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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-

подготовки «Основы педагогики и психологии образовательной деятельности» 

разработана в соответствии с: 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке допол-

нительных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов; 

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных про-

фессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

- Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

- Профессионального стандарта педагога, утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. № 544 н; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mин-

здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н.  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогика и образование». 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, результа-

ты обучения, учебный план, календарный учебный график, содержание,  описа-

ние организационно-педагогических условий реализации программы, формы 

аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках.   

В программе рассматриваются научно-теоретические основы, актуальные 

проблемы в области профессиональной деятельности слушателя в рамках его 

обобщенных трудовых функций, видов профессиональной деятельности, обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. На 

курсах предполагается мотивационно-ценностная, практико-ориентированная 

подготовка педагогов образовательных организаций разных типов. Обучаемым 

предлагается теоретическая подготовка в объеме, необходимом для реализации 

ими своей профессиональной деятельности.  

Объем программы составляет 250 часов.  Программа состоит из трех мо-

дулей. В соответствии с утвержденной структурой  учебного плана объем часов 

на модули «Педагогика», «Психология» и «Современные информационно-

коммуникационные  технологии в педагогической деятельности» может  изме-

няться.       

В первом модуле «Педагогика» отражены современные подходы к педа-

гогическому знанию, обеспечено единство его теоретической и технологиче-

ской сторон, соответствие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО к ор-
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ганизации образовательной деятельности и обеспечению гуманных образова-

тельных отношений. 

В структуре и содержании модуля «Психология» отражаются следую-

щие аспекты: 

- научный - освещает закономерности психического развития и форми-

рования личности ребенка с целью разработки способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в условиях современ-

ной школы, современного образовательного процесса; 

- прикладной - отражает проблемы психологического обеспечения всего 

процесса обучения и воспитания, включая в себя в том числе и разработку ме-

тодических материалов, психолого-педагогическую подготовку (повышение 

психологической грамотности) работников образования; оказание психологи-

ческой помощи на местах; 

- профилактический - обеспечивает непосредственную деятельность 

педагога по созданию достаточной информационно-психологической среды че-

рез систему просвещения, консультирования, создает условия для профессио-

нального и личностного роста работников образования. 

Модуль «Современные  информационно-коммуникационные  техноло-

гии в педагогической деятельности» предусматривает повышение научно-

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует рас-

ширению их общепедагогических, психологических, культурологических, пра-

вовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для ве-

дения профессионально-педагогической деятельности.  

Реализация программы осуществляется в очной форме в соответствии с 

учебным планом, с использованием лекционных, практических занятий, семи-

наров, дистанционных образовательных технологий, сетевой формы. Отдель-

ные дидактические единицы изучаются слушателями самостоятельно.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета 

по каждому из разделов, защиты итоговой аттестационной работы.  

Цель реализации программы 

Целью реализации программы является развитие профессиональной 

компетентности слушателей в теоретических, методических и практических ас-

пектах организации образовательного процесса, формирование готовности к 

реализации профессиональных функций педагога, предусмотренных професси-

ональным стандартом педагога на основе системно-деятельностного подхода.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Предполагается сформировать у слушателей компетенции по проекти-

рованию и организации своей деятельности. 

Результаты обучения направлены на развитие таких компетентностей, 

как: 

общие профессионально-педагогические компетенции: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность в усло-

виях обновления ее целей, содержания, смены технологий; 
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- способность работать в коллективе, определять задачи профессио-

нально-личностного развития, самообразования; 

специальные профессионально-педагогические компетенции: 

- способность проектировать и планировать образовательный про-

цесс, содержание и формы образовательной деятельности;  

- готовность применять современные методики и технологии, в том 

числе информационные, для обеспечения качества образовательного процесса. 

Слушатели должны знать: 

-    нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- основные современные образовательные технологии работы с обучаю-

щимися; 

-  психолого-педагогические особенности деятельности учителя; 

-  критерии результативности и эффективности деятельности педагога. 

Слушатели должны уметь: 
- проектировать образовательный процесс на основе современных 

требований; 

- анализировать содержание и организацию деятельности; 

- отбирать и систематизировать формы, методы, приемы работы в 

соответствии с задачами; 

- конструировать программы деятельности. 

Слушатели должны решать на творческом уровне: 
-  проблему выбора содержания деятельности педагога; 

- проблему планомерного и сознательного использования современных 

методик и образовательных технологий; 

- проблему диагностики результативности деятельности. 

В результате освоения программы должны сформироваться следую-

щие компетенции слушателя:  

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способность логически верно выстраивать устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-

7); 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных раз-

личий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16);  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладани-

ем мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при реше-
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нии социальных и профессиональных задач (ОПК-2);владение основами рече-

вой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональ-

ной деятельности (ОПК-4); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного разви-

тия личности обучающихся (ПК-2); 

- готовность применять современные методики и технологии, методы ди-

агностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготов-

ки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, со-

циальными партнерами (ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их твор-

ческие способности (ПК-7).   

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы дополнительного профессионального образования – програм-

мы профессиональной переподготовки 

«Педагогика и психология образовательной деятельности»  

Форма обучения: очно-заочная (с применением дистанционных образова-

тельных технологий) 
                                                                                                               
 

Наименование 

дисциплин (модулей) 
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КС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль1. «Педагогика»  
122 76 46 30 14   32 

За-

чет 
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1.1.Стратегия развития образова-

ния в условиях реализации  наци-

онального проекта «Образование». 

Региональная образовательная по-

литика 

8 6 4 2 2  2    

  1.2. Нормативно-правовое обес-

печение образования                                                                    
8 6 4 2    2   

1.3.Современный образовательный 

процесс. Теоретические основы 

обучения.                                           
12 6 4 2 2  2 4   

1.4. Педагогические технологии в 

современном образовательном про-

цессе.     Формы и методы органи-

зации учебной деятельности уча-

щихся                           

18 12 6 6    6   

1.5. Научно-методическое сопро-

вождение образовательного про-

цесса                                                                   

12 6 4 2    6   

1.6. Теоретические основы органи-

зации воспитательной работы. Со-

временные концепции воспитания. 

Система форм и методов воспита-

тельной деятельности педагога 

14 10 6 4 4  4    

1.7  Педагогические инновации 

Диагностика эффективности обра-

зовательного процесса                                                           
18 10 6 4    8   

1.8  Взаимодействие педагога с се-

мьями  учащихся                                 

8 4 2 2 2   2 
  

1.9.Профессиональная компетент-

ность педагога. Ресурсы его про-

фессионально- личностного разви-

тия 

16 10 6 4 2  2 4   

1.10 Правовые и этические нормы, 

регулирующие педагогическую де-

ятельность 

8 6 4 2 2  2    

Модуль 2 «Психология» 104 68 40 28 16  16 20 За-

чет 
 

2.1 Психолого-педагогическое со-

провождение  образовательного 

процесса                                                            

20 8 4 4 4  4 8   

2.2 Психолого-педагогические осо-

бенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем  под-

ростковом возрасте                                                                     

26 14 8 6 2  2 10   

2.3.  Психологические проблемы 

личностного развития учащихся  
8 6 4 2 2  2    

2.4.Организация и психолого-

педагогическое сопровождение  

группового взаимодействия уча-

щихся              

16 14 8 6 2  2    
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2.5.  Гендерный  подход в обучении 

и воспитании.                                                                          

8 6 4 2 2  2 
   

2.6. Психолого-педагогическое со-

провождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в обра-

зовательном процессе.                                                                   

8 6 4 2 2  2    

2.7. Особенности отклоняющегося 

поведения в подростковом возрасте. 

.Психолого-педагогическое сопро-

вождение  учащихся группы  риска                                                                                                                 

18 14 8   6 2  2 2   

Модуль 3 «Современные ин-

формационно-

коммуникационные   техноло-

гии в педагогической деятель-

ности» 

24 16 8 8    8 

За-

чет 

 

 

3.1 Нормативно-правовые аспекты 

создания и функционирования ин-

формационно-образовательной 

среды в образовательной органи-

зации. Информационная безопас-

ность участников образовательно-

го процесса 

6 4 2 2    2   

3.2 Использование ИКТ для под-

готовки дидактических  

и учебно-методических материа-

лов 

6 4 2 2    2   

3.3 Использование интерактивных 

средств обучения  в образователь-

ном процессе 
6 4 2 2    2   

3.4 Образовательные возможности 

сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные ре-

сурсы 

6 4 2 2    2   

Консультации 4          

Итоговая аттестация         ИАР 

  ИТОГО 250 160 94 66 30   60  

   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГИКА 

 

Тема 1.1. Стратегия       развития образования  

в условиях реализации  Национального проекта «Образование».   

Региональная образовательная политика. 

        Целью изучения темы «Стратегия       развития образования в условиях реа-

лизации  Национального проекта «Образование». Региональная образовательная 

политика» является развитие политико-правовой культуры слушателей в сфере 

образования.  
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Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы  слушатели смогут : 

приобрести знания: 

- о стратегических направлениях развития российского образования в условиях 

реализации  Национального проекта «Образование»; 

- о приоритетных направлениях региональной образовательной политики  по 

реализации  Национального проекта «Образование». 

овладеть умениями, необходимыми для трансформации в педагогическую дея-

тельность стратегических целей и задач Национального проекта «Образование»; 

овладеть   компетенциями: 

-осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

                - определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики; 

          -  проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Всего 

час. 

В том числе 

лекции практ. 

занят. 

ДОТ СР 

1. Стратегия       развития образования в 

условиях реализации  Национального 

проекта «Образование».  

8 2 2   2  

2. Региональная образовательная поли-

тика 

 2    

 Итого 8 4 2    2  

 

                                       Содержание темы   

1.1.1. Стратегия       развития образования в условиях реализации  

Национального проекта «Образование». 

Современная модель образования, ориентированная на решение задач 

инновационного развития экономики, представленная  в Федеральном  Законе 

«Об образовании в Российской Федерации», стратегических документах: Наци-

ональный проект «Образование», Государственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. Перспективы развития 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей и взрослых, средне-

го и высшего профессионального образования  до 2025 года.  

Целевые ориентиры реализации Национального  проекта «Образование». 

Основные направления деятельности образовательной организации на 

период до 2025 года и отражение их  в Программах  развития на данный пери-

од. 

1.1.2. Региональная образовательная политика 
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Регионализация образования- одно из направлений современного разви-

тия образовательной системы Российской Федерации. Особенности региональ-

ного образования. Региональные составляющие федеральных проектов Нацио-

нального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ре-

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

профессионалы», «Повышение конкурентоспособности российского высшего 

образования», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальные лифты  для 

каждого» 

                                               Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование и краткое содержание практического занятия 

1.1.   Стратегия       развития образования в условиях реализации  Нацио-

нального проекта «Образование». Основные направления деятельности 

образовательной организации на период до 2025 года и отражение их  в 

Программах  развития на данный период. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2018-2025 годы. Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы ос-

сийской Федерации Развитие образования». /Электронный ресурс-  http:// 
www.consultant.ru/ 

2. Национальный проект «Развитие образования» 2018-2024 год 

/Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

3. Основина В.А. Содержание и методика проведения самообследования  

образовательной организацией. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

4. Основина В.А. Создание в образовательной организации системы мо-

ниторинга качества образования в условиях введения государственных стан-

дартов общего образования нового поколения. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообсле-

дования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462"/Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru/. 

6. Приказ  Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 мая 

2019 года  N 219 «Об утверждении методологии  критериев оценки  качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики  

международных исследований  качества подготовки обучающихся». 

/Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

 7. Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой (В 

вопросах и ответах): Пособие для руководителей образовательных учреждений 

и органов образования. - М.: Новая школа, 1997.  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт педагога» 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

http://uliyanovsk.bezformata.com/word/sovremennaya-shkola/296579/
http://uliyanovsk.bezformata.com/word/uspeh-kazhdogo-rebyonka/12485627/
http://uliyanovsk.bezformata.com/word/uspeh-kazhdogo-rebyonka/12485627/
http://mon.tatarstan.ru/file/File/Постановление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20от%2026.12.2017%20№%201642%20О...(1).pdf
http://mon.tatarstan.ru/file/File/Постановление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20от%2026.12.2017%20№%201642%20О...(1).pdf
http://mon.tatarstan.ru/file/File/Постановление%20Правительства%20Российской%20Федерации%20от%2026.12.2017%20№%201642%20О...(1).pdf
http://www.consultant.ru/
https://nsportal.ru/user/1003378/page/natsionalnyy-proekt-razvitie-obrazovaniya-2018-2024-god
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). /Электронный ре-

сурс -  http://fcosreestr.ru/ 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 27 января 

2017 года N 69 «О проведении мониторинга качества образования (с изменени-

ями на 5 сентября 2017 года)» /Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru/ 

10. Федеральный закон от 29.12 2012г.№ 273  «Об образовании в Россий-

ской Федерации» - /Электронный ресурс - http://mo73.ru/ 

11. Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управление 

образовательными системами. – М., 2002. 

12. Школа: Проектирование развития образовательной среды. Под ред. 

Третьякова П.И. – М.: МИОО, 2007.    

Интернет-ресурсы: 

1.http://минобрнауки.рф/ 

2.http: // www.pmedu.ru  

 

Тема 1.2. Нормативно-правовое обеспечение образования. 

 

 Целью изучения темы «Нормативно-правовое обеспечение образования»  

является развитие правовой культуры слушателей в сфере образования. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы  слушатели смогут: 

приобрести знания: о правовых основах функционирования системы об-

разования в целом и образовательных организаций в частности; 

- эффективно использовать в профессиональной деятельности законода-

тельные и иные нормативные правовые документы;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

- выстраивать взаимодействие с участниками образовательных отноше-

ний в соответствии с действующим законодательством. 

 овладеть умениями, необходимыми для трансформации в педагогиче-

скую деятельность законодательные и иные нормативные правовые документы. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Всего 

час. 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
8 4 2  2 

 Итого 8 4 2  2 

Содержание  темы 

 

       Правовое обеспечение системы образования в Российской Федерации. 

        Правовая компетентность педагога.  Правовое управление образователь-

ной организацией. 

http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://mo73.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.pmedu.ru/
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Структура нормативно-правовой базы Российской Федерации.  Разграни-

чение полномочий в сфере образования, осуществляемых федеральными госу-

дарственными органами, органами государственной власти     субъектов Рос-

сийской Федерации и органами местного самоуправления 

 Основные  нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций и обра-

зовательные отношения.        
 ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – основопола-

гающий нормативный правовой  акт в сфере образования, обеспечивающий  

формирование эффективных механизмов правового регулирования образова-

тельных отношений в сфере образования, реализацию права на получение каче-

ственного образования, защиту интересов личности в области образования.   

 Федеральное законодательство  в сфере образования.  

 Региональное законодательство в сфере образования. 

 Полномочия и нормотворческая деятельность органов местного само-

управления муниципальных образований. Правоустанавливающие документы 

образовательной организации. 

  Правовой статус педагогических работников. ФЗ-273 и подзаконные ак-

ты федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующие   

правовой статус педагогических 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 в системе правового управления образо-

вательной организацией. ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях 

образовательной организации по разработке локальных нормативных актов. 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной органи-

зации. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие об-

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

нормативных актов. Методика  разработки локальных нормативных  актов. 

 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование и краткое содержание практического занятия 

1.2.   Алгоритм  создания   локального  нормативного акта образователь-

ной организации. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Российской Федерации» в последней редакци.;  

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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2. Федеральный закон «Об основных  гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

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

разовании в Ульяновской области», в последней  редакции; 
5.Указ Губернатора Ульяновской области  от 17 августа 2018 года N 85 « 

О некоторых мерах по реализации национальных проектов  и региональных 

инициатив в Ульяновской области») ( План мероприятий (дорожная карта) по 

реализации в Ульяновской области Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года»); 

6.Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность  на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сен-

тября 2019 г.; 

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

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

работников»; 
8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и  служащих раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования», утверждён Приказом  от 26 августа 2010 года 

за № 761н  зарегистрирован в Министерстве юстиции   Российской Федерации  

6 августа 2010 года  за номером 18638; 

9. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений»;       
10. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана меропри-

ятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Феде-

рации по формированию и введению национальной системы учительского ро-

ста»; 

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

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 12. 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 дополни-

тельное профессиональное  образование»;  

13. 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 ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре»; 
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14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

времени  и времени отдыха  педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 

Тема 1.3. Современный образовательный процесс.  

Теоретические основы обучения. 

 

Целью изучения темы является  усвоение  понятия  об особенностях ор-

ганизации педагогического процесса в условиях модернизации образования,  

содержании  и организации образовательного процесса, его соответствии ос-

новным принципам государственной политики РФ в области образования,  За-

кону «Об образовании в Российской Федерации» 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания о 

сущности  образовательного процесса; 

использовать в учебном процессе инновационные педагогические техно-

логии обучения (ПК-1); 

использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способно-

сти (ПК-7);  

использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13); 

корректно участвовать в дискуссиях с коллегами по поводу разработки 

ООП  (ПК-7). 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Всего 

час. 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.3.1. Современный образовательный про-

цесс 
6 2   4 

1.3.2. Теоретические основы обучения 6 2     2 2  

   Итого: 12 4     2 2 4 

 

                                       Содержание темы  

 

          Современный образовательный процесс. 

           Понятия: образовательный процесс, целостность, закономерность, прин-

цип, правило. Функции педагогического процесса. Противоречия педагогиче-

ского процесса. Педагогический процесс как система. Компоненты системы: 

педагоги, воспитуемые, условия воспитания. Основные структурные элементы 
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целостного педагогического процесса: целевой, содержательный, деятельност-

ный, результативный. Закономерности и принципы педагогического процесса.  

Особенности организации учебного процесса. Обновление содержатель-

ных компонентов обучения: цели, содержания, форм, методов и средств. Спе-

цифические закономерности и особенности процесса обучения. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и организа-

ционные требования к уроку. Особенности построения различных типов уро-

ков, видов уроков. 

Характерные признаки процесса обучения: двусторонний характер; сов-

местная деятельность учителей и учащихся; специальная планомерная органи-

зация и управление, руководство со стороны учителя; целостность и единство; 

соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; управление 

развитием и воспитанием учащихся; динамичность (изменение во времени, 

продолжительность. развитие); целенаправленность (нацеленность на резуль-

тат); целесообразность (решение задачи применения знаний, умений и навыков 

с минимальными затратами: умственными, временными); исследовательский 

характер и проблемность (развитие продуктивного мышления, применение тео-

рии, развитие практики); перманентность (непрерывность процесса, преем-

ственность его отдельных звеньев); контролируемость (определение достигну-

тых результатов, их оценка, диагностика, прогнозирование); продуктивность 

(интенсивность процесса, количество и качество производимого в нем продук-

та, его себестоимость, рентабельность); осуществимость (наличие принципи-

альных условий для его возникновения и развития: мотивов, информации, вре-

мени, возможностей); комплексность (интегративная характеристика дидакти-

ческого процесса, направленность на одновременное решение многих проблем 

и достижение ряда взаимосвязанных задач, осуществление одновременных вза-

имосвязанных воздействий на все сферы личности). 

Сущность обучения. Основные компоненты обучения как системы явля-

ются: цели; содержание; методы; организационные формы; результаты. 

 Обучение как процесс. Основные компоненты обучения: процессы пре-

подавания и учения  и содержание.  

Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по реализации це-

ли обучения, обеспечение информирования, воспитания, осознания и практиче-

ского применения знаний. (И.П. Подласый). 

Учение – процесс (точнее, сопроцесс), в ходе которого на основе позна-

ния, упражнения и приобретенного опыта возникают новые формы поведения и 

деятельности, изменяются ранее приобретенные (И.П. Подласый). 

         Теоретические основы обучения.  
         Дидактика как составная часть педагогики. Главные понятия дидактики: 

преподавание, учение, обучение, содержание, методы, формы, системы, техно-

логии и др.  

Закономерности учения школьников и преподавательской деятельности 

учителя. Сущность, принципы, содержание, методы, организации учебного 

процесса. 

Категории дидактики: обучение, образование, учение, научение, 

самообучение, научность, систематичность, наглядность, доступность 
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обучения, сознательность и активность учащихся, индивидуализация и 

дифференциация обучения; урок, класс, практические и лабораторные занятия, 

учебные экскурсии, успеваемость и др. 

Обучение как усвоение учеником определенных сторон общественно-

исторического опыта человечества.  

Содержание школьного образования. Взаимосвязь общего, 

политехнического, трудового, специального и профессионального обучения в 

общеобразовательной организации. 

Методы обучения как способы и приемы работы учителя и 

соответствующие им способы изучения и усвоения учениками учебного 

материала. 

Урок как форма организации учебной работы в современной школе.  

Движущие силы процесса обучения - внутренние противоречия.  

Задачи дидактики на современном этапе. Основные направления развития 

дидактики - воспитывающее влияние обучения на формирование нравственных 

и волевых качеств личности, воспитание трудолюбия, учебная мотивация, 

формирование познавательной активности и самостоятельности, развитие 

личностных качеств. 
Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.3.1 Формы и методы организации учебной деятельности учащихся  в со-

временном процессе обучения  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. 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. 

2. Подласный, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст]: учебник для сту-

дентов высших учебных заведений: В 2 кн. / И.П. Подласный. - М. : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. - Кн.1. Общие основы. 

Процесс обучения. 

3. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / 

В.П. Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. 

4.  Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учеб-

ное пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных 

педагогов и вузовских преподавателей [Текст] / Н.В. Бордовская. – 3-е изд., 

стер. – М.: КноРус, 2013 

5. Воронин,  А.М. Педагогические теории, системы, технологии 

[Текст] / А.М. Воронин, В.Д. Симоненко. - Брянск, 1997. 

6. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения [Текст] / 

И.Я. Лернер. - М. : Педагогика, 1981. 

7. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной 

школе. 1-4 классы [Текст] / В.И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2004. 
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8. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий [Текст] 

/ А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2002. 

9. Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе 

[Текст] / М.В. Кларин. – М.: Танио, 1989. 

10. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии. 

Начальная школа [Текст] /В.С. Кукушкин. – Р-н/Д.: «Феникс», 2004. 

11. Селевко, Г.К. Опыт системного анализа современных педаго-

гических систем /  Г.К. Селевко // Школьные технологии. - 1996. - N 6. - С.5. 

12. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст] : 

учеб. пособие /  Г.К. Селевко. - М. : Народное образование, 1998. 

13. Педагогические технологии [Текст] / Авт.-сост. Т.П. Сальникова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

14. Якиманская, И.С. Личностно ориентированное обучение в 

современной школе [Текст] / И.С. Якиманская. - М. : Сентябрь, 1996. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

методическая разработка [Электронный ресурс]: Социальная сеть работников 

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

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

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - 

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

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

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию обра-

зовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

4. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный ре-

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

 

 

Тема 1.4. Педагогические образовательные технологии  

в современном образовательном процессе.  

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся 

 

Цели изучения темы: развитие профессиональных компетенций и по-

вышение уровня готовности педагогов и других работников образования к эф-

фективному использованию современных педагогических технологий;  
- повышение уровня дидактической подготовки слушателя по актуальным 

вопросам организации современного процесса обучения; 

- расширение профессиональных знаний слушателей о сущности дидак-

тического  обеспечения учебного  процесса в условиях реализации образова-

тельных и профессиональных стандартов; 

- обеспечение целостного представления слушателей о педагогической 

системе учителя. 

В результате изучения темы слушатели смогут приобрести  знания: 

- «педагогическая система» и ее слагаемые; 

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
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- основные направления деятельности учителя по совершенствованию пе-

дагогической системы в условиях  реализации ФГОС ОО. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы слушатели должны приобрести  знания 

о сущности педагогических технологий в современном образовательном про-

цессе, их влиянии на развитие инновационности и качества образования, кото-

рые необходимы для развития следующих общекультурных и профессиональ-

ных компетенций: 

- использовать в учебном процессе инновационные педагогические тех-

нологии обучения (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности (ПК-7); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности ос-

новные методы научного исследования (ПК-13); 

- корректно участвовать в дискуссиях с коллегами по поводу разработки 

ООП (ПК-7). 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Всего 

час. 

В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1.4.1. Педагогические образовательные техно-

логии в современном образовательном 

процессе.  

18 4     6 

1.4.2. Формы и методы организации учебной 

деятельности учащихся   
 2    6   

   Итого: 18 6     6  6 

                                               

Содержание  темы 

 

Педагогические технологии в образовательном процессе.  
Что такое педагогические технологии? Источники педагогической тех-

нологии: достижения педагогической, психологической и социальных наук; пе-

редовой педагогический опыт, народная педагогика.  

Основные аспекты педагогических технологий: научный; процессуаль-

ный, деятельностный. 

Критерии образовательных технологий: концептуальность; системность; 

управляемость (мониторинг); эффективность; воспроизводимость; 

Признаки педагогических технологий: диагностичное целеобразование; 

результативность (предполагают гарантированное достижение целей и эффек-

тивность процесса обучения); экономичность (оптимизация труда преподавате-
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ля и достижение запланированных результатов обучения в сжатые промежутки 

времени); алгоритмируемость, проектируемость (отражают различные стороны 

идеи воспроизводимости ПТ); целостность; управляемость; корректируемость 

(возможность оперативной обратной связи, ориентированной на четко опреде-

ленные цели. Взаимосвязан с признаками диагностичного целеообразования и 

результативности); визуализация (применение различной аудиовизуальной и 

компьютерной техники, а также конструирования и применения разнообразных 

дидактических материалов и оригинальных наглядных пособий). 

Классификация педагогических технологий в условиях реализации требо-

ваний обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Интерактивные педагогические технологии как способ реализации дея-

тельностного подхода к организации образовательного процесса 

Классификация интерактивных методов по их ведущей функции в педа-

гогическом взаимодействии на методы: создания благоприятной атмосферы, 

организации коммуникации; организации обмена деятельностями; организации 

мыследеятельности; организации смыслотворчества; организации рефлексив-

ной деятельности. 

Методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации. 

«Коммуникативная атака», осуществляемая педагогом в начале организуемого 

педагогического взаимодействия (в начале занятия, внеклассного дела и т. п.) 

на этапе введения в атмосферу общения для оперативного включения в сов-

местную работу каждого учащегося. 

Методы организации обмена деятельностями. Сочетание индивидуальной 

и групповой совместной работы участников педагогического взаимодействия.  

Методы организации смыслотворчества. Создание участниками педаго-

гического взаимодействия нового содержания педагогического процесса.  

 Методы организации мыследеятельности. Создание условий для стиму-

лирования активной мыслительной деятельности обучающихся: благоприятная 

психологическая атмосфера, положительная мотивация к учению и др.  

 Методы организации рефлексивной деятельности. Самоанализ и само-

оценка деятельности, ее результатов.  

 Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе универсальных 

учебных действий.  

  Особенности организации педагогического процесса на основе деятель-

ностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, развивающие 

и организационные требования к уроку. Особенности построения различных 

типов уроков на основе деятельностного подхода. 

 Формирование УУД в системе реализации ФГОС ООО. 

 Программа формирования универсальных учебных действий как компо-

нент основной образовательной программы школы.  

 Виды универсальных учебных действий: личностные (личностное, про-

фессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование; нравственно-

этическая ориентация); регулятивные (целеполагание, планирование, прогнози-

рование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция);  познавательные (об-

щеучебные универсальные действия; логические универсальные действия; по-
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становка и решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника 

или партнёра по деятельности; действия, направленные на кооперацию, со-

трудничество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством пере-

дачи информации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для раз-

вития готовности учеников к самоопределению, личной ответственности за ре-

зультаты учебной деятельности.   

Технология кейс-метода (case-study). Формирование представления об 

основных принципах и методах технологии case-study; овладения навыками 

подбора и конструирования кейсов в образовательном процессе. Признаки и 

технологические особенности метода case-study.Анализ кейсовых ситуаций. 

Классификация кейсов. Структура и принципы построения кейса. Технология 

работы и применения кейсов в структуре образовательного процесса.  

Формы и методы организации учебной деятельности учащихся   

Основные понятия дидактики. Понятие «педагогическая система» и ее 

слагаемые: цель, содержание учебного материала, методы обучения, формы ор-

ганизации учебной деятельности, контроль.  

Категории учебных целей по Блуму. Принципы построения содержания 

учебного материала с позиций системного подхода. 

Методы обучения. Классификации методов обучения: по методам работы 

учителя, по источнику получения знаний. Классификация методов обучения 

Ю.К. Бабанского. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся: 

фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 

Сущность контроля обучения как дидактического понятия. Функции кон-

троля.  

ФГОС общего образования как методологическая основа обновления  со-

держания обучения, методов работы педагога,  форм  организации учебной дея-

тельности учащихся, системы контроля и оценивания образовательных дости-

жений учащихся. 

Совершенствование педагогической системы учителя в условиях  реали-

зации ФГОС ООО.  Проектирование педагогической системы, урока с позиций 

системно-деятельностного подхода. 

Методика оценки эффективности урока с позиций системно-

деятельностного подхода. 

 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.4.2 Формы и методы организации учебной деятельности учащихся  в со-

временном процессе обучения  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 
1. Подласный, И.П. Педагогика: Новый курс [Текст]: учебник для сту-

дентов высших учебных заведений: В 2 кн / И.П. Подласный. - М. : 
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Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. - Кн.1. Общие основы. 

Процесс обучения. 

2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / В.П. 

Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. 

3. Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных пе-

дагогов и вузовских преподавателей [Текст] / Н.В. Бордовская. – 3-е изд., стер. 

– М.: КноРус, 2013. 

4. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий [Текст] / 

А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2002. 

5. Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе [Текст] / 

М.В. Кларин. – М.: Танио, 1989. 

6. Кукушин, В.С. Современные педагогические технологии. Начальная 

школа [Текст] /В.С. Кукушкин. – Р-н/Д.: «Феникс», 2004. 

7. Педагогические технологии [Текст] / Авт.-сост. Т.П. Сальникова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Интернет-ресурсы: 

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

методическая разработка [Электронный ресурс]: Социальная сеть работников 

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

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

2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - 

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

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

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию обра-

зовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

4. Гузеев В.В. Образовательная технология ТОГИС-ПК [Электронный ре-

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

 
Тема 1. 5. Научно-методическое сопровождение  

образовательного процесса. 

 

Цель изучения модуля: освоение современных подходов к  разработке 

программно-методического и дидактического обеспечения учебного процесса  

в условиях реализации ФГОС общего образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели смогут:  
изучить методологические основы ФГОС общего образования; 

освоить современные подходы к  разработке программно-методического 

и дидактического обеспечения учебного процесса  в условиях реализации об-

новленных ФГОС начального и основного общего образования: 

- рабочей программы по учебному предмету; 

- календарно-тематического планирования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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- подбор и разработка учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач для формирования у учащихся предметных и метапредметных образова-

тельных результатов; 

освоить      компетенции, необходимые для: 

 организации профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта педагога. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 
Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

 В том числе 

лекции практ. 

зан 

ДОТ СР 

1. Научно-методическое сопровождение обра-

зовательного процесса 
12 4 2       6 

 Итого 12       4       2        6 

 

Содержание темы   

Особенности Федерального  государственного образовательного  стан-

дарта общего образования. Общая характеристика универсальных учебных 

действий. Основные функции   универсальных учебных действий. Способы 

формирования    универсальных учебных действий учащихся. Критерии и спо-

собы оценки сформированности  универсальных учебных действий у учащихся. 

Проектирование программно-методического и дидактического обеспече-

ния учебного процесса: рабочая программа по учебному предмету, календарно-

тематическое планирование, дидактические материалы для использования в 

процессе формирования предметных и метапредметных  образовательных ре-

зультатов. 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.5.2 Проектирование программно-методического и дидактического обеспе-

чения учебного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение темы:  

 

1. Основина В.А. Проектирование и организация учебного процесса на 

системно-деятельностной основе: Учебное пособие. – Ульяновск: «Медиа-

групп», 2012. – 135 с. 

2. Поташник М. М. Требования к современному уроку. Методическое по-

собие. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 272 с. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 

31 мая 2021 г. «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования». 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 

31 мая 2021 г. «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного  общего образования». 

 



 24 

Интернет-ресурсы: 

http://digital-edu.ru/  

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

 

Тема 1.6. Теоретические основы организации воспитательной работы. 

Современные концепции воспитания. 

Система форм и методов воспитательной деятельности педагога. 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях в условиях введения ФГОС. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания, необ-

ходимые для качественного изменения следующих профессиональных компе-

тенций:  

- ПК 1 – способности разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

  - ПК 2 – способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития личности обучающихся; 

- ПК 6 – готовности к взаимодействию с учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами; 

- ПК 7 – способности организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности.   

Учебно-тематический план 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

темы  занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции. практ. 

 занят 

ДОТ СР 

1.6.1 Теоретические основы организа-

ции воспитательной работы 
6 2  2  

1.6.2. Современные концепции воспи-

тания 
6 2  2  

1.6.3. Система форм и методов воспита-

тельной деятельности педагога 
2 2 4   

          Итого           14 6 4 4  

       

Содержание  темы 

 

Теоретические основы организации воспитательной работы. 

Организация воспитательной работы в образовательных организациях.  

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

сурсы в воспитании. Проблема содержания современного воспитания. Систе-

мообразующие виды воспитательной деятельности. Способы организации вос-

питательной работы (методики, методы, технологии, техники, формы, приемы 

воспитания и т.д.). Диагностика процесса воспитания. 

Воспитание и внеурочная деятельность в школе. 

http://digital-edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 25 

Современные концепции воспитания. 

 Концепция воспитательной системы школы. Концепция воспитательной 

системы школы Л.И. Новиковой, В.А. Караковского, Н.Л. Селивановой. Осо-

бенности становления и развития воспитательной системы. Воспитательная ра-

бота, система воспитательной работы и воспитательная система образователь-

ной организации. 

Воспитательные технологии в условиях обновленных ФГОС ОО: коллек-

тивное творческое дело, информационно – коммуникативные, нестандартные 

технологии, социальное проектирование, организационно-деятельностные иг-

ры, исследовательской деятельности, проектов, дидактической игры, здоро-

вьесберегающие, личностно- ориентированные; экологообразовательные, кейс 

– технологии, арт-технологии, шоу-технологии, проблемная работа, диалоговые 

технологии, тренинг общения, «информационное зеркало») и др. 

Система форм и методов воспитательной деятельности педагога 

Цель воспитания. Содержание воспитания. Средства воспитания.  Мето-

дика воспитательной работы Различные подходы к классификации методов 

воспитания. Методы воспитания. Классификация методов воспитания Виды 

воспитательной деятельности. Познавательная деятельность. Ценностно-

ориентационная деятельность. Общественная деятельность.  Эстетическая дея-

тельность. Досуговая деятельность. Понятие формы воспитательной работы. 

Виды и формы воспитательной деятельности Классификация форм воспита-

тельной работы. 

Практическое занятие 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.5.2 Эффективные методики организации воспитательной работы 

     

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

2. Петренко, Е.Л. Технологии и формы внеурочной деятельности интел-

лектуальной направленности в средней школе [Текст] / Е.Л. Петренко // «Мате-

матическая гармония»: от теории к практике во внеурочной деятельности: 

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

ва», 2018.  

3. Петренко, Е.Л. Социально-воспитательная технология «Коммуника-

тивно-творческая игра» [Текст] / Е.Л. Петренко // Управление образовательной 

деятельностью: подходы и технологии [Текст]: сборник научных трудов / под 

общ. ред. М.И. Лукьяновой, Н.И. Кузнецовой. – Ульяновск: УлГТУ, 2018.  

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

под ред. С.Д. Полякова. – Ульяновск.: УИПКПРО, 2008. – 96 с. 1. Буданова, 

Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для учителей [Текст]/ Г.П. 

Буданова, Л.Н. Буйлова  М.: Просвещение, 2011. – («Работаем по новым стан-

дартам») – 120 с. 

5. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в 

основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 
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П.В. Степанов, Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с. 

6. Петренко, Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 100 с. 

7. Петренко, Е.Л. Становление и развитие воспитательной системы шко-

лы на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности [Текст]: метод. 

пособие / Е.Л. Петренко, М.В. Антонова, О.В. Деменко, Э.Ш. Кортункова. – 

Ульяновск: Центр ОСИ, 2015. – с. 

8. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного воспитания: 

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

2011. 

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

Педагогический поиск, 2004. – 176 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Школа и Российское движение школьников: в 3-х частях. Часть II. Но-

вые социально-воспитательные технологии: методические рекомендации. / Под 

ред. С.Д. Полякова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 41 с. Режим доступа: https://soiro.ru/sites/default/files/ 

shkola_i_rdsh_chast1.  

2. Степанов, П.В. Как создать воспитательную систему школы [Элек-

тронный ресурс]: газета «Первое сентября». 2007. № 13. – режим доступа к 

журн.: http://ps.1september.ru/article.php?ID=200701305 

 

Тема 1.7.  Педагогические инновации.  

Диагностика эффективности образовательного процесса 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации  инновационной работы в общеобразовательных 

организациях в условиях введения ФГОС,  развитие профессиональных компе-

тенций и повышение уровня готовности педагогов и других работников образо-

вания к диагностике эффективности образовательного процесса. 

      В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания, необхо-

димые для качественного изменения следующих профессиональных компетен-

ций: 

- ОК 1 – готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

- ПК 1 – способность применять современные методики и технологии ор-

ганизации и реализации образовательного процесса на различных образова-

тельных  уровнях в образовательных учреждениях; 

            - ПК 3 – готовность проектировать новое учебное содержание, техноло-

гии и конкретные методики обучения.  

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения программы слушатели должны приобрести знания 

о сущности диагностики эффективности в современном образовательном про-

цессе, их влиянии на развитие инновационности и качества образования, кото-

https://soiro.ru/sites/default/files/
http://ps.1september.ru/article.php?ID=200701305
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рые необходимы для развития следующих общекультурных и профессиональ-

ных компетенций: 

- использовать в учебном процессе инновационные педагогические тех-

нологии обучения (ПК-1); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности (ПК-7); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности ос-

новные методы научного исследования (ПК-13); 

- корректно участвовать в дискуссиях с коллегами по поводу разработки 

ООП (ПК-7). 

Учебно-тематический план 

 
№ 

 п/п 

Наименование 

темы  занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

Всего 
лекции  

 

практ.  

занят. 

ДОТ С.Р. 

1.7.1. Педагогические инновации 10 4   4 

1.7.2. Диагностика эффективности образователь-

ного процесса. 
8 2 4  4 

            Итого      18 6 4  8 

   

Содержание темы 

Педагогические инновации. 
Инноватика в образовательной организации. Анализ проблем обучения и 

воспитания в образовательной организации. Поиск инноваций как средств ре-

шения соответствующих проблем. Соотношение инноваций в образовательной 

организации с региональными, государственными, школьными образователь-

ными программами. Этапы и средства реализации инноваций. Практика инно-

вационной работы. Проблема описания инноваций. 

Общие проблемы оценки эффективности образовательного процесса  

Эффективность образовательного процесса как категория современного 

образования. Проблемы критериев и процедур определения эффективности об-

разовательного процесса. Общая характеристика педагогических средств диа-

гностики образовательного процесса. Основные принципы диагностирования. 

Правила проведения диагностики. Диагностика условий и диагностика резуль-

татов образовательного процесса 

 Современные подходы к диагностике эффективности образователь-

ного процесса 

Диагностика обученности и воспитанности: проблема категорий, инстру-

ментов и результатов. Условия эффективности образовательного процесса. Ди-

агностика образовательного процесса в контексте реализации ФГОС: диагно-

стика предметных, метапредметных и личностных результатов образования 

учащихся.  
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Психологические аспекты диагностики эффективности образова-

тельного процесса. 

Диагностический инструментарий,  критериальная  база исследования 

эффективности образовательного процесса.  

 

Практическое занятие  

 
Номер те-

мы  

Наименование практического занятия 

1.7.2 Психологические аспекты диагностики эффективности образовательного 

процесса  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

2. Лукьянова, М.И. Формирование ценностного отношения педагога к лич-

ностно ориентированному образованию в процессе инновационной деятельности 

// Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11-3. – С. 621-626; 

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

ред. С.Д. Полякова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. 4. Поляков, С.Д. Педагогиче-

ская инноватика: от идеи до практики [Текст] /С.Д. Поляков. – М.: Педагогиче-

ский поиск, 2007.  

5. 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. 

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

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

7. 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: 

1. Электронная библиотека на сайте Психея http://www.psycheya.ru/ 

2. Электронная библиотека социологического факультета МГУ: 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

3. Электронная педагогическая библиотека. Постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского 

циклов.  

4. Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим 

каталогами для чтения книг в режиме он-лайн: http://www.pedlib.ru/ 

5. 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 

http://www.psycheya.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.pedlib.ru/
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6. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - 

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

7. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключе-

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию обра-

зовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

 

Тема 1.8. Взаимодействие педагога с семьями учащихся 

       Целью реализации темы является развитие общекультурных и професси-

ональных компетенций педагогов способствующих эффективному разрешению 

проблем взаимодействия всех субъектов образовательного процесса – педагогов, 

родителей, учащихся. 

        В результате изучения темы слушатели должны приобрести  научные 

знания в области отечественной и зарубежной психологии и педагогики, необ-

ходимые для развития следующих общекультурных и профессиональных компе-

тенций: 

-способности понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценно-

стями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

-готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

-способности использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16). 

-владения основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

-готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами (ПК-6); 

-способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 
 

                                    Учебно-тематический план 
 

№ 

 

Наименование тем 

 В том числе 

Всего 

час.  

лек-

ции  

 

практ. 

зан. 

ДОТ 

 

СР 

1.8.1

. 

Взаимодействие педагога с семьями 

учащихся 
8 2 2 2 2 

 Итого 8 2 2 2 2 

 

Содержание темы 

 ФГОС как концептуальная основа организации взаимодействия 

школы с родителями учащихся. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».  Роди-

тельская общественность как составляющая государственно-общественного 

управления образовательной организацией. Развитие педагогической компе-

тентности родителей в рамках реализации ФГОС. Цели и задачи взаимодей-

https://ru.wikipedia.org/wiki
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ствия школы с семьей в современных условиях. Условия и факторы эффектив-

ного взаимодействия образовательной организации и семьи. Типы сотрудниче-

ства. 

Основные направления деятельности педагога с семьями учащихся. 

         Государственно-общественное управление. Информационно-

просветительское, образовательное, художественно-эстетическое, профориен-

тационное, хозяйственно-трудовое, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное и гражданско-патриотическое направления деятельности по орга-

низации взаимодействия школы с семьей. 

Инновационные технологии взаимодействия школы и семьи. 

Инновационные формы информационного и телекоммуникационного 

взаимодействия педагогического коллектива школы и родителей: интернет-

квесты, сетевые акции, вебинары, культурная семейная карта, фестиваль се-

мейных видео- и фотофильмов и клипов, центр профессиональной подготовки, 

клуб молодых родителей, благотворительная программа, бюро добрых услуг, 

программа «Три месяца без ТV», семейная мастерская и др. 

 

                              Практическое занятие 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

  1.8. Инновационные технологии взаимодействия школы и семьи. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 
 

1. Вершинин, В.Н. Истоки семейной педагогики [Текст]: книга для педагогов 

и родителей / В.Н. Вершинин. – Ульяновск: ИПКПРО, 2003. 

2. Вершинин, В.Н. Очерки о семье и семейном воспитании [Текст] / 

В.Н. Вершинин. – Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

3. Воспитание ребёнка в приёмной семье [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Под ред. Л.П. Шустовой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010.  

4. Гнедова, Н.М. Развитие личности в дошкольном возрасте [Текст] / 

Н.М. Гнедова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008.  

5. Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие  [Текст] / 

Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

6. Дружинин, В. Психология семьи [Текст] / В. Дружинин. – М., 1996. 

7. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник / Л.Ф. Обухова. – 

М.: Педагогическое общество России, 2003. – 448 с. 

8. Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с 

родителями обучающихся в условиях новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов: методические рекомендации [Текст] / авторы-

составители Л.П. Шустова, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014.  

9. Поляков, С.Д. Психопедагогика воспитания [Текст]: опыт популярной 

монографии с элементами учебного пособия и научной фантастики / 

С.Д. Поляков. – М.: Новая школа, 1996.  

10. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания 
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[Текст] / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Сфера,  2003. 

11. Технологии социальной работы с детьми и подростками [Текст]: сб. статей / 

Под ред. В.Н. Келасьева. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2001. 

12. Фридман, Л.М. Психология в современной школе  [Текст] / Л.М. Фридман. 

– М., 2001. 

13. Шамова,  Т.И.  Федеральный  образовательный  стандарт  общего 

образования  второго  поколения  и  перспективы  развития системы управления 

образованием  [Текст] / Т.И. Шамова //  Управление образованием. – 2009. – № 3. 

– С. 19-24. 

14. Шульга, Т.И. Работа с неблагополучной семьёй [Текст]: учебное пособие / 

Т.И. Шульга. – М.: ДРОФА, 2005.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. ВООКАР 

Библиотека психологической литературы 

http://www.bookap.info/ 

2. Ex Libris 

Избранные публикации по психологии на сайте Psychology Online.Net 

http://www.psychology-online.net/310/ 

3. Авторская психология (Практическая психология) 

Электронная библиотека 

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

4. Книги и статьи на ПСИПОРТАЛЕ 

http://psy.piter.com/library/ 

5. Книги по психологии на портале «Психологический навигатор» 

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

6. Книги по психологии на сайте «Мир психологии» 

http://psychology.net.ru/shop/ 

7. Логистон 

Электронная библиотека по психологии 

http://flogiston.ru/library 

8. Педагогика и психология 

Коллекция ссылок на статьи 

http://www.jourclub.ru/6/ 

9. Психология: Интернет-библиотека 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

 

Тема 1.9. Профессиональная компетентность педагога.  

Ресурсы его профессионального развития. 

 

       Целью реализации темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагога, ресурсах его профессионального развития, 

коррекция стратегий поведения педагога в трудных ситуациях профессиональ-

ной деятельности, реализующихся в нейтральном или деструктивном способе 

преодоления, определение путей личностного роста как фактора профилактики 

профессионального выгорания. 

http://www.bookap.info/
http://www.psychology-online.net/310/
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://psy.piter.com/library/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology.net.ru/shop/
http://flogiston.ru/library
http://www.jourclub.ru/6/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
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        В результате изучения темы слушатели должны приобрести  научные 

знания  о психолого-педагогической  компетентности учителя как сложной 

профессионально-личностной характеристике, о психологических ресурсах 

преодоления жизненных и профессиональных трудностей; о понятиях: профес-

сиональная деформация, эмоциональное выгорание, локус контроля, самооцен-

ка, поисковая активность, целеполагание, жизнестойкие практики здоровья, 

конструктивное поведение, как о составляющих социально-психологической 

адаптации педагога; 

- умения анализировать собственные ресурсы, личностные особенности, спо-

собствующие преодолению трудностей, анализировать психологические ситуа-

ции, осознавать свои переживания в ходе диагностической работы, интерпре-

тировать их; 

 - умения, необходимые для развития следующих общекультурных и професси-

ональных компетенций: 

ОК -2 -способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

ОК - 4 - способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и об-

суждениях, логически аргументируя свою точку зрения;  

ОК - 5 - способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах 

толерантности и безоценочности; 

ОК - 7 - способность к самосовершенствованию и саморазвитию на основе ре-

флексии своей деятельности; 

ОПК – 2 способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач; 

ПК – 6 готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами; 

ПК – 8 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

 (Компетенции выбраны из перечня компетенций по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»). 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

 В том числе 

Всего 

час.  

лек

ции  

 

практ. 

зан. 

ДОТ 

 

СР 

1.9.1 Профессиональная компетентность педа-

гога. Ресурсы его профессионального раз-

вития             

16 6 4 2 4 

 Итого 

 

 

16 6 4 2 4 
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Содержание темы 

Психолого-педагогическая компетентность учителя 

Профессиональная компетентность педагога как  один из основных фак-

торов  повышения качества школьного образования.  

Понятие профессиональной компетентности педагога. Развитие профес-

сиональной компетентности.  Основные пути развития  профессиональной 

компетентности: самообразование педагогов; система повышения квалифика-

ции; изучение современных психологических и педагогических методик; овла-

дение современными образовательными технологиями, методическими прие-

мами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; атте-

стация педагогических работников; активное участие в работе методических 

объединений, педсоветов, семинаров, научно-практических  конференциях, ма-

стер-классов; демонстрация собственного педагогического опыта. 

Роль инновационной деятельности  в процессе профессионального само-

совершенствования педагога, участие в конкурсах профессионального мастер-

ства. исследовательских работах. 

Цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС – обес-

печение профессиональной готовности педагогических работников к реализа-

ции ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития 

каждого педагога. 

Особая личностная направленность педагога - ориентация на развитие 

личности. Основная задача педагога в образовательном процессе - обеспечение 

развивающего потенциала урока: знания о структуре личности ребенка, осо-

бенностях его психического развития и механизмах актуализации его личност-

ного потенциала в процессе учебной деятельности; умение выбрать адекватные 

методы и средства организации учебной деятельности на уроке; умение отсле-

живать результаты педагогической деятельности. 

Психологический анализ урока в аспекте его развивающего потенциала 

(основные содержательные блоки, средства и способы достижения развиваю-

щих целей, критерии развивающего результата). 

Коммуникативная компетентность учителя как важная составляющая 

профессиональной компетентности учителя. Коммуникативная компетентность 

как сформированность трех основных коммуникативных функций - влияния 

(как формирования), организации (как побуждения) и передачи информации. 

Выявление собственных личностных позиций в педагогическом общении 

(тест «Три Я»). Выработка вариантов конструктивного поведения.  

Необходимость изучения учителем собственных профессионально-

личностных характеристик. Цели самодиагностики. Коррекционно-

развивающий потенциал диагностических методик. 

Психолого-дидактические характеристики урока, обеспечивающие реали-

зацию требований ФГОС ОО: организационно-деятельностные аспекты урока; 

создание условий для развития субъектной позиции учащихся; проявление на 

уроке личностно ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога; 

обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учеб-

ного процесса. Использование психолого-дидактических характеристик в каче-
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стве основы для комплексного психолого-педагогического анализа урока при его 

оценке и самооценке. 

Экспресс-анализ технологических аспектов личностно-ориентированного 

урока. Основополагающие  технологические признаки личностно 

ориентированного урока: актуализация на уроке субъектного опыта учащихся; 

создание на уроке ситуаций выбора и успеха;  введение учащихся в диалог; 

организация сотрудничества, совместной творческой деятельности. 

Трудности профессиональной деятельности педагога: классификация, 

характеристика. 

Методические, организационные, психологические трудности. 

Социально-психологическая адаптация педагога в профессиональной де-

ятельности. Критерии социально-психологической адаптации педагога. При-

знаки социально-психологической дезадаптации: профессиональная деформа-

ция, эмоциональное выгорание. Удовлетворенность работой как показатель 

профессиональной адаптации. 

Формирование эмоционального выгорания в ходе профессиональной дея-

тельности. Составляющие синдрома выгорания: эмоциональная истощенность, 

деперсонализация, редукция профессиональных достижений. Стадии выгора-

ния. Фазы выгорания: нервное (тревожное) напряжение, резистенция, истоще-

ние. Способы профилактики эмоционального выгорания. 

Психологические ресурсы профилактики выгорания: стрессоустойчи-

вость, жизнестойкость педагога. Результаты исследования взаимосвязи жизне-

стойкости педагога с профессиональным выгоранием. Актуализация внутри-

личностных ресурсов педагога как способ профилактики профессионального 

выгорания. 

                              Практическое занятие 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

  1.9.1 .Экспресс-анализ технологических аспектов личностно-ориентированного урока. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно ориен-

тиро  ванной педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. 

– Ульяновск, 2008. 

2. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе [Текст] / 

М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в образовании). 

3. 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. 

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

Диагностика и развитие [Текст] / М.И. Лукьянова. - М. : ТЦ Сфера, 2004. 
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5. 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. 

6. Володина, Т.В. Личностные ресурсы педагогов по преодолению труд-

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

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

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

7. Володина, Т.В. Жизнестойкость как ресурс преодоления трудных жиз-

ненных 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. 

 8.  Гафнер, В. Профессиональная деформация и компетентность педагога 

[Текст] / В. Гафнер // ОБЖ. – 2004. – Окт. – С. 22–24. 

9. Горелова, Г. Г. Кризисы личности и педагогическая профессия [Текст] : 

учеб.-метод. пособие / Г. Г. Горелова ; Моск. психол.-соц. ин-т. –  М. : Москов-

ский психолого-социальный институт, 2004. – 320 с. – (Психология). –  Биб-

лиогр.:  с. 285–317.  

10. Коржова, Е. Ю. Психология адаптации педагогов к профессиональной 

деятельности [Текст] / Е. Ю. Коржова ; Балт. пед. акад. ; Ин-т психологии чело-

века. –  СПб. : Балт. пед. акад., 1996. – 159 с. – Библиогр.: с. 147–158. 

11. Котова, С. А. Как сохранить здоровье, работая в школе [Текст] / С. А. 

Котова, В. А. Кулганов. –  М. : НИИ школьных технологий, 2010.  

12. Кузьменкова, О. В. Влияние внутриличностных противоречий на ди-

намику профессионального развития учителя: монография  / О. В. Кузьменкова. 

– Оренбург : Изд-во ОГПУ : 2003.  

13.Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учи-

теля [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л. М. Мити-

на. – М. : Издательский центр «Академия», 2004.  

Интернет ресурсы: 

1. Электронная библиотека на сайте Психея http://www.psycheya.ru/ 

2. Электронная библиотека социологического факультета МГУ: 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

3. Электронная педагогическая библиотека. Постоянно пополняющееся 

собрание литературы по педагогике, наукам гуманитарного и медицинского 

циклов.  

4. Структура библиотеки представления алфавитным и систематическим 

каталогами для чтения книг в режиме он-лайн: http://www.pedlib.ru/ 

5. 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 

6. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] /Википедия. - 

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

7. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и ключе-

вых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию обра-

http://www.psycheya.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.pedlib.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
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зовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

 

Тема 1.10. Правовые и  этические нормы,  

регулирующие педагогическую деятельность. 

 

Цель: развитие правовой компетентности педагогов образовательных ор-

ганизаций, развитие общекультурных и профессиональных компетенций педа-

гогов, способствующих эффективному разрешению проблем профессиональной 

ответственности педагога во всех видах его практической деятельности. 

Планируемые результаты: в результате изучения темы слушатели 

должны приобрести знания о правовом  статусе  педагога в соответствии с «За-

коном  об образовании в РФ» и другими нормативно-правовыми актами; 

- эффективно использовать в профессиональной деятельности законода-

тельные и иные нормативные правовые документы;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов,  регу-

лирующих   профессиональный статус педагога;  

- формирование потребности руководствоваться в профессиональной дея-

тельности  правовыми и  этическими принципами, правилами, нормами; 

- владение способностью строить свою деятельность с учетом  правовых              

и этических  норм; 

- осуществление   профессиональной деятельности в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональ-

ной этики. 

                                        Учебно-тематический план 
 

№        Наименование тем  Количество часов 

Всего лек-

ция    

практ. 

зан. 

ДОТ СР 

 

   10.1  Правовая компетентность и правовой статус 

педагога. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность педагога 

4 2  2  

 

   10.2  Этические нормы работы педагога 4 2 2   

 Итого  8 4 2 2  

 

                                               Содержание темы 

 

Правовая компетентность педагога. Правовой статус педагога.  

Классификация и анализ правовых норм, регулирующих педагогическую 

деятельность. Подзаконные акты федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней, регулирующие   правовой статус педагогических и руководящих 

работников. 

 Права, обязанности и ответственность  педагогических работников: но-

веллы федерального законодательства и практика регулирования на уровне 

субъектов Российской Федерации. Должностная   инструкция  педагога . 
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Локальные  нормативные акты образовательной организации, закрепля-

ющие права, обязанности и ответственность  педагога.  

Профессиональная этика  как  совокупность моральных норм, определя-

ющих отношение человека к своему профессиональному долгу.  

Содержание профессиональной этики. Кодексы поведения. Соотношение 

практической этики и юридической практики. Этические нормы профессио-

нальной деятельности педагога.   

                            

                              Практическое занятие 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

  1.9.2 ЛНА, регулирующие   правовой статус и этические нормы профессиональной 

деятельности педагога.  Алгоритм  создания   локального  нормативного акта 
«Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

образовательной организации»                           

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да»;  
3. Закон Ульяновской области «О статусе педагогических работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность  на территории Ульяновской 

области», Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 18 сен-

тября 2019 г.; 

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

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

работников»; 
5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и  служащих раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования», утверждён Приказом  от 26 августа 2010 года 

за № 761н  зарегистрирован в Министерстве юстиции   Российской Федерации  

6 августа 2010 года  за номером 18638; 

6. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об утвер-

ждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных учреждений»;   
7. Приказ от 26 июля 2017 года N 703 «Об утверждении Плана мероприя-

тий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Феде-

рации по формированию и введению национальной системы учительского ро-

ста»; 

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

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
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9. 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»;  

10. 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 ра-

ботников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

времени  и времени отдыха  педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 
12. Постановление Правительства России от 14.05.2015 г. № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;  

13. Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении 

порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года»; 

14. Постановление Правительства России от 29.10.2002 г. № 781 

«О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации“, и об утверждении правил исчисления периодов ра-

боты, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

в соответствии со статьей 27 Федерального закона „О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации» Источник: https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-

status-pedagoga/ 

 15. Письмо Министерства просвещения РФ и Профессионального союза 

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

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

гогических работников».  

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГИЯ 

 
Тема 2.1. Психолого-педагогическое сопровождение  

образовательного процесса  

 

        Целью реализации  темы является развитие общекультурных и профес-

сиональных компетенций педагогов способствующих эффективному разреше-

нию проблем психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса. 

В результате изучения  темы слушатели должны приобрести  научные зна-

ния в области отечественной и зарубежной психологии и педагогики, необходи-

https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/
https://rosuchebnik.ru/material/pravovoy-status-pedagoga/
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мые для развития следующих общекультурных и профессиональных компетен-

ций: 

-способности понимать значение культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценно-

стями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (О- 

готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

-способности использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16). 

-владения основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

-готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами (ПК-6); 

-способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

 В том числе 

Всего 

час.  

лекции  

 

практ. 

зан 

ДОТ  СР 

2.1.1 Психологические подходы к развитию 

личности 

10 2 2 2 6 

2.1.2 Деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС ООО 

    10 2 2 2 2 

 Итого 20 4 4 4 8 

 

                                                      Содержание темы 

2.1.1.Психологические подходы к развитию личности. 

Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии.  Представление о 

социальной ситуации, движущих силах и факторах развития личности: семья, 

влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Возрастная периодизация 

личности. Задачи развития личности с позиции различных психологических 

подходов. 

2.1.2Деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС ООО. 

Сущность деятельностного подхода в образовании, его основные идеи, цели, 

задачи. Образовательные результаты освоения основной образовательной про-

граммы. Формирование универсальных учебных действий как основы развития 

личности учащегося (в рамках практического занятия). 

 

Практическое занятие 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.1.2.  Деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС ООО  

 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 
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1. Водянский,  А. Стандарты  общего  образования:  стратегия  и тактика 

нововведений / А. Водянский // Народное образование. – 2009. – № 7. – С. 30-33. 

2. Горленко, Н.М. Структура универсальных учебных действий и условия 

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

образование. – 2012. – №4. 

3. Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / 

Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

4. Кузнецов,  А.А.  О  школьных  стандартах  второго  поколения /  А.А. 

Кузнецов // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. –  2008. – 

№2. – С. 3-6. 

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

рованной педагогической деятельности: учебное пособие / М.И. Лукьянова. – 

Ульяновск, 2008. 

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

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

7. Степанов, Е.Н. Педагогу о современных подходах и концепциях воспита-

ния / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. – М.: Сфера,  2003. 

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

2001. 

9. Хуторской, А.В. Нынешние стандарты нужно менять, наполнять их мета-

предметным содержанием образования / А.В. Хуторской // Народное образование. 

– 2012. –  №4. 

10. Хуторской, А.В. Общепредметное содержание образовательных стандар-

тов / А.В. Хуторской // Материалы проекта «Стандарт общего образования». – М., 

2002.  

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

Зиглер. - СПб., 2008. 

12. Шамова,  Т.И.  Федеральный  образовательный  стандарт  общего образо-

вания  второго  поколения  и  перспективы  развития системы управления образо-

ванием / Т.Шамова //  Управление образованием. – 2009. – № 3. – С. 19-24. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.ВООКАР 

Библиотека психологической литературы http://www.bookap.info/ 

2.Ex Libris 

Избранные публикации по психологии на сайте Psychology Online.Net 

http://www.psychology-online.net/310/ 

3.ФЛОГИСТОН 

Библиотека по психологии (Материал подготовлен студентами и аспирантами 

психологического факультета МГУ) http://flogiston.ru/library 

4.Stroedbookc.com 

Электронная библиотека различной направленности → психология 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

5.Авторская психология (Практическая психология) 

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

 

http://www.bookap.info/
http://www.psychology-online.net/310/
http://flogiston.ru/library
http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
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Тема 2.2.  Психолого-педагогические особенности развития личности  

в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте 

 

         Тема «Психолого-педагогические особенности развития личности в млад-

шем, среднем, старшем подростковом возрасте» является самостоятельной дис-

циплиной в разделе общенаучной подготовки программ повышения квалифика-

ции работников образования и предназначена для всех категорий слушателей 

курсов повышения квалификации работников образования.  

        Структура и содержание данной темы ориентированы на достижение ос-

новной цели - повышение психологической компетентности и психологической 

культуры педагогов.  

        В структуре и содержании темы «Психолого-педагогические особе развития 

личности в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте» отражаются 

следующие аспекты: 

- научный- освещает закономерности психического развития и формирования 

личности ребенка с целью разработки способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в условиях 

современной школы, современного образовательного процесса; 

- прикладной - отражает проблемы психологического обеспечения всего 

процесса обучения и воспитания, включая в себя в том числе и разработку 

методических материалов, психолого-педагогическую подготовку (повышение 

психологической грамотности) работников образования; оказание 

психологической помощи на местах; 

- профилактический - обеспечивает непосредственную деятельность педагога по 

созданию достаточной информационно-психологической среды через систему 

просвещения, консультирования, создает условия для профессионального и 

личностного роста работников образования. 

          Цели : 

- расширение профессиональных знаний и повышение психологической компе-

тентности педагогов; 

- обеспечение целостного представления педагогов о видах и возрастных осо-

бенностях учащихся, проявлениях их индивидуальности; 

- обеспечение понимания типичных социальных и психологических проблем, 

возникающих при работе с учащимися подросткового возраста, а также способов 

их решения; 

- стимулирование творческого роста педагогов. 

        Задачи: 

-  формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании и само-

совершенствовании в профессиональной деятельности; 

- формирование готовности педагога к оказанию психологической поддержки 

процесса развития  

 

            Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем Всего 

час. 

В том числе 

лекции  прак. ДОТ СР 
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  зан. 

2.2.1 Ситуация личностного развития уча-

щихся в подростковом возрасте 
2 2 2 2 10 

2.2.2 Формирование волевых и развитие де-

ловых качеств личности подростка 
4 2 2   

2.2.3. Достижения психического развития 

подростков 
2 2    

2.2.4. Рекомендации для педагогов и родите-

лей по взаимодействию с учащимися 

подросткового возраста 

8 2 2   

 Итого 26 8 6 2 10 

 

Содержание темы 

1.1. Ситуация личностного развития учащихся в подростковом воз-

расте  
Особенности социально-психологической ситуации личностного разви-

тия подростка. Опережающее формирование интеллекта по сравнению с лично-

стью. Особое значение подросткового возраста для становления личности. Тяга 

подростков к взрослости. Несоответствие между притязаниями на взрослость и 

реальным личностным поведением подростков. Возникновение новой «внут-

ренней позиции», в основе которой лежит стремление быть взрослым. Измене-

ние роли подражания в подростковом возрасте. Подчинение подражания дру-

гим людям сознательному волевому контролю, задаче интеллектуального и 

нравственного самосовершенствования. Этапы развития подражания взрослым. 

Становление самосознания. 

        1.2. Формирование волевых и развитие деловых качеств личности под-

ростка.  

Подростковый возраст как сензитивный для развития волевых качеств 

личности. Источники и объекты волевого подражания подростка. Пути и сред-

ства формирования волевых качеств личности. Роль занятий физической куль-

турой и спортом в укреплении воли. Логика развития волевых качеств у под-

ростков, последовательность появления этих качеств. Самовоспитание волевых 

качеств личности. Особенности поведения мальчиков-подростков и девочек-

подростков, связанные с формированием воли. 

Познавательные и творческие интересы подростка как предпосылки к занятиям 

различными видами деятельности и как источники для формирования у них де-

ловых качеств личности. Особое значение самостоятельности в учении, прояв-

ление инициативы и предприимчивости в учебных делах. Развитие деловитости 

и организаторских способностей. Использование учебно-дидактических дело-

вых игр для развития соответствующих качеств личности у детей-подростков. 

1.3.  Достижения психического развития подростков. 

 Успехи в развитии познавательных процессов и интеллекта в целом. 

Противоречия в интеллектуальном и личностном развитии как потенциальный 

источник конфликтов в подростковом возрасте. Способы предупреждения и 

снятия конфликтов через ускоренное личностное развитие ребенка. Естествен-

ные интересы и потребности подростков, их использование в учебно-

воспитательной работе. Самосознание подростка. Волевые, деловые, мораль-
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ные и другие качества личности подростка. Дифференциация и появление из-

бирательности в межличностных отношениях. Подростковые изменения в сфе-

ре межличностного восприятия. 

1.4. Рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с 

учащимися подросткового возраста  

 

                              Практическое занятие 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

  2.3.       Социальные и психологические проблемы, возникающие при работе с уча-

щимися подросткового возраста и способы их решения 

                   

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков: Учеб.пособие. - 2-е изд., 

перераб. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 379 с. 

2. Байярд Р.Т., Байярд Т. Ваш беспокойный подросток. - М., 1995. 

3. Ваш проблемный подросток / Под ред. Л.А. Регуш. - СПб., 1999. 

4. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков / Под 

ред. Д.Б. Эльконина, Т.В. Драгуновой. - М.: Просвещение, 1967. - 360 с. 

5. Воробьева Л.И., Петровский В.А., Фельдштейн Д.И. Психологическая 

роль и место подросткового возраста в онтогенезе // Психология современного 

подростка. - М., 1987. - С.6-36. 

6. Кле М. Психология подростка: Психосексуальное развитие. - М.: Педаго-

гика, 1991.- 176 с. 

7. Кочетов А.И., Верцинская Н.Н. Работа с трудными детьми. - М.: Просве-

щение, 1986. - 160 с. 

8. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. - Л.: Ме-

дицина, 1983. - 256 с. 

9. Лосева В.К., Луньков А.И. Психосексуальное развитие ребенка - М., 1995. 

10. Наш проблемный подросток: понять и договориться / Под ред. Л.А. Ре-

гуш. - СПб., 2001. 

11. Новоселова А. С. Специфика воспитательной работы с педагогически за-

пущенными подростками. - Пермь: ПГПИ, 1988. - 78 с. 

12. Самопонимание, самовоспитание, самопомощь, самообладание, самораз-

витие, самореализация подростка / Под ред. И.В. Дубровиной. - Новгород, 1995. 

13. Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г.Аракелова. - 

М.: Высшая школа, 1990. 

14. Шильштейн Е.С. Особенности презентации Я в подростковом возрасте // 

Вопросы психологии. - 2000. - № 2. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Немов, Р.С. Психология – режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/nemov2/04.php 
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2. Психологическая безопасность образовательного процесса как условие обес-

печения психологического здоровья школьников. - Режим досту-

па:http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/psikhologiya/2013/08/27/psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-

protsessa 

3. Учет психологических особенностей учащихся младшего, среднего и стар-

шего школьного возраста в работе учителя – режим доступа:http://cito-

web.yspu.org/link1/metod/met126/node31.html 

 

                   Тема 2.3. Психологические проблемы личностного развития  

учащихся 

 

Целью реализации темы является развитие общекультурных и професси-

ональных компетенций педагогов способствующих эффективному разрешению 

проблем реализации личностно ориентированного подхода в образовании. 

            В результате изучения темы слушатели должны приобрести  науч-

ные знания в области отечественной и зарубежной психологии и педагогики, 

необходимые для развития следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

-способности понимать значение культуры как формы человеческого суще-

ствования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудниче-

ства (ОК-3); 

-готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

-способности использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16). 

-владения основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

-готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами (ПК-6); 

-способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

 

Наименование тем 

  В том числе 

все-

го 

Лек-

ции 

 

Практ. 

Раб. 

ДОТ СР 

 

2.3.1. Понятие «личность». 

Возрастная периодизация развития лич-

ности. Структура и направленность лич-

ности. 

Самосознание. Я-концепция. 

4 2 2 2  

2.3.2 Нарушения в личностном развитии. Ак-

центуации характера. 
2 2    

 Итого 8 4 2 2  

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa
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 Содержание  темы  

 

2.3.1. Понятие «личность». Возрастная периодизация развития личности. 

Понятие «личность» в отечественной и зарубежной психологии. Возрастные 

особенности развития личности. Возрастная идентификация личности. Понятие 

о социальной ситуации развития, факторах развития личности: семья, влияние 

педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Индивидуальность личности: тип 

ВНД, темперамент, интересы, ценности. 

 Структура и направленность личности. Самосознание. Я - концепция. 
Структура личности: потребности, их развитие, мотивы и мотивационная 

направленность. Своеобразие иерархии потребностей и мотивов. Становление 

Я-концепции, развитие Я-образа и самосознания. 

2.3.2 Нарушения в личностном развитии. Акцентуации характера. 

Нарушения в личностном развитии и их основные проявления: неврозы, акцен-

туации характера, педагогическая запущенность, асоциальное поведение. Про-

блема сохранения психологического здоровья субъектов педагогического про-

цесса. 

 

                              Практическое занятие 

 
Номер 

темы  

            Наименование практического занятия 

2.3.2 Проблема сохранения психологического здоровья субъектов педагогического 

процесса                 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1.Григорович, Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие / 

Л.А. Григорович, Т.Д. Марцинковская. – М., 2004. 

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

ного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в усло-

виях профессиональной среды: монография / М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 

2004. 

3.Лукьянова, М.И. Моя профессия — детский психолог: практическое пособие 

для специалистов образовательных учреждений / М.И. Лукьянова. – М.: АРК-

ТИ, 2007. 

4.Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: взгляд 

на проблемы профессионального и личностного роста / М.И. Лукьянова. – Уль-

яновск – Томск, 2003. 

  5.Овчарова, Р.В. Справочная книга социального педагога  / Р.В. Овчарова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 480 с. 

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

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

7.Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образова-

тельного учреждения. – Ульяновск, 2003. 

 8.Фридман, Л.М. Психология в современной школе / Л.М. Фридман. М., 2001. 
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 9.Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учителя / 

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

 

Тема 2.4. Организация и психолого-педагогическое сопровождение груп-

пового взаимодействия учащихся 

 

         Структура и содержание темы ориентированы на достижение основной 

цели - повышение психологической компетентности и психологической культу-

ры педагогов.  

Цели: 

- расширение профессиональных знаний и повышение психологической компе-

тентности педагогов; 

- обеспечение понимания типичных социальных и психологических проблем, 

возникающих при организации группового взаимодействия учащихся, а также 

способов их решения; 

- стимулирование творческого роста педагогов. 

 Задачи: 

   - формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании и са-

мосовершенствовании в профессиональной деятельности; 

  - формирование готовности педагога к оказанию психологической поддержки 

процесса развития личности школьника. 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ 

 

Наименование тем 

Всего 

час. 

В том числе 

лек

ции  

прак. 

зан. 

ДОТ СР 

2.4.1

. 

Организация группового взаимодействия уча-

щихся как способ реализации их субъектной 

позиции.  

8 4  2  

2.4.2 Психологические аспекты педагогического 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса 

6 2 6   

2.4.3 Организация группового взаимодействия на 

уроке 
2 2    

   Итого: 16 8 6 2  

 

Содержание  темы 

2.4.1 Организация группового взаимодействия учащихся как способ реализа-

ции их субъектной позиции. 

 Проблема активизации познавательной деятельности учащихся   как  одна из 

наиболее актуальных в теории и практике образования. Исследовательские и 

поисковые методы и технологии, нестандартные формы проведения занятий, 

дидактические игры  как пути ее решения 

Психологические проблемы личностного развития учащегося в условиях образо-

вательного процесса. 
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 Особенности психолого-педагогического взаимодействия в целостном образо-

вательном процессе. «Педагогическое взаимодействие»  как взаимная актив-

ность, сотрудничество педагогов и обучающихся. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение отноше-

ний: их развитие, коррекция, восстановление. Обеспечение нормального разви-

тия ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте) как 

цель психолого-педагогического сопровождения группового взаимодействия 

учащихся  в образовательной деятельности. Организация группового взаимодей-

ствия учащихся как способ реализации их субъектной позиции. Социально-

психологические особенности организации группового взаимодействия учащих-

ся. Способы организации группового взаимодействия на уроке  и во внеурочной 

деятельности. Формы групповой работы. 

 

2.4.2.Психологические аспекты педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Целью семинара-практикума является повышение психолого-педагогической 

компетентности участников семинара в рамках реализации аспектов организа-

ции группового взаимодействия обучающихся и его психолого-педагогического 

взаимодействия. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в орга-

низации группового взаимодействия, формировать навыки способов разрешения 

проблемных ситуаций; расширять возможности использования в работе интер-

активных форм работы с учащимися  (тренинговые упражнения). В процессе 

семинара-практикума рассматриваются такие вопросы, как межличностное вза-

имодействие в контексте педагогического общения; общая характеристика педа-

гогической деятельности и её компонентов; понятие общения и его структура; 

интерактивная сторона общения; педагогическое общение как форма взаимодей-

ствия субъектов образовательных отношений; специфика и функции педагогиче-

ского общения; структура взаимодействия. 

2.4.3.Организация группового взаимодействия учащихся на уроке 

Проектирование урока с организацией группового взаимодействия с применени-

ем технологии мозгового штурма, деловой игру, дискуссии и др. интерактивных 

технологий. Проект урока служит отчетным материалом по иогам изучения кур-

са «Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового взаи-

модействия учащихся»  

Практическое занятие 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.4.2 

 
.Психологические аспекты педагогического взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Беспалько  В.П.  Образование,  которое  способно  ответить  современным  

требованиям  общества  //  Школьные  технологии  –  2009.  −  №  4.  С.  3−11. 
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2.Вальдман  И.А.  Ключевые  аспекты  качества  образования:  уроки  междуна-

родного  опыта  //  Оценка  качества  образования  –  2009.  −  №  4.  С.  51−  63.  

3.Гин  А.А.  Приемы  педагогической  техники:  Свобода  выбора.  Открытость.  

Деятельность.  Обратная  связь.  Идеальность:  Пособие  для  учителя  [Текст]  /  

А.А.  Гин.  –  9-е  изд.  –  М.:  ВИТА-ПРЕСС,  2009.  –  112с. 

6.Теория  и  практика  педагогических  взаимодействий  в  современной  системе  

образования:  коллективная  монография  [Текст]  /  Е.В.  Коротаева,  Т.Л.  Ара-

келова,  Т.В.  Безродных  и  др.;  Под  ред  Е.В.  Коротаевой.  –  Новосибирск:  

ЦРНС,  2010.  172  с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Братчикова, Ю.В. Организация группового взаимодействия учащихся на 

уроке как способ реализации их субъектной позиции – режим доступа - 

http://sibac.info/11895 

2. Горнакова, Р.В. Организация групповой деятельности учащихся – режим 

доступа - http://festival.1september.ru/articles/537182/ 

3.  

       Тема 2.5. Гендерный подход в обучении и воспитании 

 

Целью реализации темы  является развитие общекультурных и профес-

сиональных компетенций педагогов способствующих эффективному разреше-

нию проблем реализации гендерного подхода в образовании. 

            В результате изучения программы слушатели должны приобрести  

научные знания в области гендерной психологии и педагогики, в вопросах 

гендерной социализации воспитанников, необходимые для развития следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций: 

-способности понимать значение культуры как формы человеческого суще-

ствования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудниче-

ства (ОК-3); 

-готовности к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

-способности использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и поле-

мики (ОК-16). 

-владения основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

-готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами (ПК-6); 

-способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак-

тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие 

способности (ПК-7). 

Учебно-тематический  план 

 
№ Наименование  тем  В том числе 

Всего, 

час. 

лекции 

 

практ 

зан 

ДОТ СР 

2.5.1 Проблема гендерного подхода в об-

разовании. Гендерная идентичность 

личности: возрастные аспекты ее 

развития 

4 4    

http://sibac.info/11895
http://festival.1september.ru/articles/537182/
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2.5.2 Особенности организации образова-

тельного процесса на основе гендер-

ного подхода 

2      2 2  

    Итого  8 4 2 2  

 

Содержание темы 

   

Проблема гендерного подхода в образовании 

Гендерная педагогика и психология как отрасли научного знания. Гендерный и 

полоролевой подходы в образовании. Актуальность  и задачи гендерного под-

хода в образовании.  

Гендерная идентичность личности: возрастные аспекты ее развития 

Понятие о биологическом поле и гендере как социально-психологическом ас-

пекте пола. Гендерные теории, описывающие механизмы становления гендер-

ной идентичности. Становление и развитие гендерной идентичности личности в 

возрастном аспекте. Гендерные особенности мальчиков и девочек. Направления 

работы психолога с учащимися разного пола и типа гендера.  

Особенности организации образовательного процесса на основе гендерного 

подхода 

Гендерный подход в обучении школьников. Организация образователь-

ного процесса с учетом гендерно-ориентированных технологий. Возможности 

развития урока с позиции использования гендерных знаний. Гендерный подход 

в воспитании обучающихся. Концепция гендерного воспитания. Представление 

о гендерной социализации, факторах и институтах социализации личности.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Бендас, Т.В. Гендерная психология [Текст]: Учебное пособие – СПб.: Питер, 

2005. 

2. Берн, Ш. Гендерная психология [Текст]. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. 

3. Гариен, М. Мальчики и девочки учатся по-разному! [Текст] – М., 2004. 

4. Еремеева, В.Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному 

[Текст] /В.Д. Еремеева. – Самара, изд-во «Учебная литература»; изд. дом «Федо-

ров», 2007. – 160 с. 

5. Каган, В.Е. Воспитателю о сексологии [Текст]. – М.: Педагогика, 1991. 

6. Кон, И.С. Психология старшеклассника [Текст] /И.С. Кон. – М.: Просвеще-

ние, 1982. – 207 с. 

7. Макаренко, С. Женственность и мужественность: вопросы их формирова-

ния у детей и подростков [Текст] // Воспитание школьников. – 2001. – №9. 

8. Мудрик, А. О полоролевом (гендерном) подходе в социальном воспитании 

[Текст] // Воспитательная работа в школе. – 2003. – №5. 

9. Надолинская, Л.Н. Влияние гендерных стереотипов на воспитание и обра-

зование [Текст] // Народное образование. – 2004. – №5. 

10. Практикум по гендерной психологии [Текст] / Под ред. И.С. Клециной. – 

СПб.: Питер, 2003. 

11. Словарь гендерных терминов [Текст] / Под ред. А.А. Денисовой – М., 2002. 
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12. Хасан, Б.И., Бреслав, Г.М. Пол и образование. Анализ конфликтов половоз-

растной идентификации [Текст]. – Красноярск. 1996. 

13. Чекалина, А.А. Гендерная психология [Текст]: Учебное пособие. – М.: 

«Ось-89», 2006. 

14. Шустова, Л.П. Гендерная толерантность школьника [Текст]: теория и прак-

тика воспитания: практико-ориентированная монография / Л.П. Шустова. – Уль-

яновск: УИПКПРО, 2008. – 259 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

(Электронные библиотеки по психологии, педагогике) 

1. ВООКАР 

Библиотека психологической литературы 

http://www.bookap.info/ 

2. Авторская психология (Практическая психология) 

Электронная библиотека 

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

3. Библиотека на IΨ.ru-портале 

http://www.e-psy.ru/html/archive/ 

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. Логистон 

Электронная библиотека по психологии 

http://flogiston.ru/library 

7. Психология: Интернет-библиотека 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html 

8. Электронная библиотека на сайте Психея 

http://www.psycheya.ru/ 
 

Тема 2. 6. Психологическое сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)  

Целью изучения темы «Психологическое сопровождение детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» является: формирование знаний психоло-

гического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) при реализации инклюзивного образования. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

формировании обобщенных трудовых функций: 

- психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительно-

го образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных 

программ; 

- оказания психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающим-

ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации, 

http://www.bookap.info/
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.e-psy.ru/html/archive/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology.net.ru/shop/
http://flogiston.ru/library
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
http://www.psycheya.ru/
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а также трудовых функций: 

- психологической профилактики в образовательных организациях по 

поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, ис-

пытывающих  

- психологического консультирования обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации и лиц с ОВЗ; 

- психологической диагностики обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации и лиц с ОВЗ. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ 

п/п 

Наименование 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции  

 

практ. 

занят. 

ДОТ СР 

1

      1. 

Психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья  
8 4      2 2 2 

 Итого       8 4      2 2 2 

 

Содержание темы 

      Дети с ограниченными возможностями здоровья. Основные этапы  пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. Методы психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ: адаптация, коррекция, реабили-

тация, психотерапия. Психолого-педагогическое сопровождение образователь-

ного процесса в образовательных организациях общего, профессионального и 

дополнительного образования, сопровождение основных и дополнительных об-

разовательных программ. 

   Отличие интеграции от инклюзии Инклюзивное обучение детей с осо-

бенностями развития. Психолого-педагогические условия включения детей с 

ОВЗ в образовательное пространство образовательной организации. Психоло-

гическая диагностика и  психологическое консультирование обучающихся, ис-

пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации и лиц с ОВЗ. 

Практическое занятие 

 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.6. Психолого-педагогические условия включения детей с ОВЗ в образова-

тельное пространство образовательной организации. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы 
1. Барбитова А.Д., Гнедова С.Б. Модель инклюзивного образования Ульянов-

ской области: от теории к практике [Текст]: практико-ориентированная моно-

графия / А.Д. Барбитова, С.Б. Гнедова. – Ульяновск: ОГБОУ ДПО УИПКПРО, 

2013. – 160 с. – ISBN 978-5-7432-0740-4. 
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2. Барбитова А.Д. Деятельность тьютора детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в образовательном учреждении: Учебно-методическое пособие 

[Текст] / А.Д. Барбитова. – Ульяновск, УИПКПРО, 2014. – 76 с. 

3. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – 

СПб.: Речь, 2001 – 219 с. 

4. Левченко И.Ю. Психологические особенности подростков и старших школь-

ников с детским церебральным параличом. – М.: Альфа, 2000. – 195 с. 

5. Леогард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Е.А. Нормализация условий воспита-

ния и обучения детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзив-

ного образования. Серия инклюзивное образование. – МГППУ. 2011 – 98 с. 

6. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивное инклюзивного образования 

в образовательной организации [Текст] / авт.-сост. А.Д. Барбитова; отв. ред. 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 19 с. 

7. Организация специальных образовательных условий для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Методи-

ческие рекомендации для руководителей образовательных учреждений. Серия 

Инклюзивное образование». – МГППУ. – 2012 – 212 с. 

8. Тезаурус инклюзивного образования [Текст] /сост. А.Д. Барбитова. – Улья-

новск: УИПКПРО, 2012. – 27 с. 

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

ской Федерации». 

Интернет-ресурсы: 

1. www.specialneeds.ru – Интернет-проект о детях с особенностями развития 

2. ise.edu.mhost.ru – Институт коррекционной педагогики РАО, ресурсный 

центр страны 

3.  www.mgppu.ru  

4.  www.inclusive-edu.ru 

5.   http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/stati/kak-obshhatsya-s-invalidom/ 

 

Тема 2.7. Особенности отклоняющегося поведения в подростковом 

возрасте. Психолого-педагогическое сопровождение  учащихся «группы  

риска» 

Цель изучения темы: дать определение отклоняющегося поведения и 

разобраться с различными формами его проявления; объяснить причины воз-

никновения отклонения от социальных норм у подростков. Определить лич-

ностные особенности подростков, предрасполагающие к появлению отклоне-

ний в поведении. Рассмотреть теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения подростков «группы риска». Определить ос-

новные характеристики детей группы риска. Изучить технологию психолого-

педагогического сопровождения учащихся группы риска. Познакомить с осо-

бенностями организации индивидуального сопровождения детей «группы рис-

ка». 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего  

час. 

В том числе 

лек- практ. ДОТ СР 

http://www.specialneeds.ru/
http://ise.edu.mhost.ru/
http://www.mgppu.ru/IPIIO/www.mgppu.ru
http://www.inclusive-edu.ru/
http://inclusion.vzaimodeystvie.ru/stati/kak-obshhatsya-s-invalidom/
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ции  зан. 

2.7.1 Особенности отклоняющегося поведения в 

подростковом возрасте. 
10 4   2 

2.7.2 Психолого-педагогическое сопровождение  

учащихся «группы  риска» 
10 4 6 2  

 Итого 18 8 6 2 2 

 
Содержание темы 

      Определение понятия отклоняющегося поведения и подходы к его клас-

сификации.  

Проблема разграничения понятий нормы и девиантного поведения. Раз-

личные подходы к классификации отклоняющегося поведения.  

Факторы, определяющие отклонения в поведении личности. 
Биологическое объяснение причин отклоняющегося поведения. Социоло-

гическое объяснение причин отклоняющегося поведения. Психологическое 

объяснение причин отклоняющегося поведения. Социально-личностный под-

ход в объяснении причин отклоняющегося поведения.  

Особенности отклоняющегося поведения в подростковом возрасте.  
Типичные формы девиантного поведения подростков. Специфические 

причины отклоняющегося поведения подростков. Личностные особенности де-

виантных подростков. Невротическое развитие личности у подростков. Поня-

тие «аддиктивное поведение». Классификация факторов риска возникновения 

зависимых форм поведения.  

Профилактика девиантного поведения подростков. 

Психологические концепции профилактики девиантного поведения. За-

щитные факторы и механизмы. Принципы профилактической деятельности пе-

дагога. Основные направления и формы профилактической работы с детьми и 

подростками. Цель практического занятия с элементами тренинга: отработать 

профилактические навыки работы педагогов с детьми девиантного поведения. 

В ходе практического занятия происходит выявление проблемных зон у педаго-

гов во взаимодействии с такими детьми; обсуждение и отработка доступных и 

эффективных методов работы по профилактике девиантного поведения под-

ростков. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения учащихся 

«группы риска» в образовательной организации 

 Понятие «подростки «группы риска»», их психологические особенности. 

Организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска». 

В ходе самостоятельной работы слушатели разрабатывают методические 

рекомендации для педагогов и родителей по сопровождения учащихся «группы 

риска» в образовательной организации. 

          Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по взаимодей-

ствию с учащимися подросткового возраста  

 В ходе самостоятельной работы слушатели разрабатывают методические 

рекомендации для педагогов и родителей по взаимодействию с учащимися 

подросткового возраста. Данные рекомендации служат отчетным материалом 
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слушателя по итогам изучения темы «Психолого-педагогические особенности 

развития личности в младшем, среднем, старшем подростковом возрасте» 

 

Практическое занятие 
Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.7.2 Профилактика девиантного поведения подростков  

 

Учебно -методическое обеспечение темы: 

1. Аверин В.А. Психология детей и п Журавлев Д. Подростковая 

агрессивность - психологическая закономерность или социальный феномен? // 

Народное образование. - 2003. - N 2. - С. 185 - 192. 

2. Байярд Р.Т., Байярд Т. Ваш беспокойный подросток. - М., 1995. 

3. Ваш проблемный подросток / Под ред. Л.А. Регуш. - СПб., 1999. 

4. Журавлев Д. Подростковая агрессивность - психологическая закономер-

ность или социальный феномен? // Народное образование. - 2003. - N 2. - С. 185 - 

192. 4.Змановская, Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения) 

/ Е.В. Змановская. – М., 2003 

5. Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы // Социально-

политический журнал. – 1995. - № 2. 

6. Каган В.Е. Тоталитарное сознание и ребенок: семейное воспитание// 

Вопросы психологии. - 1992, № 2.  

7. Кле М. Психология подростка: Психосексуальное развитие. - М.: Педаго-

гика, 1991.- 176 с. 

8. Ковалев А.Г., Мясищев В.Н. Темперамент и характер// Психология инди-

видуальных различий. Тексты. - М., 1982. 

9. Корягина О. Проблемы подросткового возраста: Психолого-

педагогическое исследование // Классный руководитель. - 2003. - N 1. - С. 89 - 

93. 

10. Кочетов А.И., Верцинская Н.Н. Работа с трудными детьми. - М.: Просве-

щение, 1986. - 160 с. 

11. Ланцова Л.А., Шурупова М.Ф. Социологическая теория девиантного 

поведения // Социально-политический журнал. – 1993. - № 4. 

12. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. - Л.: Ме-

дицина, 1983. - 256 с. 

13. Майсак Н.В. Личностные особенности младшего подростка с девиантным 

поведением. – М., 2002. 

14. Наш проблемный подросток: понять и договориться / Под ред. Л.А. 

Регуш. - СПб., 2001 

15. Невский И.А. Учителю о детях с отклонениями в поведении. - М., 1990. 

16. Новоселова А. С. Специфика воспитательной работы с педагогически 

запущенными подростками. - Пермь: ПГПИ, 1988. - 78 с. 

17. Ранняя профилактика девиантного поведения детей и подростков / Под 

ред. А.Б. Фоминой. - М., 2003. 

18. Реан, А.А. Семьи и дети группы риска. // Беспризорник. / А.А. Реан. - 
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СПб.: 2004. №3. С.75. 

19. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 

2 кн. - М., 2003. – Кн.1. 

Интернет-ресурсы: 

1. Soc.Lib.ru 

Материалы по социологии, психологии и управлению 

http://soc.lib.ru/ 

2. Stroedbookc.com 

Электронная библиотека различной направленности → психология 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

3. Педагогическая библиотека 

http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html 

4. Электронная педагогическая библиотека 

Постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, наукам гумани-

тарного и медицинского циклов. Структура библиотеки представления алфавит-

ным и систематическим каталогами для чтения книг в режиме он-лайн 

http://www.pedlib.ru/ 

 

 

        МОДУЛЬ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОНННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1.1. Цель реализации модуля «ИКТ в педагогической деятельности» 

− формирование методологической и технологической культуры педагогиче-

ских работников. 

 В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей об-

разовательного процесса с применением ИКТ; 

 овладение способами проектирования педагогического процесса с при-

менением ИКТ; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием ИКТ. 

      

3.1.2. Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисци-

плины. 

В результате освоения дисциплины слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

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

гламентирующих профессиональную деятельность учителя в информационной 

образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разработки компонен-

тов информационно-методического обеспечения образовательного процес-

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

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

ных инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной дея-

http://soc.lib.ru/
http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html
http://www.pedlib.ru/
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тельности учителя в современной ИОС; об организационно-технических аспек-

тах информационной безопасности; 

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

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

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  
В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогиче-

ской, предметно-педагогической.  

      (Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 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 разделов и тем Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практиче-

ские заня-

тия 

Самосто-

ятельная 

работа 

 Модуль  «Современные ИКТ в педагогической деятельности» 

1 Нормативно-правовые аспекты создания 

и функционирования информационно-

образовательной среды в образователь-

ной организации. Информационная без-

опасность участников образовательного 

процесса 

6 2 2 2 

2 Использование ИКТ для подготовки ди-

дактических  

и учебно-методических материалов 

6 

 

2 2 2 

3 Использование интерактивных средств 

обучения   

в образовательном процессе 

6 2 2 2 

4 Образовательные возможности сервисов 

сети Интернет. Электронные образова-

тельные ресурсы 

6 2 2 2 

 ИТОГО  24 8 8 8 

 

 

Содержание модуля 
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Тема 1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Информационная безопасность участников образовательного процесса. 

 

Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 

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

мационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Прави-

тельством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной органи-

зации. ИОС образовательной организации в системе единой информационно-

образовательной среды дошкольного, начального, основного, общего образова-

ния. Конструирование ИОС образовательной организации в рамках требований 

к ИОС ФГОС. Обзор материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образова-

тельного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья 

учащихся, педагогов. Новые квалификационные качества учителя в ИОС. Об-

зор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непрерывного об-

разования. Общественная экспертиза нормативных документов в сфере образо-

вания (https://www.preobra.ru/inform, http://ефом.рф, и т.д.)  

Организационно-технические аспекты информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности пользователя при работе за 

компьютером. Информационная безопасность при работе в Интернет. 

Технические аспекты информационной безопасности при использовании 

Интернет. Информация в Интернет, коммуникация в Интернет, цифровое 

потребление, риски и способы их преодоления.  

 

Тема 2. Использование ИКТ для подготовки дидактических  

и учебно-методических материалов. 
 

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка дидактических и учебно-методических материалов средствами  

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-

методических материалов видео, аудио. 

Проектирование программно-педагогических средств с помощью инфор-

мационных технологий. Инновационное содержание организации и методиче-

ские аспекты современного процесса использования контрольно-

измерительных материалов.  

Тема 3. Использование интерактивных средств обучения в образова-

тельном процессе 

      Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент образова-

тельной деятельности. Методика и приемы использования интерактивной доски 

в образовательном процессе. Программно-аппаратные средства для интерак-

тивной доски. Использование средств записи видео, создание мультимедийных 

приложений.  
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Тема 4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Элек-

тронные образовательные ресурсы 

 

Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). 

Официальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и др. 

Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для органи-

зации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектирова-

ние урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных мультиме-

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

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

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

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

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1. Информационная безопасность участников образовательного процесса (2ч)  

2. Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, Movie 

Maker. (2.ч) 

3. Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием про-

граммного обеспечения для интерактивной доски (2 ч.) 

4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные образова-

тельные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для создания ЭОР (2 

ч). 

 

      Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, час 

1. Описание информационно-образовательной среды обра-

зовательной организации, предмета. 

2 ч. 

2. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием PowerPoint 

2 ч. 

3. Создание учебно-методических материалов к уроку с 

использованием программного обеспечения для интер-

активной доски 

2 ч. 

4. Создание интерактивного мультимедийного ресурса  на 

https://learningapps.org   

2 ч. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

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

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 
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2030 годы». 

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

Российской Федерации».  

3. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обу-

чающих систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2003, 

с.616 

4. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной работы 

учащихся при использовании новых технологий обучения// Здоровье детей, 

2005.-№24 

5. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств информа-

ционных технологий и образовательных электронных ресурсов// Информа-

тика и образование, 2004. - №5. 

6. Сибирев В.В. Основы работы на компьютере: учебное пособие. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012. –64 с. 

7. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное по-

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

8. Сибирев В.В. Педагогическое сообщество о современных педагогических 

технологиях в преподавании предметов естественно-математического цикла 

/ Современные педагогические технологии в преподавании предметов есте-

ственно-математического цикла [Текст] : сборник научных трудов. – Улья-

новск :  ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019.– 148 с.– С. 6-8. 

9. Сибирев В.В., Сибирева А.Р. Учителю о работе с интерактивной доской: 

учебное пособие  /  В.В. Сибирев, А.Р. Сибирева.  – 2-е изд., дополненное. – 

Ульяновск : ФГБОУ ВО «УЛГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. –  65 с. 

10. Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в образо-

вании: Лабораторный практикум. Ульяновск: УлГПУ, 2010.  44с.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информа-

ционными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский биб-

лиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, совре-

менные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при 

необходимости аудио- и видеотека, фотоаппаратура, компьютерная и копиро-

вальная техника. 
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Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедр менеджмента и образовательных технологий, 

методики естественнонаучного образования и информационных технологий. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы по модулю:  

«Педагогика» 

Примерные вопросы для зачёта  

1. Проведите анализ степени соответствия своего рабочего места на соот-

ветствие требований к условиям реализации ФГОС ООО. 

2. Как меняется методическая система учителя в связи с введением ФГОС? 

3. Как организована внеурочная деятельность школьников в вашем образо-

вательном учреждении? 

4. Поясните, в чем выражается сущность деятельностного подхода как  

методологической основы ФГОС? 

5. Охарактеризуйте основные виды УУД. 

6. Сформулируйте определения основных понятий (категорий) педагогики. 

7. Назовите психолого-педагогические характеристики организации урока 

на основе деятельностного подхода.  

8. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки личност-

но-деятельностного урока. 

9. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

ФГОС ООО. Какие технологии используете на своих уроках лично Вы? 

10. Каким образом обеспечивается развивающий эффект урока? Каковы спо-

собы определения эффективности урока, осуществленного в контексте систем-

но-деятельностного и личностно-ориентированного подходов? 

 

Тестовые задания 

1. Закончите определение: Педагогика – это…………….. 

а) наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления; 

б) наука о процессах отражения человеком действительности; 

в) наука о воспитании, обучении и развитии; 

г) наука о прошлом человечества во всей его конкретности и многообразии. 

 

2. Из предложенного списка исключите те виды деятельности учителя, ко-

торые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно-

ориентированном педагогическом процессе. 

а) диагностическая; 

б) ориентационно-прогностическая; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 
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е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательско -творческая.  

3. Завершите известную фразу одним словом: 

Человек, который встречается с учениками только на уроке, не знает детской 

души, а кто не знает ребенка, тот не может 

быть_______________________________________( В.А.Сухомлинский). 

4. Назовите, кто является автором «Великой дидактики»? 

а) Томас Мор,  

б) Ян Амос Коменский, 

в) Песталоцци,  

г) Жан Жак Руссо. 

 

5. Укажите, в чем состоит главная цель общего образования в России на 

современном этапе? 

а) формирование человека-гражданина с заданными свойствами; 

б) формирование разносторонне развитой личности; 

в) формирование сверхчеловека, способного на создание новой общности лю-

дей.   

6. Укажите, какая деятельность, на ваш взгляд, является ведущим услови-

ем развития личности учителя? 

а) игровая; 

б) профориентационная; 

в) самообразовательная; 

г) организационно-педагогическая; 

д) административно-управленческая; 

е) методическая. 

7. Укажите, что в концепции отечественной народной педагогики всегда 

выступало в качестве главной ценности воспитания? 

а) сумма знаний; 

б) профессиональные навыки;  

в) душевное строение; 

г) социальная ориентация; 

д) эстетическая направленность; 

е) индивидуализм; 

ж) эгоцентризм. 

8. Противоречия между требованиями жизни и уровнем развития ребенка 

являются  

а) закономерностями педагогики; 

б) принципами педагогического процесса; 

в) особенностями педагогической деятельности; 

г) движущими силами педагогического процесса. 
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9. Какая из принципиальных позиций лежит в основе отечественной педа-

гогической традиции? 

а) авторитарная; 

б) материалистическая; 

в) рационалистическая; 

г) гуманистическая. 

 

10. При помощи следующих вариантов сформулируйте определение. Педа-

гогическая концепция – это… 

а) единая система педагогических взглядов; 

б) один из вариантов педагогической модели; 

в) структурный компонент педагогического процесса; 

г) профессиональное объединение педагогов. 

11. С помощью предложенных вариантов сформулируйте следующее опре-

деление: 

Педагогический оптимизм - это ……………………………………. 

а) терпеливость в работе с детьми; 

б) соблюдение общечеловеческих норм общения с детьми; 

в) вера в ученика и его способности; 

г) широкий кругозор в области предмета преподавания; 

д) умение оказать квалифицированную педагогическую помощь ученику. 

 

12. Предложите свой вариант завершения следующего определения: 

Педагогическая деятельность – это особый вид деятельности, направлен-

ный на _____________________________________________. 

 

13. Внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, при-

нимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным ин-

ститутам общества, семье, обществу сверстников, значимым лицам и т. д. 

это.... 

а) направленность личности; 

б) Я-концепция; 

в) рефлексия. 

14. Дидактика - это... 

а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, 

организации, достигаемых результатах; 

б) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

в) система знаний, умений, навыков, овладение которыми закладывает основы 

для развития и формирования личности ребенка. 

15. Назовите основные структурные элементы целостного педагогического 

процесса: 

а) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

б) организационный, основной, заключительный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный 
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Проверьте правильность предложенных Вами ответов: 

Ключ к тесту: 

1 – в 6 – в 11 – в; 

2 – д, з 7 – в 12 – передачу накопленного 

опыта от старшего поко-

ления младшему поколе-

нию; 

3 – воспитателем 8 – г 13 – в; 

4 – б 9 –г 14 – а ; 

5 – б 10 – а  15 – а. 

 

 Оценочные материалы по модулю:  

«Психология» 

Тест для самопроверки  

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчи-

вая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность 

человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

2. Понятием «гендер» в современной науке обозначают: 

a) биологический пол человека; 

б) набор наследуемых генов и хромосом; 

в) культурно-социальный пол человека; 

г) доминирование мужского начала как у женщины, так и мужчины. 

3. Ведущим видом деятельность подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

4. Нормативные представления о соматических, психологических и поведенче-

ских свойствах, характерных для женщин, называется: 

а) андрогиния; 

б) маскулинность; 

в) билогический пол; 

г) фемининность. 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием: 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

6. Гармоничное сочетание в личности и ее поведении традиционно мужских и 

женских черт, называется: 

a) диморфизмом; 
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б) маскулинностью; 

в) фемининностью; 

г) андрогинией. 

7. Цель гендерной педагогики как науки заключается в коррекции воздействия 

гендерных стереотипов в пользу проявления и развития: 

а) биологических различий индивида; 

б) поведенческих особенностей индивида; 

в) личных склонностей индивида; 

г) умственных способностей индивида. 

8 Отождествление себя с определенным полом, ощущение своей принадлежно-

сти к мужчинам, женщинам или же некоторой неопределенной позиции между 

двумя полами, способность определять пол других людей: 

a) эмпатия; 

б) гендерное очертание; 

в) гендерная идентификация; 

г) гендерное самораскрытие. 

9. Основной смысл данного понятия состоит в учете специфики взаимовлияния 

на развитие представителей мужского и женского полов всех факторов учебно-

воспитательного процесса. Назовите данное научное понятие: 

а) гендерная педагогика; 

б) гендерная психология; 

в) гендерная социология; 

г) гендерология. 

10. Гендерный подход в образовании характеризуется: 

а) ориентацией на подчеркивание различий между полами; 

б) обоснованием нецелесообразности раздельного по полу обучения; 

в) поощрением видов деятельности, соответствующих полу; 

г) ориентацией на «особое предназначение» мужчины и женщины. 

Примерные вопросы для зачёта   
 

1. Что такое рефлексия? Какими средствами и способами она может быть 

развита у педагогов и психологов? 

2. Что такое самоуважение? Какими средствами и способами оно может 

быть развито у педагогов и психологов? 

3. Что такое позитивная обратная связь? Какими средствами и способами 

педагоги и психологи могут развивать способность к её осуществлению во 

взаимодействии с субъектами образовательного процесса? 

4. Что такое эмпатия? Какими средствами и способами она может быть 

развита у педагогов и психологов? 

5. Назовите основные принципы человеко-центрированного подхода 

К. Рождерса. 

6. Охарактеризуйте основные подходы к диагностике одаренности. 

7. Каковы оптимальные условия для развития детской одаренности в 

образовательном учреждении? 

8. Назовите основные требования к диагностическим методикам, 

применяемым для диагностики одаренности. 
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9. Дайте определение инклюзивного образования. 

10. Перечислите основные причины внедрения инклюзивного образования в 

России. 

 

Качество ответов слушателей на зачете определяется отметками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценки 

знаний слушателей на зачете таковы: 

Отметка «отлично» выставляется слушателю, который: 

- обстоятельно, с достаточной полнотой излагает подготовленный материал. 

Демонстрирует владение темой, соблюдая ее границы; 

- обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения 

развернутой аргументацией, привести необходимые примеры, продемонстри-

ровать связь теории с практикой; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-

турного языка и речевой культуры. 

Отметка «хорошо» выставляется слушателю, который: 

- твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его; 

- не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильно применяет творческие положения при решении практических во-

просов, задач; 

- владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется слушателю, который: 

- имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей; 

- допускает неточности в формулировках, нарушения в последовательности из-

ложенного программного материала; 

- испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно выставляется слушателю, который: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

- неуверенно, с большими затруднениями отвечает на вопросы преподавателя и 

не выполняет практические задания. 

По окончании изучения данной темы слушатель владеет:  

– знаниями: содержания базовых категорий изучаемых модулей; характеристи-

ки сущности, логики, закономерностей профессиональной деятельности, про-

фессионального общения, образовательного процесса и его компонентов; тех-

нологии анализа, прогнозирования, проектирования, организации, контроля и 

оценки полученных результатов; технологии решения психолого-

педагогических и коммуникативных задач;  

– умениями: ставить актуальные, достижимые, ясные и диагностичные цели 

профессиональной деятельности; четко формулировать психолого-

педагогическую задачу; планировать процесс ее решения, выбирать адекватные 

методы, средства, формы и обосновывать их целесообразность и возрастосооб-

разность, соответствие индивидуальным особенностям субъектов; проектиро-

вать учебное занятие в соответствии с современными требованиями к качеству 

образовательного процесса, на основе интерактивных образовательных техно-

логий; осуществлять необходимое для решения профессиональных задач обще-
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ние с различными субъектами, на основе диалогического подхода, сотрудниче-

ства; осуществлять профессиональную и личностную, формальную и содержа-

тельную, методологическую, коммуникативную и нравственную рефлексию; 

формулировать испытываемые в профессиональной деятельности затруднения 

и выявлять их внутренние причины (проявлять внутренний локус контроля).  

 

Перечень теоретических вопросов к зачету по модулю «Современные 

ИКТ в педагогической деятельности» 

1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-

технологий в учебный процесс в условиях внедрения ФГОС.  

2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 

3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном процессе. 

4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: сущ-

ность, характеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в учеб-

ном процессе.  

7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием интерак-

тивной доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные сред-

ства обучения. 

10. Основы разработки интерактивных презентаций. 

11. Особенности использования контрольно-измерительных материалов с при-

менением IT-технологий. 

12. Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных 

технологий.  

13. Организация проектной деятельности учащихся с использованием IT-

технологий. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ  РАБОТ  

(тема работы выбирается слушателем самостоятельно) 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации. 

2. Применение гендерного подхода в обучении и воспитании. 

3. Развитие готовности учителя к личностно ориентированному взаимо-

действию в процессе педагогической деятельности. 

4. Обучаемость школьника: параметры, характеристики, способы изучения и 

развития. 

5. Изучение и развитие познавательной активности обучающихся. 

6. Изучение и развитие эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 

учебной деятельности. 

7. Особенности поведения подростков и старшеклассников в критических 

ситуациях. 
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8. Формирование социальной компетентности подростков и молодежи в 

аспекте деятельности психологической службы. 

9. Конфликты в педагогической деятельности, их предупреждение и 

разрешение. 

10. Формирование самооценки учащихся в учебной деятельности. 

11. Методы и способы коррекции эмоционального неблагополучия у 

подростков. 

12. Изучение социальной компетентности подростков и молодежи. 

13. Сохранение и развитие психологического здоровья обучающихся в 

деятельности педагога-психолога. 

14. Организация и проведение коммуникативного тренинга. 

15. Ценностные ориентации школьников: проблемы изучения и формирования. 

16. Психологические механизмы воспитания. 

17. Психологическое обеспечение предпрофильной подготовки. 

18.Обеспечение психологической комфортности образовательной деятельности 

в общеобразовательной организации. 

19. Психологическая готовность учащихся основной школы к выбору профиля 

обучения. 

20. Формирование у учащихся мотивации и ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни. 

21. Пути и средства предупреждения и преодоления профессиональной 

деформации педагога. 

22. Психологическое здоровье учителя: сущность, условия и возможности его 

сохранения в профессиональной деятельности. 

23. Психологическое сопровождение реализации инклюзивного образования в 

общеобразовательной организации. 

24. Развитие акмеологической позиции обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 

25. Формирование и развитие учебной мотивации обучающихся. 

26. Психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в социальной адаптации. 

27. Развитие рефлексивно-оценочных способностей обучающихся в 

образовательной деятельности. 

28. Психологическое сопровождение процесса профессионально-личностного 

самоопределения старшеклассников. 

29. Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности 

обучающихся в образовательной организации. 

30. Психологическое обеспечение процесса адаптации первоклассника к 

учебной деятельности.  
 

Требования к итоговым аттестационным работам 

 

1.Структура и содержание итоговой аттестационной работы. 

Логика изложения полученных результатов предполагает выделение следую-

щих составных частей и разделов итоговой аттестационной работы: 

- Титульный лист (первая страница). 
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- Содержание (оглавление) (1-2 стр.). 

- Введение (2-3 стр.). 

- Глава 1. Анализ литературных источников по теме исследования (не более 25 

стр.). 

- Глава 2. Задачи, организация и методы исследования (не более 10 стр.). Ре-

зультаты исследования и их обсуждение (не менее 6 стр.). 

- Заключение (выводы) (1-2 стр.). 

- Практические рекомендации (если есть) (1-3 стр.) 

- Список литературы (не менее 30 источников, из которых не менее 30%, из-

данных за последние 5 лет). 

- Приложения (если есть). 

Объем ИАР должен быть в пределах 40-50 страниц стандартного печатного 

текста. Текст выпускной аттестационной работы должен быть напечатан на од-

ной стороне стандартного листа белой бумаги формата А-4 (210х297). Шрифт 

текста - Time New Roman; размер шрифта – 14, междустрочный интервал – по-

луторный; отступ красной строки – 1,25; отступы до и после абзаца – 0; вырав-

нивание – по ширине. 

Устанавливаются следующие требования к размерам полей: левое - 30 мм, пра-

вое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.   

Заголовки (названия глав, параграфов) пишутся полужирным шрифтом и отде-

ляются от основного текста сверху и снизу 2 интервалами. Сокращения в тек-

сте, кроме общепринятых, не допускаются.  

 

         Порядок защиты итоговой аттестационной работы 

 

      Слушатель защищает итоговую  аттестационную работу перед итоговой ат-

тестационной комиссией по защите итоговых аттестационных работ (далее - 

комиссия).   

Автор итоговой аттестационной работы имеет право ознакомиться с официаль-

ной рецензией о его работе до начала процедуры защиты.   

Защита итоговой аттестационной работы проводится на открытом заседании 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.   

Обязательные элементы процедуры защиты:  

-выступление автора итоговой аттестационной работы;  

-оглашение официальной рецензии.   

Для сообщения по содержанию итоговой аттестационной работы слушателю 

отводится не более 10 минут. При защите могут представляться дополнитель-

ные материалы, характеризующие научную и практическую ценность выпол-

ненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на практи-

ческое применение результатов работы и т.п.), использоваться технические 

средства для презентации материалов итоговой аттестационной работы.   

После оглашения рецензии слушателю должно быть предоставлено время для 

ответов на замечания, имеющиеся в рецензии, на вопросы членов комиссии.   

Общая продолжительность защиты итоговой аттестационной работы не должна 

превышать 0,5 часа.   
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Комиссия выставляет оценку за защиту итоговой аттестационной работы на за-

крытом заседании. При выставлении оценки комиссия руководствуется крите-

риями оценки итоговой аттестационной работы в соответствии с Положением 

об итоговой аттестации по дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки.   

По результатам итоговой аттестации комиссия принимает решение о праве (со-

ответствии квалификации) слушателя на ведение профессиональной деятельно-

сти в соответствующей сфере и выдаче диплома установленного образца.  

В случае получения оценки «неудовлетворительно» на защите итоговой атте-

стационной работы комиссия принимает решение о возможности повторной 

защиты данной работы с доработкой, определяемой комиссией, или о подго-

товке новой итоговой аттестационной работы. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Лукьянова М.И., доктор пед. наук, профессор (модуль 1,тема 9, модуль 2,тема 

1) 

Данилов С.В., канд. псих. наук, доцент (модуль 1, тема 7) 

Галацкова И.А., канд. пед. наук  (модуль 2, темы 2, 4.6) 

Кузнецова Н.И.,канд. пед. наук, (модуль 1, темы 3,4) 

Шустова Л.П.,канд. пед. наук, доцент (модуль 1,тема 8, модуль 2, темы 3,5,7) 

Основина В.А., канд. пед. наук, доцент (модуль 1, темы 1,5) 

Талипова Л.В. (модуль 1, тема 2,10.) 

Петренко Е.Л., канд. пед. наук, доцент( модуль 1, тема 6) 

СибиревВ.В., канд. пед. наук, доцент  (модуль 3, темы 1-4) 
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