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1. Общая характеристика программы 
  

Цель реализации программы 

Целью реализации программы является развитие профессиональной 

компетентности слушателей в теоретических, методических и практических 

аспектах организации деятельности и общения в социальном воспитании, 

повышение профессионального уровня слушателя в рамках имеющейся 

квалификации.  

Программа повышения квалификации «Система работы социального 

педагога в образовательной организации» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

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

345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

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

 Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

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

 Положением об итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.. 

Программа предназначена для классных руководителей, педагогов, 

заместителей директоров по воспитательной работе образовательных 

организаций. 

Объем программы составляет 36 аудиторных часов.  

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, содержание, описание организационно-педагогических условий 

реализации программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках.  

В разделе «Содержание программы» рассматриваются научно-

теоретические основы, актуальные проблемы в области профессиональной 

деятельности слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 

профессиональной деятельности, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере социального воспитания.  
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Данный раздел программы включает в себя перечень проблем, 

составляющих стержень управления социальным воспитанием в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС и 

систематизированных по его основным разделам, а также список литературы по 

каждой теме этих разделов. 

Программа нацеливает классных руководителей, педагогов, заместителей 

директоров на самоанализ, самокоррекцию в воспитательной деятельности, 

позволяет сделать вывод о том, в каком направлении идет его саморазвитие, 

насколько объективно он оценивает себя. 

Предметная подготовка предполагает дать обучаемым теоретическую 

подготовку в объеме, необходимом для реализации ими своей 

профессиональной деятельности; развить у слушателей умение видеть и решать 

проблемы, возникающие в сфере социального воспитания; сформировать у 

слушателей гуманистические установки по отношению к субъектам и процессу 

воспитания. Особое внимание уделяется деятельности классного руководителя 

в условиях ФГОС общего образования, соотношению программ внеурочной 

деятельности и программы воспитания и социализации.   

Раздел «Содержание программы» включает несколько взаимосвязанных 

модулей. 

Каждый модуль представляет собой самостоятельный компонент 

Программы, содержащий ряд занятий, объединенных основными целями и 

задачами, а также направленностью преимущественных видов деятельности 

слушателей.  

Вместе с тем, все модули тесно взаимосвязаны, имеют единые ценностно-

целевые ориентиры, соответствующие основным целям и задачам Программы, 

а также общие концептуально-методологические основы. Содержательно-

организационная целостность Программы обеспечивается также внутренним 

построением каждого занятия, коррелирующим с общей структурой 

программы.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным 

планом, с использованием лекционных, практических занятий, семинаров. 

Предлагаемый режим работы: 6-8 часов в день. 

Содержание программы реализуется через различные формы и методы 

работы. В программу включены лекционные занятия, на которых 

осуществляется информирование слушателей; практические занятия по 

проектированию способов разрешения проблем; просмотр видеофильмов. 

Предусмотрены так же активные формы работы: деловые игры, круглые столы 

по обсуждению проблем социального воспитания, психологический тренинг 

профессионального роста учителя. Проводится входная и выходная 

диагностика результативности и эффективности курсов.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета, на 

который выделяется дополнительное время в соответствии с утвержденными 

нормами времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатели должны   

знать: 

 законы и иные нормативно-правовые акты по вопросам реализации 

образовательных программ (часть «воспитание и социализация»), 

использования современных методов и технологий воспитания, Федеральные 

государственные образовательные стандарты;  

 современные теории, технологии и средства социального 

воспитания, границы и возможности их использования; 

 критерии и показатели результативности и эффективности 

воспитывающей деятельности, способы ее диагностики; 

 

уметь: 

 применять современные формы и методы социального воспитания; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

социальную, духовно-нравственную, общекультурную, 

общеинтеллектуальную, спортивно-оздоровительную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

 владеть навыками выстраивания конструктивных отношений с 

участниками образовательных отношений 

 

для развития следующих компетенций: 

– способности осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-4); 

– готовности к взаимодействию с учениками, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

– способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК-7). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Форма 

промежуто

чной и 

итоговой 

аттестации 

Всего Лекции Пр. 

заняти

я, 

выездн

ые пр. 

заняти

Занятия с 

применен

ием ДОТ 
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я, 

семина

ры, 

стажир

овки  

1. Социально-

педагогическая 

ситуация и 

воспитание 

6 6  

  

2. Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях ФГОС 

общего образования 

16  16  

 

3. Профессиональный 

стандарт как 

ориентир 

профессионального 

развития педагога 

4 4   

 

4. Взаимодействие 

образовательной 

организации и 

семьи 

6  6  

 

5. Проблема оценки 

условий и 

результатов 

воспитания 

4  4  

 

Итого 36 10 26  зачет 
  

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Социально-педагогическая ситуация и воспитание  

 

Целью изучения темы является формирование представления о 

современных тенденциях развития социального воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях в условиях введения ФГОС ОО. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

– об основных методологических проблемах воспитания и социализации; 

– инновационном характере содержания структурных компонентов 

основной образовательной программы основного общего образования (часть 

«Программа воспитания и социализации обучающихся»);  

владеть:  

– методами организации инновационных форм социального воспитания,  
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необходимыми для качественного изменения следующих 

профессиональных компетенций: 

– способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК 2); 

– готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК 6); 

– способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК 7).  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, час. В том числе 

лекции пр.занятия 

1.1 Социально-

педагогическая 

ситуация и 

воспитание. 

6 6  

Итого 6 6 
 

 

Тема 1. Социально-педагогическая ситуация и воспитание. 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Ценности, цели, ресурсы в 

воспитании. Проблема содержания современного социального воспитания. 

Организация воспитательного процесса в условиях внедрения в ФГОС 

общего образования. Организация внеурочной деятельности в школе в 

условиях реализации ФГОС общего образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Караковский, В.А. Воспитание? Воспитание… Воспитание!: теория и 

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

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

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

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

3. Петренко, Е.Л. Вариативность деятельности классного руководителя: 

учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 48 с. 

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

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

5. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного 

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

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

очерки о социокультурном контексте развития отечественной школы [Текст] / 

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

образования, 2016. – 196 с. 
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7. Степанов, П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и 

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

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

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

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

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

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

общего образования 

 

Тема 2. Деятельность классного руководителя в условиях  

ФГОС общего образования   

 

Целью изучения темы является моделирование воспитательной 

деятельности классного руководителя в условиях ФГОС общего образования на 

основе вариативности. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

– об основных вариантах воспитательной деятельности классных 

руководителей; 

уметь: 

– выстраивать вариант воспитательной деятельности на основе 

самоанализа; 

владеть:  

– методами организации инновационных форм социального воспитания,  

необходимыми для качественного изменения следующих 

профессиональных компетенций: 

– способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК 2); 

– готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК 6). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего, 

час. 

В том числе 

лекции пр.занятия 

2. Деятельность классного 

руководителя в условиях 

ФГОС общего образования 

16  16 

Итого 16  16 
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Тема 2.  Деятельность классного руководителя в условиях ФГОС 

общего образования.  

Содержание программы воспитания и социализации в соответствии с 

требованиями ФГОС; реализация требований ФГОС во внеурочной 

воспитательной деятельности.  

Моделирование деятельности классного руководителя на основе анализа 

собственной деятельности с учетом ресурсов образовательной организации. 

Проектирование внеурочных занятий с использованием современных 

технологий (проектная работа). Проектирование отдельных модулей 

программы воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования (проектная работа). 

 

Практическое занятие 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2. Деятельность классного руководителя в условиях ФГОС общего 

образования (16 часов) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

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

2. Буданова, Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для 

учителей [Текст]/ Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова – М.: Просвещение, 2011. – 

(«Работаем по новым стандартам»).  

3. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности 

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

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

4. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

5. Комплексная образовательная модульная программа. 5-11 классы 

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

6. Комплексные формы интеграции учебной и внеурочной деятельности 

в воспитательной системе школы [Текст]: сборник материалов / Е.Л. Петренко, 

М.В. Антонова, О.В. Деменко, Э.Ш. Кортункова. – Ульяновск: УИПКПРО, 

2015. – 80 с. 

7. Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего 

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

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

8. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций [Текст] / 

Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, М.И. Солодкова и др. – М.: Просвещение, 2013. 

– 96 с. 

9. Петренко, Е.Л. Вариативность деятельности классного руководителя: 
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учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 48 с. 

10. План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р: распоряжение 

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

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

134&dst. 

11. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. 

Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и 

безопасный образ жизни. Основная школа [Текст] / С.В. Третьякова, А.В. 

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

Просвещение, 2014. – 96 с. 

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

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

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

13. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

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

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

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

общего образования 

 

 

Тема 3. Профессиональный стандарт как ориентир 

профессионального развития педагога 

 

Цель: ознакомить педагогов образовательных организаций с 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н г. Москва профессиональным 

стандартом «Специалист в области воспитания». 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести знания о 

комплексной характеристике профессионального стандарта специалиста в 

области воспитания, необходимые для развития следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

– готовности педагога к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе (ОК-7); 

– готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 
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– способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК-7). 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Пр.занятия 

3. Профессиональный стандарт как ориентир 

профессионального развития педагога 
4 4 

 

 Итого    4 4  

 

Содержание темы 

 

Тема 3. Профессиональный стандарт как ориентир 

профессионального развития педагога. 

Характеристика Профессионального стандарта специалиста в области 

воспитания с позиций акмеологического, аксиологического, рефлексивного 

подходов.  

Профстандарт как нормативно-методический документ, 

характеризующий вид профессиональной деятельности, обобщенные трудовые 

функции и уточняющие их трудовые функции, действия; профессиональные 

знания и умения работников, необходимые для реализации указанных 

трудовых действий.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Приказ Минтруда РФ от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

[Электронный ресурс]: – Режим доступа: https://www.audar-info.ru/ 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года). 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Вагнер, И.В. Развитие воспитания посредством реализации 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

[Электронный ресурс] / И.В. Вагнер, Т.В. Волосовец. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29116878 

2. Электронный ресурс [http://kras.mk.ru/article/2013/12/25/964460-v-sfere-

obrazovaniya-poyavilsya-uchitelprizrak.html] 

 

 

Тема 4. Взаимодействие образовательной организации и семьи 
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Целью изучения темы является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

взаимодействию с семьями воспитанников.  

В результате освоения темы слушатели должны актуализировать знания 

по вопросам диалогического общения и приобрести умения построения 

конструктивного диалога с родителями воспитанников, необходимые для 

развития следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

– готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

– способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК-7). 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Пр.занятия 

4. Взаимодействие образовательной 

организации и семьи  
6  6 

 Итого    6  6 

 

Содержание темы 

 

Тема 4. Взаимодействие образовательной организации и семьи. 

ФГОС общего образования как концептуальная основа организации 

взаимодействия школы с родителями обучающихся. Просвещение родителей 

как одна из задач современной школы. Способы и формы взаимодействия 

школы и родителей. 

 

 

Практическое занятие 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

4. Взаимодействие образовательной организации и семьи (6 часов) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Буданова, Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для 

учителей [Текст]/ Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова  М.: Просвещение, 2011. – 

(«Работаем по новым стандартам»). 

2. Петренко, Е.Л. Вариативность деятельности классного 

руководителя: учеб. пособие / Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 

48 с. 

3. Классный руководитель в реалиях школы [Текст] / под ред. Б.В. 
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Куприянова // Новые ценности образования. – 2009. – №2(40). – 244 с.  

4. Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с 

родителями обучающихся в условиях новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов [Текст]: методические рекомендации/ авторы-

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

144с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/документы/336 

2. http://fgosreestr.ru 

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

 

Тема 5. Проблема оценки условий и результатов воспитания   

 

Цель: разработать модель оценки деятельности классного руководителя в 

соответствии ФГОС ОО.  

В результате освоения темы слушатели должны приобрести знания о 

теоретико-методологических концептуальных положений системы оценки 

профессиональной педагогической деятельности и умения обосновать 

показатели и критерии оценки воспитательной деятельности педагога, 

необходимые для развития следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

– способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК 2); 

– готовности к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

– способности организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности (ПК-7). 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Пр.занятия 

5. Проблема оценки условий и результатов 

воспитания    
4  4 

 Итого 4  4 

 

Содержание темы 

 

Тема 5. Проблема оценки условий и результатов воспитания. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного 

процесса в образовательной организации.  

Оценка качества и анализ воспитания в основной и средней школе. 

 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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Практическое занятие 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

5. Проблема оценки условий и результатов воспитания   (4 часа) 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Критерии и способы оценки качества воспитания в системе общего 

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

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

2. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного 

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

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

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

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

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

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

науки Российской Федерации 

2. http://fgosreestr.ru – Реестр примерных основных общеобразовательных 

программ 

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

общего образования 

4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/01/20/ 

organizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы, 

современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/01/20/
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Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры менеджмента и образовательных 

технологий.  

 
6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Входное анкетирование 

слушателей курсов повышения квалификации  

 

Уважаемые коллеги! В целях повышения результативности курсов, 

выявления наиболее значимых вопросов в этом направлении, просим Вас 

ответить на вопросы анкеты.  

Ваши искренние ответы и заинтересованное участие помогут 

организаторам познакомиться с вашими ожиданиями, определить сферу 

«незнаемого», которую мы освоим в процессе интересного и 

взаимообогащающего сотрудничества. Это позволит максимально учесть ваши 

потребности и сделать работу еще более информативной и значимой. Будем 

расти и развиваться вместе!  

 

Тема курса___________________________________________________  

Период проведения курса_______________________________________  

Куратор______________________________________________________  

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

процесса;  

Б) расширение профильного кругозора;  

В) поделиться собственным педагогическим опытом; 

Г) __________________________________________________________  

2. Что побудило Вас пройти обучение на курсах повышения 

квалификации?  
А) распоряжение руководителя;  

Б) возможность получения удостоверения;  

В) потребность в освоении передового педагогического опыта;  

Г) повысить, подтвердить квалификационную категорию;  

Д) повысить уровень владения воспитательными технологиями, 

технологиями управления;  

Е) повысить уровень профессиональной культуры; 

Ж) __________________________________________________________  

3. Считаете ли Вы, что для результатов Вашей профессиональной 

деятельности необходимо обновлять знания и постоянно учиться?  
А) да, полностью согласен(а);  

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

В) затрудняюсь ответить  
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4. Как вы думайте, развитию каких компетенций будет 

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

Б) информационной компетенции;  

В) правовой компетенции;  

Г) исследовательской и проектировочной компетенций;  

Д) социокультурной компетенции;  

Е) ___________________________________________________________ 

5. Насколько актуальна для вас тема курсов:  
А) я классный руководитель, который хочет повысить свою 

профессиональную компетенцию и поменять свои подходы к организации 

воспитательного процесса класса;  

Б) я классный руководитель, желающий обновить знания в области 

организации воспитательного процесса, но не стремящийся менять подходы к 

организации социального воспитания в классе;  

В) я молодой классный руководитель, не имеющий достаточного 

педагогического опыта, поэтому курсы помогут мне полностью повысить мою 

профессиональную компетенцию.  

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

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

вариант:  
А) современная модель воспитания и социализации обучающихся;  

Б) нормативно-правовое и методическое обеспечение социального 

воспитания в условиях реализации ФГОС ОО;  

В) организация инноваций школьного воспитания;  

Г) современные воспитательные технологии;  

Д) организация методической работы в сфере воспитания;  

Е) ___________________________________________________________ 

 

В первые дни курсов слушателям предлагается для заполнения входная 

анкета, которая позволяет определить актуальное состояние профессиональных 

знаний и умений, затруднений и проблем в профессиональной деятельности 

педагогов, мотивы повышения квалификации, актуальные образовательные 

потребности и запросы, выявить ожидания от обучения. 

Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в таком виде, как зачет. 

Зачет может проходить в разной форме на выбор слушателей. По 

результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

системе «зачтено», «не зачтено». 

Формы проведения зачета 

1 вариант 

Техника проведения: 

 1. Индивидуальные задания: предложить составить должностные 

обязанности классного руководителя. 
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 2.  Работа в микрогруппах. 

Задание: ранжирование предложенных форм воспитательной 

деятельности и технологическая разработка одной из них. 

3.  Разработка и творческая защита проектов форм социально-

педагогической работы. 

 Критерии оценок: 

 - оригинальность авторских форм социально-педагогической работы; 

 - степень включенности в работу микрогруппы; 

 - участие в творческой защите авторских проектов.  

 

Выходное анкетирование  

слушателей курсов повышения квалификации 

 

  

Тема курса____________________________________________________  

Период проведения курса_______________________________________  

Куратор______________________________________________________  

 

1. Каковы, на Ваш взгляд, непосредственные результаты обучения по 

данному курсу (необходимое отметьте знаком «+»)?  

А) пересмотр собственных методов работы;  

Б) систематизация уже имевшихся знаний;  

В) новые знания, расширился кругозор;  

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

которыми повысит результативность моей деятельности;  

Д) понятно, как решить проблему повышения качества воспитательного 

процесса;  

Е) __________________________________________________________.  

 

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

Б) актуальность рассматриваемой проблемы;  

В) практическая направленность курса;  

Г) понятные и доступные формы изложения материала в преподавании 

курса используются современные информационно-коммуникационные 

технологии;  

Д) поддерживается психологически комфортная атмосфера для 

слушателей; 

Е) ___________________________________________________________  

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

собственное мнение ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

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

польза?  
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А) новые подходы к раскрытию способов организации воспитательного 

процесса;  

Б) новые методы повышения мотивации коллег (обучающихся) при 

рассмотрении отдельных тем;  

В) новые формы воспитательной деятельности;  

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

информации в процессе подготовки и организации конкретных воспитательных 

дел;  

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

образовательного процесса;  

Е) ___________________________________________________________ 

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

время курса?  
А) да, уже использую;  

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

время;  

В) нет, не собираюсь.  

6. Закончи предложения (не менее пяти). 

На курсах я: 

открыл в себе______________________________________________ 

узнал______________________________________________________ 

убедился___________________________________________________ 

почувствовал_______________________________________________ 

научился___________________________________________________ 

открыл в других____________________________________________ 

решил для себя_____________________________________________ 

что еще____________________________________________________ 

Удовлетворенность курсами (0-7 баллов)______________________ 

7. Что было для Вас на курсах наиболее важным? 

(можно отметить любое количество ответов) 

- новые знания; 

- общение с коллегами; 

- общение, консультация с преподавателями; 

- интересные формы проведения занятий; 

- знакомство с новой литературой; 

- делиться своим опытом; 

- что еще. 

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

посоветовать в целях совершенствования курса)  
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 
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9. Назовите тему (темы) программы повышения квалификации 

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

пройти обучение в дальнейшем.  
_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

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

 
 

 


