. Девочка-подросток-девушка: Пособие 

для учителей [Текст] /А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов.– М.: Просвещение, 1981. – 

128 с. 

24. Хрипкова, А.Г., Колесов, Д.В. Мальчик-подросток-юноша: Пособие 

для учителей [Текст] /А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов.– М.: Просвещение, 1982. – 

207 с. 

25. Черепахова, Э.М. Откуда я взялся, мама? (Дошкольники и проблемы 

пола) /Воспитание без слез  [Текст] /Э.М. Черепахова //Педагогический ф-т. – 

1998. – №2. – С. 92 – 109. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Гендерная психология в воспитании дошкольников. [электронный 

ресурс] – режим доступа: http://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/ 

2013/05/14/gendernaya-psikhologiya-v-vospitanii-doshkolnikov 

 

 

Тема 7. Психологическое развитие личности дошкольника 
 

Тема развития личности дошкольника до сих пор является недостаточно 

освещенной  в теоретической литературе. В практике педагогов-психологов 

ДОО вопросы онтогенеза личностного развития остро востребованы.  

Данная программа представляет собой вариант обобщения данных о 

личностном развитии детей по различным источникам и полезна педагогам–

психологам ДОУ для осознания сути личностно-ориентированного подхода к 

детям и построения системной работы с педагогами ДОУ по психологическому 

просвещению. 

Цели изучения данной темы: 

- обеспечить целостное представление педагогов-психологов о 

личностном развитии дошкольников; 

- стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетентности и творческий рост педагогов-психологов 

ДОУ на основе качественного анализа собственного педагогического опыта; 

- формировать профессиональные психолого-педагогические умения. 

http://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/
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В результате изучения данной темы будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:  

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

- ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психоло-

го-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участ-

ников образовательных отношений;  

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний и результатов исследований. 

    (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

 

Учебно-тематический план  
 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции семина

ры 

ДОТ 

7.1. Системно-деятельностный и 

культурно-исторический подход к 

анализу и объяснению психических 

явлений 

4 2  2 

7.2. Процесс воспитания и психоло-

гические закономерности развития 

личности ребенка 

4 2  2 

7.3. Психологические условия 

организации образовательной среды 

для развития дошкольника 

2   2 

Итого: 10 4  6 

 

Содержание темы 

 

7.1. Системно-деятельностный культурно-исторический подход к 
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анализу и объяснению психических явлений. 

Культурно-историческая теория развития высших психических функций 

человека (Л.С. Выготский). Деятельностный подход к анализу и объяснению 

психических явлений (А.Н. Леонтьев). Психологические закономерности 

обучения и развития ребенка в онтогенезе (Д.Б. Эльконин). 

 

7.2. Процесс воспитания и психологические закономерности развития 

личности ребенка. 

Развитие личности и процессы личностной идентификации ребенка. 

Возможные направления теоретического направления эмоциональной сферы 

ребенка и волевой регуляции действий. 

 

7.3. Психологические условия организации образовательной среды для 

развития дошкольника. 

Развитие речевых умений и способностей. Формирование знаково-

символических умений и внутреннего плана умственных действий у 

дошкольников. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Гнедова Н.М. Развитие личности в дошкольном возрасте / Н.М. 

Гнедова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 30с.  

2. Дьяченко О.М. Как развивается дошкольник?: о чем нужно помнить 

психологам, педагогам и родителям /О.М, Дьяченко, Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.  

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д.И. 

Фельдштейна / Вступительная статья Д.И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: 

Издательство «Институт практической психологии», воронеж: НПО «МОДЭК», 

1997.— 352 с. 

4.  Маланов С.В. Развитие умений и способностей у детей дошкольного 

возраста: теоретические и методические материалы/С.В. Маланов. – М. МПСУ; 

Воронеж: МОДЭК, 2012.- 320 с. 

5. Ухина В.С. Психология детства и отрочества. Учебник для студентов 

психолого-педагогических факультетов вузов. — М.: Институт практической 

психологии, 1998. — 488 с. 

6. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. — М.: 

Тривола, 1995. — 360 с. 

7. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные 

характеристики процесса развития личности: Избранные труды. — М.: 

Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1999. — 672 с. 

1. Хрестоматия по возрастной психологии. Учебное пособие для 

студентов: Сост. Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. — Издание 2-е, 

дополненное. М.: Институт практической психологии, 1996. — 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. Развитие личности дошкольника [электронный ресурс]- режим доступа: 

http://uchebnikionline.com/psihologia/vikova_psihologiya_-

_savchin_mv/rozvitok_osobistosti_doshkilnika.htm 

2. http://referat7.ru/pedagogika_nachalnoi_shkoli/section-16.html 

3. http://razvitiedetei.info/doshkolnoe-razvitie 

 

Тема 8. Проектирование, обобщение и анализ профессионального  

опыта педагогов-психологов ДОО  
 

Проблема обобщения и анализа педагогом собственного опыта  профес-

сиональной деятельности является одной из значимых в педагогике и тесно 

взаимосвязана  с проблемой готовности педагога к развитию рефлексивно-

оценочных способностей детей. 

Соответственно, неотъемлемыми составляющими педагогического 

профессионализма следует признать: сознательный анализ собственной 

профессиональной деятельности на основе мотивов и диспозиций; рефлексию и 

построение системы профессиональных смыслов (смыслотворчество); 

открытость среде и профессиональным новшествам; творчески преобразующее 

отношение к миру, выход за пределы нормативной заданности; стремление к 

творческой самореализации, к воплощению в профессиональной деятельности 

своих намерений  и образа жизни.  

Цели: 

- обеспечить целостное представление педагогов о проектировании, 

обобщении и анализе профессионального опыта как показателе его компе-

тентности; 

- стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня 

профессиональной компетентности работников образования на основе 

качественного анализа собственного педагогического опыта; 

- оказать методическую помощь педагогам-психологам дошкольных 

образовательных организаций в подготовке к аттестации по новым 

вариативным формам и процедурам. 

В результате изучения темы должны произойти качественные изменения  

в следующих компетенциях слушателя: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- ОПК-1. Способеносуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на осно-

ве специальных научных знаний и результатов исследований; 

    (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

http://referat7.ru/pedagogika_nachalnoi_shkoli/section-16.html
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Учебно-тематический план  

Наименование 

тем 

Всего 

час. 

Формы занятий 

лекции П/З ДОТ 

8.1. Изучение и обобщение 

педагогического опыта 

1   1 

8.2. Цели, содержание и вариативные 

формы аттестации педагогических 

работников 

2   2 

8.3. Теоретико-методические основы 

проведения самоанализа и 

самооценки профессиональной 

компетентности и результативности 

педагогической деятельности 

2   2 

8.4. Авторская программа 

педагогической деятельности как  эф-

фективное средство обобщения 

профессионального опыта 

1   1 

Итого   6   6 

 

Содержание темы 
 

8.1. Изучение и обобщение педагогического опыта. 
Исследовательские цели научного изучения и обобщения  

педагогического опыта: выявление  существующего уровня функционирования 

педагогического процесса;  узких мест и конфликтов, возникающих в практике; 

изучение эффективности и доступности научных рекомендаций; выявление 

«элементов нового, рационального, рождающегося  в каждодневном 

творческом поиске педагога». Обобщение передового опыта  как  выявление  

актуальных научных проблем, создание базы для выявления закономерностей 

педагогического процесса. Согласование педагогических действий с 

педагогическими закономерностями и законами. Анализ опыта  педагога как  

возможность приблизиться к пониманию скрытых педагогических 

закономерностей.  

Виды передового педагогического опыта (по М.Н.Скаткину): 

педагогическое мастерство; новаторство. 

Критерии передового педагогического опыта: новизна в деятельности 

педагога; высокая результативность и эффективность; соответствие 

современным достижениям педагогики и методики; стабильность; возможность 

творческого применения опыта другими педагогами; оптимальность опыта в 

целостном педагогическом процессе.   

Стадии обобщения опыта: описание опыта на основе наблюдения, бесед, 

опросов, изучения документов; классификация наблюдаемых явлений, их 
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истолкование под известные определения и правила; установление причинно-

следственных связей, механизма взаимодействия различных сторон учебного 

процесса, их оценка.  

Формы внедрения  передового опыта:  

- практические формы (шефство педагогов-мастеров над менее опытны-

ми, педагогические практикумы, школы передового опыта, базовые и опорные 

школы по определенным проблемам);  

- формы научного и методического обобщения (доклады, брошюры, ста-

тьи, бюллетени, методические разработки уроков и др.). 

 

8.2. Цели, содержание и вариативные формы аттестации 

педагогических работников. 
Компетентностный подход – методологическая основа определения 

профессионального уровня педагога. Проявление компетентности в основных 

функциях  педагогической деятельности: формирующей, диагностической, 

прогностической, конструктивной, организаторской, коммуникативной, 

аналитической, исследовательской. 

Этапы аттестации: первый – самоанализ профессионального уровня и 

достигнутых конечных результатов деятельности соискателя на соответствую-

щую квалификационную категорию; второй – определение профессиональной 

компетентности педагога в период прохождения курсов повышения 

квалификации; третий – оценка уровня результативности практической 

деятельности педагога. 

Вариативные формы аттестации: защита опытно-экспериментальной 

разработки, защита педагогического проекта, творческий отчет, собеседование, 

портфолио. Содержание и методика подготовки материалов к аттестации в 

предлагаемых вариативных формах. 

 

8.3. Теоретико-методические основы проведения самоанализа и 

самооценки профессиональной компетентности и результативности 

педагогической деятельности. 
Понятие «педагогическая система» и её слагаемые. Необходимость 

овладения педагогическими инновационными методами оценивания 

достижения детей. Самооценка педагогом  обновления содержания и обучения 

в условиях реализации ФГОС ДО. Самооценка методического обеспечения 

используемых педагогом-психологом технологий. Самооценка созданной 

психологом системы диагностики, контроля и оценивания знаний, умений, 

навыков и способов деятельности детей.  

Методика разработки программно-методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса. Методика разработки перспективного 

планирования в форме технологической карты. Технология проектирования 

занятия на деятельностной основе. Современные подходы к проектированию 

системы контроля и оценивания результатов образования и способов 

деятельности учащихся. Методика разработки контрольно-измерительных 
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материалов для выявления и оценивания результатов образования и способов 

деятельности воспитанников. 

 

8.4. Авторская программа педагогической деятельности как  эф-

фективное средство обобщения профессионального опыта. 
Авторская программа педагогической деятельности как способ целена-

правленной работы педагога по обеспечению личностного развития детей в 

образовательном процессе. Требования к разработке авторских программ: 

актуальность, преемственность, целостность, прогностичность, реальность, 

новизна, оригинальность. 

Отражение в содержании авторской программы основных направлений 

деятельности педагога-психолога по личностному развитию детей, средств и 

методов, соответствующих развивающим задачам, диагностических методик 

для отслеживания промежуточных результатов и подведения общих итогов 

образовательного процесса. Структура авторской программы психологической 

деятельности. 

Критерии оценки уровня и качества предлагаемой разработки. 

Экспертиза авторских программ. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Алёхина, И.В. Самоменеджмент в деятельности учителя [Текст]: 

учебно-методическое пособие для творческого самосовершенствования 

педагогических работников / И.В.Алёхина, Н.В. Матяш, В.Д.Симоненко. - 

Брянск: Изд-во БГПИ, 1995. 

2. Балашов, М.М. Формирование готовности учителя к работе в системе 

развивающего обучения в условиях общеобразовательного учреждения [Текст] 

/ М.М. Балашов, М.И. Лукьянова. - Томск: Пеленг, 2001. 

3. Ведерникова, Л.В. Формирование ценностных установок учителя на 

творческую самореализацию в педагогической деятельности [Текст]: дис. ... 

докт. пед.наук / Л.В.Веретенникова. - М., 2001. - 274 с. 

4. Загвязинский, В.И. Педагогическое творчество учителя  [Текст] / В.И. 

Загвязинский //Советская педагогика. - 1989. – № 1. 

5. Коджаспирова, Г.М. Культура профессионального самообразования 

педагога: [Текст]: пособие / Г.М. Коджаспирова; под ред. Ю.М. Забродина. - 

М., 1994. - 344 с. 

6.  Кузьмина, В.Ф. Передовой педагогический опыт  (рекомендации 

учителю) [Текст] /  В.Ф. Кузьмина // Завуч. Управление современной школой.  –  

2006. - № 4. – С.103-104. 

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

тированного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования 

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2004. 

8. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

Диагностика и развитие [Текст]/ М.И.Лукьянова. - М.: ТЦ Сфера, 2004. 



58 

 

12. Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова.  

-  М.,  1996. 

9. Методика подготовки педагога к аттестации по новым вариативным 

формам и процедурам [Текст] / под ред. В.А. Основиной. - Ульяновск: УИПК 

ПРО, 2009. - 100 с. 

10. Методические рекомендации по  подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников Ульяновской области [Текст] / под ред. В.А. 

Основиной. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2009. - 122 с.  

11. Митина, Л.М. Психология профессионального развития [Текст] / Л.М. 

Митина. - М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. 

12. Митина, Л.М. Управлять или подавлять: выбор стратегии 

профессиональной жизнедеятельности педагога [Текст] / Л.М. Митина. - М.: 

Сентябрь, 1999. 

13. Пилиповский, В.Я. Требования к личности учителя в условиях 

высокотехнологического общества: (взгляд гуманистической психологии и 

педагогики)  [Текст] / В.Я. Пилиповский //Педагогика. - 1997. - N 5. - С.97-103. 

14. Развитие личностных качеств  учащихся в учебном процессе [Текст]: 

методическое пособие / под ред М.И. Лукьяновой. - В 2-х ч. Часть 1. - 

Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 84 с. -  ISBN 5-7432-0552-3 

15. Развитие личностных качеств  учащихся в учебном процессе [Текст]: 

методическое пособие / под ред М.И. Лукьяновой. - В 2-х ч. Часть 2. - 

Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 100 с. -  ISBN 5-7432-0552-3 

 

Тема 9. Правовая компетентность и  

финансовая грамотность педагога 

 

Цель: развитие правовой компетентности и финансовой грамотности 

педагогов образовательных организаций. 

Планируемые результаты: 
В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания о 

правовых основах функционирования системы образования в целом и 

образовательных организаций в частности; 

– эффективно использовать в профессиональной деятельности 

законодательные и иные нормативные правовые документы;  

– участвовать в разработке локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

– выстраивать взаимодействие с участниками образовательных 

отношений в соответствии с действующим законодательством, необходимые 

для развития  

В результате изучения темы будут созданы условия для развития следу-

ющей компетенции слушателей - ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизи-

ровать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 
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(Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

 

  № Наименование тем  Количество часов 

Все-

го 

   Лекции Практ. 

занятия 

ДОТ 

   

9. 

9.1. Правовое обеспечение системы 

образования в Российской 

Федерации.   

9.2. Понятие и слагаемые правовой 

компетентности и финансовой 

грамотности педагога.  

9.3. Правовой статус педагогических 

работников образовательных 

организаций. 

 2 

 

 

 4 

 

 

 2 

2 

 

 

4 

 

 

2 

  

 Итого: 8 8   

   

 Содержание темы 

«Правовая компетентность и финансовая грамотность педагога» 

 

9.1. Правовое обеспечение системы образования в Российской 

Федерации.   

 Нормативно-правовая база деятельности образовательных организаций в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», введением 

Федеральных государственных образовательных стандартов, долгосрочных 

программ модернизации образования. 
Основные нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций.    

Региональное законодательство в области образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность муниципальных органов 

управления образованием. 

Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

ФЗ-273«Закон об образовании в Российской Федерации» – 

основополагающий нормативный правовой акт в сфере образования, 

обеспечивающий формирование эффективных механизмов правового 

регулирования образовательных отношений в сфере образования, реализацию 

права на получение качественного образования, защиту интересов личности в 

области образования. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

структура и основные положения». Основные понятия ФЗ-273 «Об образовании 

в РФ». 
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9.2. Понятие и слагаемые правовой компетентности.  

Правовая компетентность как интегральное свойство личности, основан-

ное на правовых ценностях, отражающее ее готовность и способность приме-

нять систему правовых знаний и умений в процессе социально-правовой дея-

тельности, позволяющее личности мобилизоваться на выполнение этой дея-

тельности. 

Когнитивная, мотивационная, деятельностная составляющие правовой 

компетентности. 

 

9.3. Правовой статус педагогических работников образовательных 

организаций.  

Глава 5 «Закона об образовании в Российской Федерации» и подзаконные 

акты федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующие 

правовой статус педагогических и руководящих работников. 

Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

Правовой статус учащихся. Права, обязанности и ответственность учащихся и 

их родителей при возникновении образовательных отношений.   

Локальные нормативные акты образовательной организации 

закрепляющие права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений в соответствии со статьями 28, 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ. Участие педагога в разработке локальных нормативных 

актов. Должностная инструкция учителя. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Российской Федерации».  

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

образовании в Ульяновской области». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

4. Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы». 
5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. 

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

редакции 2017 года.   

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 

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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Федерации 6 августа 2010 года за номером 18638. 

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

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных учреждений».       

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

10. 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 дополнительное 

профессиональное образование».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

12. Талипова, Л.В. Нормативно-правовое обеспечение 

здоровьесберегающей деятельности общеобразовательной школы [Текст]: 
методические рекомендации для руководителей школ и работников органов 

управления образованием /Л.В.Талипова, Т.А. Аракчеева – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014. – 83с. 

13. Методика разработки должностных инструкций работников 

образовательных учреждений. Сборник материалов для руководителей школ и 

работников органов управления образованием. Л.В. Талипова, Т.А. Аракчеева – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2012 – 137 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

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

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

 

Тема 10. Жизнестойкость педагога, условия её развития  

в процессе педагогической деятельности 

 

Проблема сохранения профессионального здоровья педагога сегодня 

вызывает повышенный интерес. От педагога в огромной степени зависит, 

каким вырастет подрастающее поколение - будущее страны. На нем лежит 

ответственность за сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников. Известно, что здоровую личность может воспитать только 

здоровый педагог. 

Профессия педагога относится к категории социогенных и способствует 

формированию профессионально нежелательных изменений, деструкций в 

частности эмоционального выгорания педагогов. Профессиональные 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736350749&mc=5.264431477854277
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp52wWnYcnxWRQe2t_I9EEmb_SHmXY_sEZNNxT6Tt_1Q_EoF6AVcM_8QhICGzMCMmPL-nAbvFhTuxEkNcs33b0MK_Ybx2IIO79UeVTttKRaNmXX0mpindKfJ6SbGlX2k7RXjdgrFUGvxBIzMjpcMvNPWnzrnoZgehSLBAj8a80qxHOOfMeQn7RaW103IDH_0_ePjC705YeDK3UaKBxfdAqKgpeFwNxesNmTxgPalSIyM104tCvn5-k9AjEDr-ZGtvE3TF7skZYPd0D-JX-kvk9fvqTwtJfOylWweI-yHUCLHWGq7-MUAjQoyzeLeZHVWkuOZpD1E8bEYfMfwsYxSXqYYYbo_aT_HfbtFkUoQ2lSeiZ8qfPNaBc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpH3gTqEuK7zC9xHSHL1biDGSNfe2ARsOqf1LMWkD_w1UXjLoLQ96j5Q9mSaNfWiH0X9XZZPNzzo7Vx9hdCFYr32nAA0FHoNEMf5NQz_W1FCRnHPyb-jwcvCraL1CPUXrytVwN8OWF1V6VndYZAtOA-eLoJ08VBP-9zIyP8eejVzysdiFg-VOT9NMYeyxxuS90T-aiWQQoGTWKX9801CcJm4KBxtJml_hsFinh3_1ujqeenEmXAQuBpA&l10n=ru&cts=1448736290587&mc=5.07147355345714
http://минобрнауки.рф/документы/
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деструкции  нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность, 

устойчивость, отрицательно сказываются на продуктивности деятельности и на 

состоянии здоровья.  

Одним из  механизмов, способствующих сохранению профессионального 

здоровья педагога, является развитие жизнестойкости личности. 

Цель – формирование ресурсов жизнестойкости через осознание каждым 

участником своих личностных возможностей, коррекция стратегий поведения 

личности в трудных жизненных ситуациях, реализующихся в нейтральном или 

деструктивном способе преодоления, выработка конструктивного стиля 

поведения, определения  путей личностного роста. 

По итогам освоения темы педагоги-психологи ДОО должны приобрести: 

- знания о психологических ресурсах преодоления жизненных и 

профессиональных трудностей; о понятиях: локус контроля, самооценка, 

поисковая активность, целеполагание, жизнестойкие практики здоровья, 

конструктивное поведение, как о составляющих жизнестойкости личности; 

- умения устанавливать конструктивные доверительные отношения в 

группе, анализировать психологические ситуации, осознавать свои 

переживания в ходе групповой работы, интерпретировать их, 

необходимые для развития следующих компетенций: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия; 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

      (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»).  

Разработанная тема направлена на обогащение участников средствами и 

способами стимулирования жизнестойкости, ее составляющих, расширение 

веера стратегий и способов поведения в трудных жизненных ситуациях.  

 

Учебно-тематический план  
 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

9. Жизнестойкость педагога, условия её развития  

в процессе педагогической деятельности 

6    6 

 Итого 6    6 
 

Содержание темы 

Жизнестойкость как осознание и способность использовать свои 
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личностные ресурсы в трудных жизненных ситуациях, выработка 

конструктивного стиля поведения, определение  путей личностного роста.  

Личностные качестваа, обеспечивающие жизнестойкость личности. 

Локус контроля, как способность человека возлагать ответственность за 

результаты деятельности на себя, убеждения личности о подконтрольности 

происходящих событий, зависимости происходящего от личных усилий.  

Поисковая активность как способность направлять деятельность на 

уменьшение или на изменение неприемлемой ситуации.  

Социальная поддержка как ресурс развития жизнестойкости. Адекватная 

самооценка - необходимое условие гармоничных отношений педагога с  

коллегами, учащимися, родителями.  

Развитие способности педагогов-психологов к конструктивному 

эмоциональному отреагированию в трудных ситуациях в профессиональной 

деятельности. 

Самоуважение. Средства и способы его развития у педагогов.  

Саморегуляция и способы ее развития у педагогов. 

Способность к выражению обратной связи в трудных ситуациях, 

требующих обсуждения. 

Коммуникативные навыки, значимые для организации взаимодействия с 

учащимися, родителями, коллегами. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Анцыферова, Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: 

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита 

[Текст]  / Л.И. Анцыферова // Психологический журнал.  –  1994. – Т. 15. – № 1. 

– С. 48–56.   

2. Водопьянова, Н. Е. Стратегии и модели преодолевающего поведения 

[Текст] / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова.–   СПб. : Речь, 2005. – 421 с. – 

ISBN 5-49812-342-6. 

3. Володина, Т.В. Личностные ресурсы педагогов по преодолению 

трудных жизненных ситуаций: диагностика и развитие [Текст] : учебно-

методическое пособие / Т.В. Володина, Н.В. Калинина. – Ульяновск : УИПК 

ПРО, 2013. – 144 c. – ISBN 978-5-7432-0737-4. 

4. Володина, Т.В. Жизнестойкость как ресурс преодоления трудных 

жизненных ситуаций [Текст] : монография / Т.В. Володина, Н.В. Калинина, 

Ю.Н. Дмитриева. – Ульяновск : ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 2011. –  186 с. – ISBN 

978-5-7432-0713-8. 

5. Данилова, Е.Е. Жизненная стойкость и психическое здоровье // 

Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической 

службы [Текст] / под ред. И.В.Дубровиной.  - М. : Академии, 1994.- С. 113-126. 

6. Леонтьев, Д.А. Тест жизнестойкости [Текст] / Д.А. Леонтьев, Е.И. 

Рассказова. – М. : Смысл, 2006. –  63 с. –  ISBN 5-89357-228-9. 

7. Монина, Г.Б. Тренинг стрессоустойчивости [Текст] / Г.Б. Монина, Н.В 

Раннала. –  СПб. : Речь, 2009. – 250 с. -  ISBN 978-5-9268-0821-9. 
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8. Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях [Текст]: 

[пособие для практикующих психологов, психотерапевтов и студентов 

психологических факультетов] / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. 

- СПб.: Речь, 2004. - 256 с. - ISBN 5-9268-0247-4 

9. Ромек, В. Тренинг уверенности в межличностных отношениях [Текст] / 

В. Ромек. – «Речь», 2007. – 175с. 

10. Личностно ориентированный урок: конструирование и диагностика 

[Текст]  : учебно-методическое пособие / М.И. Лукьянова [и др.] ; под ред. М.И. 

Лукьяновой. –  М. : Центр  «Педагогический поиск», 2006. –  176 с. – lSBN 5-

901 030-80-Х. 

Интернет-ресурсы:  

1. Жизнестойкость педагога.[электронный ресурс]/ режим доступа: 

http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-ipedagogika/library/2015/01/10/formirovanie-

zhiznestoykosti  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет,  при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедр менеджмента и образовательных технологий, 

методики гуманитарного и поликультурного образования, методики 

естественнонаучного образования и информационных технологий, 

специального и профессионального образования, здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

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

ложением об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных 
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технологий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая 

аттестации.  

     Промежуточная аттестация в форме зачета проводится по темам: 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся средствами 

педагогических технологий» и « Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений», по разделу «Предметная подготовка». 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестацион-

ной работы. Форма итоговой аттестационной работы предлагается слушателям 

по выбору: научная статья, представление результатов  психолого-

педагогического исследования, методические разработки по задачам професси-

ональной деятельности, диагностический инструментарий по определенной те-

ме или комплексной проблеме, видеозапись практического занятия, подготовка 

конкурсных материалов, подготовка кейсов по проблемам профессиональной 

деятельности. Защита итоговой аттестационной работы может проходить в 

форме деловой игры, анализа кейсов, конференции. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются ведомо-

стью. 

Оценочные материалы  

по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

  

Контроль знаний в форме итогового зачета предлагается слушателям на 

выбор из двух возможных вариантов (письменное выполнение задания). 

 

Вариант 1.  

Слушатель разрабатывает комплекс (не менее 5) учебных заданий по 

предмету под планируемые результаты формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Комплекс учебных заданий может быть направлен на формирование 

одной из шести составляющих функциональной грамотности (финансовой 

грамотности, математической грамотности, читательской грамотности, 

естественнонаучной грамотности, глобальных компетенций и креативного 

мышления) или нескольких составляющих функциональной грамотности. 

Задания могут быть подобраны из интернет-источников (с указанием 

ссылок) или разработаны самим педагогом.  

 

Вариант 2.   

Слушатель выполняет тестовое задание, выбирая из предлагаемых 

ответов на поставленный вопрос один правильный ответ. Ответы заносятся в 

бланк. 

 

Тест «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе методологии международных 

исследований в соответствии с ФГОС» 
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1. Какие из этих источников являются нормативными документами, 

требующими строгого их исполнения в соответствии с российским 

законодательством об образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. N 1897. 

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Г. Предметные концепции. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2019 г. «Об образовании в Российской Федерации» – это: 

А. деятельность по реализации образовательных программ; 

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 

 

3. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденный  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№1897 - это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия; 

Б. освоенные обучающимисямежпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные 

учебные действия; 

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные 

предметные результаты. 

 

4. Цель «Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 N 497: 

А. создание условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития Российской Федерации; 

Б. жизнеобеспечение общества в конкретно-исторических условиях, в 

развитии его производительных сил, общей культуры и цивилизованности, в 

укреплении гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев 
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членов общества; 

 В. развитие личностного потенциала, овладение прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике; 

 Г. создание условий для воспитания и обучения детей в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности. 

 

5. Задачами «Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497, являются: 

А. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

Б. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы 

дополнительного образования детей; 

В. формирование и развитие единого образовательного пространства 

России на федеральном и мировом уровнях; 

Г. формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов.  

 

6. Какой нормативный документ определяет основы формирования 

функциональной грамотности: 

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

Российской Федерации»; 

Б. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897; 

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Г. Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 n 590/219. 

 

7. Качество образования в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия: 

А. федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, программы; 

Б. планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам образовательной программы; 
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В. федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

Г. федеральным государственным образовательным стандартам и 

запросам государства, общества, семьи и личности.  

 

8. Укажите международные исследования, в которых принимают 

участие обучающиеся на уровне основного общего образования: 

А. PIRLS, TIMSS, PISA  

Б. PIRLS  

В. TIMSS, PISA 

Г. PISA 

 

9. Укажите виды функциональной грамотности, проверяемые в 

рамках проекта Министерства просвещения Российской Федерации 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности 

обучающихся»: 

А. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, информационная грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции; 

Б. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, проектное 

мышление, глобальные компетенции. 

В. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, креативное 

мышление, эффективные коммуникации. 

Г. математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, креативное 

мышление, глобальные компетенции. 

 

10. В каком документе указаны требования к структуре 

образовательной программы основного общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах;  

Г. в примерной образовательной программе основного общего 

образования. 
 

Бланк для ответов на вопросы теста  

 

ФИО  __________________________________________________ 

Шифр группы  __________________________________________ 
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Запишите в таблицу выбранный вами вариант ответа на вопросы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

 

   

По итогам изученного модуля сформулируйте тестовый вопрос с 

предполагаемыми вариантами ответа для своих коллег. 

Вопрос: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Варианты ответа: 

А ______________________________________________________________ 

 

Б  ______________________________________________________________ 

 

В  ______________________________________________________________ 

 

Г  ______________________________________________________________ 

 

 
 

 

Оценочные материалы  

по теме «Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в 

форме зачета. По итогам изучения тем модуля «Развитие личностного 

потенциала субъектов образовательных отношений» слушателям предлагаются 

две формы аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством 

применения техники «Фишбоун». 

Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогическую 

задачу, решение которой Вы бы хотели проработать: 

- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 

- формирование жизнестойкости; 
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- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 

- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 

Нарисуйте схему «Фишбоун» из 4-х основных частей, представленных в 

виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек «рыбы». Связующим звеном 

выступает основная кость или хребет «рыбы». 

Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в 

голове «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные 

причины, которые привели к возникновению проблемы; нижние косточки – 

факты, которые раскрывают причины, представленные выше; хвост – ответ на 

основной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения задания (вопрос к 

решению проблемы). В хвосте «рыбы» могут находиться выводы, пути 

решения, обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, которая 

вас в большей степени интересует. Опираясь на опыт своей 

профессиональной деятельности, предложите описание 3-х ситуаций по 

избранной теме и возможные варианты поведения  психолога в них. 
 

 Проявление возрастных особенностей у дошкольников  в период 

адаптации к ДОО  и варианты поведения психолога в таких ситуациях. 

 Конфликт между воспитателем и родителем. Оцените причины, 

опишите проявления конфликтного поведения и предложите варианты 

поведения психолога в зависимости от сложившейся ситуации. 

 Приемы, способы, методы развития критического мышления у до-

школьников. Приведите примеры из собственного опыта организации 

образовательной деятельности. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к воспитателю. 

Варианты поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития эмоционального 

интеллекта у дошкольников. Приведите примеры из собственного опыта. 

 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора (учебного, 

нравственного, личностного). Приведите примеры из собственного опыта 

организации деятельности. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

 

 Слушателям предлагается написание трех кейсов по проблемам, с которыми 

сталкиваются педагоги-психологи ДОО в собственной профессиональной 

деятельности. Возможна следующая тематика кейсов: 
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1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Конфликты в коллективе дошкольного образовательного учреждения. 

3. Психолого-педагогическая коррекция нарушений межличностных 

отношений у дошкольников. 

4. Развитие познавательных способностей детей 6 лет. 

5. Взаимодействие с родителями как средство адаптации  ребенка  

раннего возраста к ДОУ. 

6. Особенности психологической адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада. 

7. Развитие коммуникативных способностей детей 5-6 лет в игровой 

деятельности. 

8. Создание условий для успешной адаптации детей раннего и 

младшего дошкольного возраста к ДОУ. 

9. Дидактическая игра как средство развития познавательных 

способностей детей  раннего возраста. 

10. Развитие эмоциональной сферы дошкольноков средствами музыки. 

11. Детские страхи и способы их коррекции у  детей дошкольного 

возраста. 

12. Моделирование как средство развития умственных способностей 

старших дошкольников. 

13. Конфликты в педагогической деятельности, их предупреждение и 

разрешение. 

14. Формирование самооценки детей старшего дошкольного возраста. 

15. Методы и способы коррекции эмоционального неблагополучия 

удетей старшего дошкольного возраста. 

16. Сохранение и развитие психологического здоровья обучающихся в 

деятельности педагога-психолога.  

17. Психологическое сопровождение детей с нарушениями  

эмоционально-волевой сферы в условиях сенсорной комнаты. 

18. Организация и проведение коммуникативного тренинга. 

19. Ценностные ориентации воспитателей, проблемы изучения. 

20. Психологические механизмы воспитания. 

21. Обеспечение психологической комфортности образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

22. Формирование у детей старшего дошкольного возраста мотивации и 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

23. Пути и средства предупреждения и преодоления профессиональной 

деформации педагога. 

24. Психологическое здоровье педегога: сущность, условия и 

возможности его сохранения в профессиональной деятельности. 

25. Психологическое сопровождение реализации инклюзивного 

образования в образовательной организации. 

Зачет проводится в форме анализа кейсовых ситуаций, предложенных 

слушателями. 
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