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1. Общая характеристика программы 
  

Программа повышения квалификации «Профессионально-

педагогическая деятельность педагога СПО в условиях применения 

профессионального стандарта и реализации ФГОС по ТОП-50» разработана 

в соответствии с: 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

программ, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ 345 от 26 декабря 2016 г.; 

       - Положением  о порядке разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ, утвержденным 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, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

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

- Положением об итоговой аттестации  по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ 

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

Программа предназначена для повышения квалификации мастеров 

производственного обучения, преподавателей профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, учебных дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов   профессиональных образовательных организаций. 

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

разделов.        Структура программы включает в себя следующие компоненты: 

общую характеристику программы, планируемые результаты обучения, 

учебный план, содержание программы, описание организационно-

педагогических условий реализации программы, формы аттестации и 

оценочные материалы, сведения о разработчиках.   

Первый раздел «Общенаучная подготовка» предусматривает повышение 

научно-теоретического и научно-методического уровня слушателей, 

способствует расширению их общепедагогических, психологических, 

культурологических, правовых знаний, развитию соответствующих 

компетенций, необходимых для решения профессионально-педагогических 

задач в сфере педагогической   деятельности.  

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются 

нормативно-правовые, научно-теоретические и методические основы, 

актуальные задачи и проблемы в области профессиональной деятельности 

слушателя в рамках его обобщенных трудовых функций, видов 



  

профессиональной деятельности, профессиональных компетенций. 

Актуализируются и обсуждаются вопросы государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования, нормативно-правовое и научно-

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50, 

теория и практика воспитательной работы в ПОО в современных условиях. 

В рамках реализации программы ПК предполагается  организация 

входной и выходной самодиагностики  педагогов ПОО на предмет соответствия 

их квалификации, профессиональных компетенций требованиям 

профессионального стандарта, выявление позитивных и проблемных 

тенденций, результатов  в процессе образовательной  деятельности ПОО и 

реализации ОПОП СПО, формулирование выводов и рекомендаций по 

дальнейшему развитию образовательной организации и её субъектов.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, 

с использованием лекционных, практических занятий, выездных практических 

занятий, дистанционных образовательных технологий (материалы выделены 

курсивом). Оценка качества освоения программы осуществляется в форме 

зачета, защиты итоговой аттестационной работы. 

Цель реализации программы 

 

        Целью реализации программы является создание условий для 

приобретения знаний и умений, необходимых для развития трудовых функций 

(профессиональных компетенций), повышения профессионального уровня 

слушателя в рамках имеющейся квалификации.  

 

2. Планируемые результаты обучения 

 
       В результате освоения программы  слушатели должны  

      знать:  

     –    требования к культуре речи педагога; 

     – основные требования к организации социального воспитания 

обучающихся в условиях введения ФГОС СОО; 

− государственную политику в сфере СПО; 

− нормативную базу СПО, необходимую для организации образовательной 

деятельности; 

− понятийно-терминологический  аппарат образовательной деятельности 

среднего профессионального образования в сфере проектирования и 

реализации образовательных программ СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям; 

− ФГОС по ТОП-50; 

− отличия ФГОС по ТОП-50 от действующих ФГОС СПО; 

− реверсную технологию разработки образовательных программ СПО; 

− концепцию разработки примерных образовательных программ; 

− принципы разработки модульных рабочих программ на основе ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50; 

−  технологии разработки и реализации проектами; 



  

– современные воспитательные технологии; 

– основные приёмы формирования ресурсов по предметной  области 

информационно-образовательной среды (ИОС) образовательной организации 

(ОО);  

– основные приемы разработки компонентов информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности по предмету с 

использованием интерактивных средств, ИОС и электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР); требования ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность педагога в ИОС; 

– компоненты ИОС;  

– современные инструменты управления ИОС;  

– особенности профессиональной деятельности учителя в современной 

ИОС; 

– современные подходы к оценке образовательных результатов и 

разработке оценочных средств; 

     уметь: 

      – применять методы организации инновационных форм социального 

воспитания; 

      – организовывать образовательную деятельность с использованием 

современных компьютерных технологий и ЭОР; 

      – выбирать и использовать технологии и материалы ИОС в соответствии с 

задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, личностным и 

метапредметным результатам, ПК и ОК; 

−  проводить инвентаризацию реализуемых образовательных программ; 

− применять реверсную технологию (проектирование от результата) при 

разработке программ на основе ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50; 

– проектировать образовательную деятельность на основе деятельностно-

компетентностного подхода с использованием практикоориентированных 

технологий; 

– проектировать внеучебные мероприятия с использованием 

воспитательных технологий; 

– разрабатывать оценочные средства в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по ТОП-50. 

В результате освоения программы должны произойти качественные 

изменения  в следующих компетенциях  и трудовых функциях слушателя:  

      - УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-4 – способности применять современные коммуникативные 

технологии для академического и профессионального взаимодействия; 

- УК – 5- способности анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия;  

- ОПК-1 -  способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 



  

- ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации; 

- ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей;  

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями; 

- ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений; 

- трудового действия: регулирование   поведения   обучающихся   для   

обеспечения   безопасной образовательной среды; 

      -ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  

общепедагогической, предметно-педагогической; 

    –ТФ-1(трудовая функция) (ПК) Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ профессионального обучения, СПО;  

–ТФ-2 (ПК) Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы профессионального обучения, СПО в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации; 

– ТФ-3 (ПК) Разработка программно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО; 

–ТФ-4 (ПК) Организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

–ТФ-5 (ПК) Педагогический контроль и оценка освоения квалификации 

рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности 

обучающихся; 

– ТФ-6 (ПК) Разработка программно-методического обеспечения учебно-

производственного процесса; 

– ТФ-7 (ПК) Создание педагогических условий для развития группы 

(курса) обучающихся по программам СПО; 

–ТФ-8 (ПК) Социально-педагогическая поддержка обучающихся по 

программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-

личностном развитии. 

При выборе и определении формируемых (развиваемых) компетенций в 

программе повышения квалификации использованы: 

- Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»; 



  

- Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования; приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09. 

2015 г. № 608н (применение-с 1 января 2017 г.); 

    - Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

Минюсте России 06.12.2013 № 30550).  

 

 

3. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 
Трудоемкость (в часах) Формы 

итоговой  

аттестац

ии 

Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, 

семинары, 

стажировк

и  

Занят

ия с 

испол

ьзова

нием 

ДОТ 

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

1.  Стратегия развития 

образования в условиях 

реализации национального 

проекта «Образование» 

-/2 -/2 - - - 

2.   Воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего и 

профессионального 

образования 

2/2 2/2 - - - 

3.  Развитие речевой 

компетентности педагога 

2/2 1/1 1/1 - - 

4.  Теория и практика 

реализации системно-

деятельностного подхода в 

образовательной 

деятельности 

6/6 4/4 2/2 - зачет 

5. Психологические аспекты 

образовательных отношений 

и деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего и 

профессионального 

образования 

6/6 4/4 2/2 - зачет 

6. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

-/2 -/2 - - - 



  

7. Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

6/6 - 6/6 - - 

8 Развитие навыков педагога 

по оказанию первой помощи 

обучающимся 

2/4 1/2 1/2  - 

Итого по первому разделу 24/30 12/17 12/13  - 

Раздел 2. Предметная подготовка 
 

1. Государственная политика 

в сфере среднего 

профессионального 

образования.  

      2/12 2 -/4 -/6 
 

- 

2. Проектная деятельность в 

СПО: инструменты и 

методы  

4/16 2/2 2/4 -/10 
- 

3. Технологии подготовки 

профессиональных кадров 

нового поколения: лучшие 

практики.  

       12/20 6/6 6/6 -/8 

 

 

- 

4. Интегративная модель 

профессионального 

воспитания: 

компетентностный подход  

6/12 4/2 4/4 -/6 

- 

5. Развитие softskills 

предпринимательских  

компетенций обучающихся 

ПОО  

8/12 4/2 4/4 -/6 

- 

6. Современная 

образовательная среда как 

условие обеспечения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

8/6 4/2 4/4 
- 

 

7.  Формирование 

профессиональных 

компетенций будущего 

педагога с позиций 

требований ФГОС ДО и 

ФГОС НОО  

8/6 4/2 4/4 
- 

 

Всего 48/84 24/18 24/30 -/36 зачет 

Всего 72/108 44/44 28/28 -/36  

Итоговая аттестация 

 

Защита ИАР 

       

 

4. Содержание программы.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) 



  

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1.  «Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

 
Целью изучения темы «Стратегия развития образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» является развитие 

политико-правовой культуры слушателей в сфере образования. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

 приобрести знания: о целях и основных направлениях реализации 

национального проекта «Образование», о взаимосвязи национального проекта 

«Образование» с другими национальными проектами и актуальными 

программными документами в сфере образования, о  перспективах развития 

образовательной системы Российской Федерации, о законах и иных 

нормативных правовых актах, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации; 

получить представления о роли руководителей и педагогов в достижении 

современного уровня образовательной деятельности, о ресурсах повышения 

качества образования, о возможностях и условиях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, федеральных государственных образовательных 

стандартов  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования. 

Изучение темы способствует развитию следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

УК-1 - способности осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 -  способности осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ. Зан. 

1. Стратегия развития  образования в 

условиях реализации национального 

проекта «Образование» 

     -/2 -/2  

 

Содержание темы   

«Стратегия развития образования в условиях  

реализации национального проекта «Образование»    

  

Современная модель образования, представленная  в стратегических 

документах: Государственная  программа Российской Федерации «Развитие 



  

образования» на 2018-2025 годы, Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, Национальная технологическая инициатива 

(программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию 

условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году), 

программа «Цифровая экономика РФ», Стратегия научно-технологического 

развития РФ, Стратегия информационного общества в РФ, Концепция развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года, региональные 

приоритетные проекты и другие.  

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (7 мая 2018 г.).  Характеристика федеральных проектов в составе 

национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности 

для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные 

лифты для каждого».  

Национальная система учительского роста. Система 
профессиональных стандартов в сфере образования. Движение WorldSrills 
в системе российского образования.  

Актуальные нормативные правовые акты в сфере образования, 

федеральные государственные образовательные стандарты как совокупность 

требований к образовательным результатам, образовательным программам, 

условиям реализации образовательной деятельности.   

Основные направления развития образовательной организации в русле 

стратегических направлений развития российского образования.  Роль 

субъектов образовательной деятельности в разработке и реализации программ 

развития образовательных организаций. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Хроника образовательной политики // Проблемы современного образования. 

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

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

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

3. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 

года). 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р (с изменениями и дополнениями от 8 августа 2009 г., 

10 февраля 2017 г., 28 сентября 2018 г.). 

5. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён 

Президиумом совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 г. № 10).  

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

Российской Федерации». 

http://www.pmedu.ru/


  

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г.№ 497.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http: // www.kremlin.ru 

2. https://edu.gov.ru 

3. https://minobrnauki.gov.ru 

4. https://programs.gov.ru 
 

 

Тема 2. Воспитание и социализация обучающихся в условиях  

реализации ФГОС общего и профессионального образования  

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных 

компетенций слушателей в организации социального воспитания обучающихся 

в условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования. 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания: 

– об основных методологических проблемах воспитания и социализации; 

– инновационном характере содержания структурных компонентов 

основных образовательных программ общего образования (часть «Программа 

воспитания и социализации обучающихся»), основных профессиональных 

образовательных программ среднего образования;  

владеть:  

– методами организации инновационных форм социального воспитания, 

необходимыми для качественного изменения следующих компетенций: 

- ОПК-4 – способности создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей;  

- ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

 п/п 

Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 
  2 Воспитание  и социализация  обучающихся  

в условиях  реализации ФГОС  общего и 

профессионального образования  

2/2      2/2  

Итого 2/2 2/2  

       

Содержание темы «Воспитание и социализация обучающихся  

в условиях реализации ФГОС общего и профессионального  

образования»  

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/


  

Методологические и социально-психологические проблемы социального 

воспитания и социализации. Содержание программы воспитания и 

социализации в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Реализация требований ФГОС во внеурочной воспитательной деятельности. 

Особенности воспитания и социализации в условиях профессиональной 

образовательной организации.  

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС общего и профессионального образования, интерактивные 

формы организации жизнедеятельности школьного и классного коллективов 

обучающихся в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. Профессиональный стандарт «Специалист в области 

воспитания». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года: основные вопросы. Типология инновационных форм воспитательной 

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

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

занятий с использованием современных технологий. Проектирование 

отдельных модулей программы воспитания и социализации в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; ФГОС среднего общего 

образования, реализуемого в ПОО, воспитательного компонента ФГОС СПО, 

образовательных результатов – общих компетенций, сформулированных в 

ФГОС СПО по ТОП 50. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в 

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

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

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

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

3. 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 (дата обращения: 26.11.2016). 

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

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

2011. 

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

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

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

Педагогический поиск, 2004. – 176 с. 

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

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

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

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=195441&fld=134&dst


  

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. 

9. Фахретдинова, М.А. Развитие личностного потенциала обучающихся в 

системе воспитания начального и среднего профессионального образования 

[Текст] : монография /  М.А. Фахретдинова. – Ульяновск : УИПКПРО, 2009. – 

168 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://edu.gov.ru - Министерство просвещения Российской Федерации 

2. https://minobrnauki.gov.ru - Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

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

программ 

4. https://fgos.ru – Федеральные государственные образовательные 

стандарты  

 

Тема 3. Развитие речевой компетентности педагога 

 

Тема «Развитие речевой компетентности педагога» реализуется по выбору 

слушателей.  

Целью изучения темы является повышение уровня коммуникативной и 

речевой культуры  педагогов.  

 

Планируемые результаты обучения. 

 В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в 

сфере коммуникативного воздействия, межкультурной коммуникации и 

умения в вопросах использования невербальных и вербальных средств 

передачи информации, публичного выступления, конструктивного выражения 

своих эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, партнёрских отношений 

и рефлексии, необходимые для развития универсальной компетенции УК-4 

– способности применять современные коммуникативные технологии для 

академического и профессионального взаимодействия. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции практич. занятия 

1. Педагогическое общение 1/1 0,5/0,5 0,5/0,5 

2. Речевая деятельность учителя 1/1 0,5/0,5 0,5/0,5 

Итого 2/2 1/1 1/1 

 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://fgosreestr.ru/


  

Содержание темы «Развитие речевой компетентности педагога» 

Педагогическое общение. Понятие речевой компетенции. Понятие 

коммуникативной компетентности. Специфика педагогического общения. 

Урок, учебное занятие, внеурочное занянятие как учебно-речевая ситуация 

общения. Коммуникативно-речевая активность учителя. Компоненты 

коммуникативной компетентности педагога. Функции речи учителя.  

Речевая деятельность учителя. Понятие речевой деятельности учителя. 

Педагогическое говорение и письмо. Умение слышать, слушать, понимать. 

Чтение в профессиональной деятельности учителя. Жанры дискуссионной речи 

в педагогическом общении. Аргументирующая речь учителя.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

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

специальных учебных заведений [Текст] / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М., 

2009. 
2. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст] / Т.М. Воителева: 

дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 

М., 2007. 
3. Крылова М.Н. Речь педагога: учебно-методическое пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 260 с. 

4. Ксенофонтова А.Н. Педагогическая теория речевой деятельности: 

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

5. Речевая коммуникация: Учебник / О.Я. Гойхман, Т.М. Надеина. – 2-e изд., 

перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2015. – 272 с. 

Дополнительные источники: 

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

Ю.В. Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 224 с.: ил.; 60x88 1/16. - (Для 

студентов, преподавателей, учителей).  

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

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

 3. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный 

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

Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с.  

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

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2007. – 80 с. 

Интернет-источники: 

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

портал «Культура письменной речи». 

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

язык». 

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

http://www.gramma.ru/RUS/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/


  

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

библиотека Гумер – языкознание 

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

«Слово». 

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

русского языка. 

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

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

Русский язык. 

 
     Тема 4. Теория и практика реализации системно-деятельностного  

подхода в образовательной деятельности 

 

Тема «Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода 

в образовательной деятельности» предназначена для всех категорий 

слушателей курсов повышения квалификации - работников образования. 

Структура и содержание данной темы ориентированы на обеспечение развития 

профессионально-педагогической компетентности и профессиональной 

культуры педагогов. Дифференциация содержания данной темы 

осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной 

категории слушателей.  

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, 

обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, 

соответствие требованиям ФГОС общего образования, к организации  

образовательной деятельности и обеспечению гуманных образовательных 

отношений. 

Объем темы - 6 часов. 

Цели изучения темы: 

- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего 

образования к реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности; 

- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в 

контексте освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- сформировать представление о гуманистической сущности и роли 

образовательной деятельности в жизни общества и отдельного человека, о 

современных тенденциях ее развития; 

- актуализировать  знания педагогов в области педагогических 

технологий деятельностного типа; 

- развивать представление педагогов об основных психолого-

педагогических характеристиках урока, учебного занятия, спроектированного 

на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить применение педагогами методики комплексного анализа 

(самоанализа) урока, учебного занятия, спроектированного на основе системно-

деятельностного подхода.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/rozent1/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/40093.php
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.philology.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/


  

Освоение темы «Теория и практика реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности» осуществляется на 

лекционных и практических занятиях.  

   

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы  слушатели должны актуализировать 

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации 

образовательной деятельности и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у 

обучающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного 

подходов в образовании и способах их реализации; 

- об особенностях организации образовательной деятельности детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

умения: 

- проектровать урок, учебное занятие на основе применения системно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и 

самоанализ урока, учебного занятия; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  

образовательной деятельности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

ОПК-2 – способности проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации; 

ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями.  

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

Пр. 

занят. 

Занятие с 

исп. ДОТ 

4.1 Системно-деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС общего и 

профессионального образования 

2/2 2/2 - - 

4.2 Формирование учебной деятельности 

обучающихся 

2/2 2/2 - - 



  

4.3 Проектирование и анализ урока, учебного 

занятия на основе системно-деятельностного 

подхода 

2/2 - 2/2 - 

 Итого 6/6 4/4 2/2  

 

Содержание темы 

«Теория и практика реализации системно-деятельностного подхода в 

образовательной деятельности»  

 

4.1. Системно-деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС общего и профессионального образования. 

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

задачи. Основной результат – развитие личности ребенка на основе 

универсальных учебных действий.  

Особенности организации образовательной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода. Современные дидактические, 

воспитательные, развивающие и организационные требования к уроку, 

учебному занятию. Особенности построения различных типов уроков на основе 

реализации деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий как компонент 

основной образовательной программы школы. Виды универсальных учебных 

действий: регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

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

универсальные действия; логические универсальные действия; постановка и 

решение проблемы); коммуникативные (учёт позиции собеседника или 

партнёра по деятельности; действия, направленные на кооперацию, сотрудни-

чество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта обучающихся на уроке, учебном занятии. 

Создание условий для развития готовности обучающихся к самоопределению, 

личной ответственности за результаты образовательной деятельности. 

 

4.2. Формирование учебной деятельности обучающихся.  

Учебная деятельность как особый вид деятельности человека. Ведущая 

роль учебной деятельности в познавательно-интеллектуальном развитии 

человека. Структура учебной деятельности: мотивационный, операциональный 

и контрольно-оценочный компоненты. Подходы к формированию учебной 

деятельности детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Учебная мотивация как вид деятельностной мотивации. Структура 

учебной мотивации. Познавательный интерес как основа учебной мотивации. 

Методы диагностики мотивации учения (опросники, проективные и экспертные 

методы), способы развития учебной мотивации (экспериментальные, 



  

тренинговые техники и развитие через учебный предмет). Влияние личности 

педагога на учебную мотивацию школьников. 

Три составляющие схематизации операционального компонента учебной 

деятельности: интеллектуальная, эмоциональная, волевая. Структурные 

действия по принятию информации: перекодирование, перенос и 

прогнозирование. Содержательные и структурные действия. Анализ. 

Сравнение. Обобщение. Система работы над понятиями, суждениями и 

умозаключениями по формированию мыслительных операций в единстве их 

операциональной стороны. 

Формирование умственных действий и операций, обеспечивающих 

развитие учебной деятельности на материале конкретных учебных предметов. 

Два вида самоконтроля: аффективный и когнитивный. Поведенческий 

самоконтроль. Условия обучения школьников самоконтролю: установка  

учителя на его осуществление; целенаправленное формирование  у 

обучающихся специальных навыков самоконтроля на разных учебных 

предметах.  

 

4.3. Проектирование и анализ урока, учебного занятия на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Общее представление об уроке, учебном занятии, спроектированном на 

основе системно-деятельностного подхода. Характеристика педагогических 

технологий деятельностного типа, их направленность на достижение 

метапредметных образовательных результатов: технология личностно 

ориентированного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология проблемного обучения, ненасильственное обучение, технология 

диалогового обучения, технология рефлексивного обучения. 
 

Практическое занятие 

Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

4.3 Проектирование и анализ технологических аспектов урока, учебного 

занятия  на основе системно-деятельностного подхода (2 часа) 

 

Овладение экспресс-анализом технологических аспектов урока, учебного 

занятия, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. 

Выделение основополагающих технологических признаков современного урока, 

учебного занятия: актуализация субъектного опыта учащихся; создание ситуаций 

выбора и успеха; введение учащихся в диалог; организация сотрудничества, 

совместной творческой деятельности.  

Психолого-дидактические характеристики урока, учебного занятия, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС общего и профессионального 

образования: организационно-деятельностные аспекты; создание условий для 

развития субъектной позиции учащихся; проявление личностно 

ориентированной (личностно-гуманной) позиции педагога; обеспечение 

личностно-гуманных взаимоотношений между участниками учебного процесса. 

Использование психолого-дидактических характеристик в качестве основы для 



  

комплексного психолого-педагогического анализа урока, учебного занятия при 

его оценке и самооценке. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

[Текст]:"Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе [Текст] / 

Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.   

4. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование и 

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

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

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

ориентированного подхода в педагогической деятельности: концепция 

формирования в условиях профессиональной среды  [Текст] : монография / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

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

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

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

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

ориентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / 

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

0634-6. 

8. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования [Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев 

//Народное образование. - 2012. - №4. 

9. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное пособие / 

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников 

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

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

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

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

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

ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию 

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

2002/0423.htm  
 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
https://ru.wikipedia.org/wiki


  

Тема 5. Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования 
 

Тема «Психологические аспекты образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС общего и профессионального образования» предназначена 

для всех категорий слушателей курсов повышения квалификации - работников 

образования. Дифференциация содержания данной темы осуществляется 

преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной категории 

слушателей.  

Объем темы - 6 часов. 

В условиях реализации ФГОС общего и профессионального образования 

эффективность педагогического процесса обеспечивается способностью 

(компетентностью) педагогов активизировать субъектную позицию 

обучающихся в образовательной деятельности, нацелить на осознанное 

выстраивание образовательные отношения, которые направлены не только на 

стимулирование учебно-познавательной активности и организацию 

познавательной деятельности учащихся, совершенствование их учебных 

умений и навыков, но и создание для них комфортной и здоровьесберегающей 

образовательной среды, творческой атмосферы в обучении, что обеспечивается 

сохранением здоровья обучающихся и поддержкой процессов их 

самоопределения и самоактуализации. Необходимым условием гуманизации 

образовательной деятельности выступает реализация таких важных на 

современном этапе подходов, как деятельностный, личностно 

ориентированный, компетентностный, аксиологический. 

В связи с этим содержание программы направлено на осмысление и 

корректировку педагогических позиций в вопросах развития личности 

обучающихся, выбор концептуальных основ своей педагогической 

деятельности, позволяющих создавать условия обучающимся, в которых они 

могут проявить свою индивидуальность и развить субъектность. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций педагогов, способствующих эффективному 

разрешению проблем психологического сопровождения образовательной 

деятельности и отношений в условиях реализации ФГОС общего и 

профессионального образования. 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и 

актуализировать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о 

гуманистическом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях 

развития личности, ее самосознания; о психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса в образовательных организациях 

общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождении 

основных и дополнительных образовательных программ; об оказании 

психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, обучающимся, 



  

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение личностного развития обучающихся различных 

возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной деятельности и 

отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся  с особыми образовательными 

потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 
Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. зан. Занятия с 

применение

м ДОТ 
Лекции Пр. 

занятия 

5.1. Психологические подходы к развитию 

личности 

2/2 2/2  - 

5.2. Психологическое сопровождение  

личностного развития обучающихся в 

условиях образовательной деятельности  

2/2   - 

5.3. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся 

2/2  2/2 - 

5.4. Организация взаимодействия педагога с 

семьями обучающихся 

2/2 2/2  - 

 Итого 6/6 4/4 2/2 - 

 

Содержание темы 

«Психологические аспекты образовательных  

отношений в условиях реализации ФГОС общего 

 и профессионального образования» 

 

5.1. Психологические подходы к развитию личности. 

Понятие «подход» в отечественной и зарубежной психологии. Понятия 

«индивидуальность» и «личность» в отечественной и зарубежной психологии. 

Представление о социальной ситуации, движущих силах и факторах развития 

личности: семья, влияние педагогов, коллектив сверстников, СМИ. Задачи 

развития личности с позиции различных психологических подходов. 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 



  

 

5.2. Психологическое сопровождение личностного развития 

обучающихся в условиях образовательной деятельности. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования как система профессиональной 

деятельности психолога, направленной на создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия. 

Принципы реализации психологического сопровождения 

образовательной деятельности: системности, ценности и уникальности 

личности, приоритета личностного развития, целостности, целесообразности и 

причинной обусловленности, активности ребенка в образовательном процессе, 

практической направленности, охраны и укрепления психического и 

физического здоровья обучающихся. 

Задачи психологического сопровождения на разных ступенях 

образования. Основные виды работ и содержание психологического 

сопровождения: психологическое просвещение, диагностика, развивающая 

работа, профилактика, коррекционная работа, консультирование, экспертиза. 

 

5.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение 

группового взаимодействия учащихся 

Целью практического занятия является повышение психолого-

педагогической компетентности слушателей в рамках реализации аспектов 

организации группового взаимодействия обучающихся и его психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачи: формировать умение разрешать трудные конфликтные ситуации в 

организации группового взаимодействия, формировать навыки способов 

разрешения проблемных ситуаций; расширять возможности использования в 

работе интерактивных форм работы с учащимися (тренинговые упражнения). В 

процессе занятия рассматриваются такие вопросы, как межличностное 

взаимодействие в контексте педагогического общения; общая характеристика 

педагогической деятельности и её компонентов; понятие общения и его 

структура; интерактивная сторона общения; педагогическое общение как форма 

взаимодействия субъектов образовательных отношений; специфика и функции 

педагогического общения; структура взаимодействия. 
 

Практическое занятие 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

        5.3  Организация и психолого-педагогическое сопровождение группового 

взаимодействия учащихся (2 часа). 

 

5.4. Организация взаимодействия педагога с семьями обучающихся. 

Цели и задачи взаимодействия школы с семьей в современных условиях. 

Условия и факторы эффективного взаимодействия образовательной 

организации и семьи. Типы сотрудничества. Основные направления 



  

деятельности педагога с семьями учащихся. Информационно-просветительское, 

образовательное, художественно-эстетическое, профориентационное, 

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

гражданско-патриотическое направления деятельности по организации 

взаимодействия школы с семьей. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

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

2. Жичкина А. Социально-психологические аспекты общения в 

Интернете. - М.: Дашков и Ко, 2004. - 27 с. 

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

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

общей психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 1 /под ред. Б.С. Братуся, 

Д.А. Леонтьева. - М. : Смысл, 2002. -  С. 56-65.  

4. Личностно ориентированное обучение: теории и технологии /под ред. 

Н.Н. Никитиной. – Ульяновск, 1998. 

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

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

М., 2001. 

8. Фридман, Л.М., Кулагина, И.Ю. Психологический справочник учителя 

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

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

Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

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

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

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

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

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

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

net.ru/shop/ 

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

 

Тема 6. Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений 

http://www.storedbooks.com/psiholog
http://www.psyhologia.net/biblioteka.htm
http://www.psychology-online.net/1/
http://www.psynavigator.ru/books.php
http://psychology/
http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html


  

Целью изучения модуля является ознакомление слушателей с основами 

формирования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения 

основных задач в области организации и обеспечения безопасности в 

образовательных организациях различного уровня образования.  

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания в 

вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения 

отрицательного влияния негативных факторов окружающей среды (природных, 

техногенных и социальных) на безопасность участников образовательных 

отношений, необходимые для развития следующего трудового действия: 

регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды.  

 

Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин (модулей) Трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практич. 

занятия 

1. Обеспечение комплексной безопасности 

участников образовательных отношений 

2/2 2/2 - 

 Итого 2/2 2/2 - 

 

Содержание темы 

«Обеспечение комплексной безопасности участников образовательных 

отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. 

Безопасность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды 

безопасности. Обеспечение различных видов безопасности участников 

образовательных отношений. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Основная литература: 

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

Российской Федерации». 

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

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-2015 

гг. 

4. Петров, С.В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения [Текст] : 

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

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

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

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

Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 2006. – 78 с. 

Интернет-ресурсы: 

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

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный ресурс). 



  

http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

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

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

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

5. Губернатор и Правительство Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://ulgov.ru/ 

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный ресурс). 

http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 7. Информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога» является оказание 

помощи слушателям в формировании компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, в изучении 

основных понятий информационно-образовательной среды, нормативно-

правовых аспектов создания и функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной организации. 

 Данная тема предназначена для работников среднего 

профессионального образования. 

Объем темы для 72/108 часовых программ составляет 6/8 часов 

соответственно, включает аудиторную нагрузку, время, отводимое на контроль 

качества усвоения программы. Форма обучения очная. 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и 

актуализировать  

знания:  о требованиях ФГОС, СанПиНа, нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность учителя в 

информационной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах 

разработки компонентов информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса по предмету с использованием интерактивных 

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

ИОС; о современных инструментах управления ИОС; об особенностях 

профессиональной деятельности учителя в современной ИОС; 

умения:  выбирать  и использовать технологии и материалы ИОС в 

соответствии с задачами обучения и требованиями ФГОС к предметным, 

личностным и метапредметным результатам; организовывать образовательную 

деятельность с использованием современных компьютерных технологий и 

ЭОР.  

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


  

В ходе освоения темы будут созданы условия для развития следующих   

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  

общепедагогической, предметно-педагогической.  

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

7.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-образовательной  

среды в  образовательной организации.  

4/2  2/2  

7.2 Использование ИКТ для  подготовки дидактических и 

учебно-методических материалов. 

1/1  2/1  

7.3 Использование интерактивных средств обучения  в 

образовательном процессе. 

1/1  2/1  

7.4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. 

Электронные образовательные ресурсы 

2/2  2/2  

 Итого 6/6  6/6  

 

Содержание темы 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий  в 

профессиональной деятельности педагога» 

 

7.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в  образовательной организации 

        Проблемы формирования информационного общества. Указ Президента 

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

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

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная  

Правительством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

       Нормативно-правовые аспекты создания ИОС в образовательной 

организации. ИОС образовательной организации в системе единой 

информационно-образовательной среды дошкольного, начального, основного, 

общего образования. Конструирование ИОС образовательной организации в 

рамках требований к ИОС ФГОС. Обзор материалов международного форума 

«Образ будущего и компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к 

организации образовательного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, 

сохранения здоровья учащихся, педагогов. Автоматизированные рабочие места 

учителя и учащегося. Практика использования ИКТ в обучении. Новые 

квалификационные качества учителя в ИОС. Обзор сайта УлГПУ, факультета 

образовательных технологий и непрерывного образования. Общественная 

экспертиза нормативных документов в сфере образования 

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

 

7.2.  Использование ИКТ для подготовки дидактических  

и учебно-методических материалов 

https://www.preobra.ru/inform
http://ефом.рф/


  

Практика использования возможностей ИКТ в деятельности учителя. 

Подготовка дидактических и учебно-методических материалов средствами  

Microsoft Office. Приёмы подготовки дидактических и учебно-методических 

материалов видео, аудио. 

 

7.3. Использование интерактивных средств обучения   

в образовательном процессе 

 Интерактивные средства обучения как эффективный инструмент 

образовательной деятельности. Методика и приемы использования 

интерактивной доски в образовательном процессе. Программно-аппаратные 

средства для интерактивной доски. Использование средств записи видео, 

создание мультимедийных приложений.  

 

7.4. Образовательные возможности сервисов сети Интернет.  

Электронные образовательные ресурсы 

        Web-ресурсы образовательного назначения (обзор основных классов). 

Официальные образовательные порталы федерального значения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

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

Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для 

организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Проектирование урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы Интернет для создания интерактивных 

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

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

Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

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

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1 Описание информационно-образовательной среды образовательной 

организации, предмета. (2ч)  

2 Создание учебно-методических материалов средствами Microsoft Office, 

Movie Maker. (2/1ч) 

3 Разработка учебно-методических материалов к уроку с использованием 

программного обеспечения для интерактивной доски (2/1 ч.) 

4 Образовательные возможности сервисов сети Интернет. Электронные 

образовательные ресурсы. Использование интернет-конструкторов для 

создания ЭОР. (2/2 ч). 

 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

Основная литература: 



  

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

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы». 

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

Российской Федерации».  

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

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

технологий, 2009. -144с. + CD 

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

УИПКПРО, 2012. –64 с. 

5. Сибирев В.В. Управление формированием информационно-

образовательного пространства образовательной организации: учебное 

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

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2015. –60 с. 

Интернет ресурсы 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 

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

10. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

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

 

Дополнительная литература 

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

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

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

12. Организация информационного пространства образовательного учреждения: 

практическое руководство / Б.П.Сайков. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2005. 

 

Тема 8.  Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

          Целью изучения темы является ознакомление слушателей с  

современными знаниями и практическими приемами оказания  первой помощи  

при угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

 

       В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания  

и  умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и больным, 

 необходимые для развития следующего трудового действия: 

регулирование   поведения   обучающихся   для   обеспечения   безопасной 

образовательной среды. 

http://metodist.lbz.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/


  

 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование темы занятия Количество  
часов 

Лекции Практич. 
занятий 

1  Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся 2/4 1/2 1/2 

Итого 2/4 1/2 1/2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся» 

   Общая характеристика системы оказания первой помощи по спасению 

пострадавших и больных. Наиболее часто встречающиеся   состояния больных 

(судороги, припадки, истерия, обморок, коллапс), и травмы (области головы, 

рук) и мероприятия по оказанию первой помощи, по спасению.    Практическое 

занятие по вопросам оказания первой помощи (работа в парах). 

Учебно-методическое обеспечение 

        Основная литература, интернет ресурсы: 

 

1. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие. 

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

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

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

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жизни: 

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

ресурс.- Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=133506 

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

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

303с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http:// 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

РАЗДЕЛ 2.  Предметная подготовка 
 

Модуль 1. Государственная политика в сфере 

 среднего профессионального образования 

 

Цель изучения темы - способствовать формированию у слушателей 

целостного представления о трендах, тенденциях, современном состоянии и 

перспективах развития системы среднего профессионального образовании, и 

понимания своей роли в подготовке профессиональных кадров нового 

поколения.    

Планируемые результаты обучения.   

         В результате изучения модуля слушатели должны приобрести  

знания:  

         - о содержании основных направлений развития федеральной и 

региональной  систем СПО;  

- о концептуальных, программных документах,  регламентирующих  

деятельность профессиональных образовательных организаций на современном 

этапе развития системы СПО;  

- о требованиях  к профессиональной деятельности педагога СПО;  

умения: 

- выбирать  и применять соответствующие нормативно-правовые акты и 

положения в своей профессиональной  деятельности;  

          необходимые для развития следующей общепрофессиональной 

компетенции: 

- ОПК-1 -  способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

 

Учебно-тематический план 

Наименование темы занятия 
Всего 

часов 

В том числе Занятия с 

исп.  

ДОТ 
Лекции 

ПЗ 

 

1.1.Современные направления развития 

системы среднего профессионального 

образования.  

-/6 - 
 

- 
6 

1.2. Нормативно-правовое регулирование 

образовательной деятельности среднего 

профессионального образования. 
6/6  - - 

ИТОГО: 6/12 6  6 

 

 

 

 

 



  

Содержание модуля 1 «Государственная политика 

в сфере среднего профессионального образования» 

 

Тема 1.1.  Современные направления развития системы среднего 

профессионального образования 

 

         Система среднего профессионального образования в России: современное 

состояние и перспективы развития.  Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы. Приоритетный проект 

«Образование» по направлению «Рабочие кадря для передовых технологий», на 

2016-2021гг. Интернационализация профессионального образования. Развитие 

конкурсного движения WSI в России.  

Развитие региональных систем профессионального образования в РФ. 

Комплексные региональные программы развития профессионального 

образования. Новые виды профессиональных образовательных организаций: 

межрегиональные центры компетенций, ведущие колледжи, 

многофункциональные центры прикладных квалификаций. 

Тема 1.2.  Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности ПОО 

 

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

Российской Федерации».  Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в российской федерации на 

период до 2020 года.    

         Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы.   

  Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Практическое занятие 
 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

1.2. Анализ основных положений профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

Основная литература 

1. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года, одобренная Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 

июля 2013 г. № ПК-5вн). 



  

2. Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг». 

3. Федеральный справочник. Среднее профессиональное образование в 

России [информационно-аналитическое издание]; Т. 1 / Центр стратегического 

партнерства. – М.: НП ≪Центр стратегического партнерства≫, 2015. – 360 с. 

4. Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 – 2025гг. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

5. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» 

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

в Российской Федерации».  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 

г. № 2108-р  «Об утверждении перечня мероприятий по увеличению к 2020 

году числа высококвалифицированных работников».  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. 

№ 1250-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных 

рабочих мест».  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы».  

10. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821). 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 

366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих и инженерных профессий».  

12. Список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Минтруда России №831 от 02.11.2015.  

13. Методические рекомендации по обеспечению в субъектах Российской 

Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями. (Согласованы Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 08 октября 2015 года). 

 

 

 

 



  

Интернет-ресурсы. 

1. Рrofpravo.ntf.ru - Банк правоприменительной практики 

модернизации профессионального образования. 

2. Prov-education.ru – Информационная система «Разработка и 

внедрение программ модернизации систем профессионального образования 

субъектов РФ». 

3. mcpk. ntf.ru –  Банк программ подготовки рабочих кадров и 

специалистов, реализуемых в МЦПК 

4. prov-mayak.ru –   Маяк профессионального образования. 

5. www. olimpiada- provmast.ru – Сайт посвященный Всероссийским 

олимпиадам профессионального мастерства обучающихся СПО. 

6. www.asi.ru – Сайт Агентства стратегических инициатив. 

7. www. hitech-wsr.ru – Сайт,  посвященный  WSR (Ворлдскиллс 

Россия) . 

8. www. firo.ru – Сайт Федерального института развития образования. 

9. www.ntf.ru – Сайт Национального фонда подготовки кадров. 

10. http://profedutop50.ru/ - Профессиональное образование ТОП - 50. 

Межрегиональные центры компетенций.  

Дополнительная литература. 

1. Примерное положение о ведущем региональном колледже 

(техникуме), обеспечивающим подготовку кадров по наиболее востребованным 

и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. // Электронный 

ресурс. http://profedutop50.ru/ 

2. О региональном конкурсе программ развития ведущих 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих подготовку 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями.  //Электронный ресурс. http://profedutop50.ru/. 

3. Сборник по лучшим практикам развития квалификаций (по 

материалам заседаний Рабочей группы по поддержке лучших практик развития 

квалификаций и новых профессий Национального Совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям). Электронный 

ресурс // минобрнауки. рф.  

4. Методические рекомендации по реализации дуальной модели 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.  Электронный ресурс // 

минобрнауки. рф.   

 

 

 

 

 

http://www.asi.ru/
http://www.ntf.ru/
http://profedutop50.ru/
http://profedutop50.ru/
http://profedutop50.ru/


  

Модуль 2. Проектная деятельность в СПО: инструменты и методы 

 

Цель изучения темы -  способствовать развитию проектной культуры и 

проектного мышления слушателей, необходимых для эффективного 

выполнения   видов профессиональной деятельности по достижению 

образовательных результатов обучающихся.  

     Планируемые результаты обучения:   

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания:  

   - о методах и инструментах организации проектной деятельности 

обучающихся, о признаках и характеристиках качественного детско-взрослого 

проекта, о жизненном цикле проекта; 

  

      умения: 

−  организации и запуска проектной деятельности обучающихся, как особой 

активной формы учебно-познавательной деятельности; 

− применять технологию проектного обучения при реализации и освоении 

обучающимися ОПОП СПО; 

          необходимые для развития следующих трудовых функций 

(профессиональных компетенций): 

- ТФ-3 Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО; 

- ТФ-6 Разработка программно-методического обеспечения учебно-

производственного процесса 

 

Учебно-тематический план 

Наименование темы 

занятия 

Всего 

часов 

В том числе Занятие  

с исп.  

ДОТ 
Лекции 

Практич. 

занятия 
ВПЗ 

1. Проектное обучение в 

СПО: понятие, классификация, 

типы проектов, этапы 

проектирования.  

2/4 2 - - -/4 

2. Лучшие практики 

проектной деятельности. 

  

4/6         - 4/ - /6 

ИТОГО: 6/10 2/ 4/ - -/10 

 

 

 

 

 



  

Содержание модуля 2.  

«Проектная деятельность в СПО: инструменты и методы» 

Тема 1. Проектное обучение: понятие, классификация и типы проектов. 

Проектное обучение: понятие, классификация и типы проектов, этапы 

проектирования. Жизненный цикл проекта. Проектирование от проблемы, 

востребованности и актуальности. Оригинальность проектного решения.  

Включенность в сообщество.  Типология проектов по ведущей деятельности и 

образовательному результату. Цикл жизни инноваций. 

 

Тема 2. Лучшие практики проектной деятельности 

Лучшие кейсы и практики проектов: характеристики и признаки успешных 

проектов. Результаты проектной деятельности: проектные и образовательные 

результаты. Карта компетенций участников проекта.  Инструменты и методы 

проектной деятельности: дизайн-мышления, минимальный жизнеспособный 

продукт проекта, интервьюирование потребителей, портрет клиента, дорожная 

карта проекта. Роли участников образовательного проекта. 

Практическое занятие 
 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

2.1. Генерация идей проекта: выбор тематического направления и типа 

проекта, описание этапов проекта (ЖЦП), от идеи до прототипа. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

Основная литература. 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.   Руководство по внедрению проектно-ориентированных методов в 

образование (Handbook on the Project-Oriented Methods (POM’s) in education). 

Учебно- методические материалы / Авторы-составители: И.И. Борисова, А.И. 

Горылёв, Е.Ф. Грудзинская, Е.В. Круглов, Ю.А. Кузнецов, А.К. Любимов, О.В. 

Мичасова, А.В. Семенов, А.А. Тюхтина, Э.Авенель, Д. Д`Орио, Д. Инфанте, А. 

Куфари, И. Массабо, Ж.В. Смирнова. Под ред. Д. Инфанте, Ю.А. Кузнецова, 

А.К. Любимова. – Н.Новгород: ННГУ, 2007. – 124 с. 

3.  Любимов А.К., Борисова И.И., Грудзинская Е.Ю., Левина Л.М., Марико  

В.В., Швец И.М.  Внедрение проектно-ориентированных методов в практику   

обучения в высшей школе. –  2015.  



  

4. Проектное обучение. Практика внедрения в университетах. // под 

редакцией Л.А. Евстратовой, Н.В. Исаевой, О.В. Лешукова – М.: «Открытый 

университет Сколково», 2018. – 154 с. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. prov-mayak.ru –   Маяк профессионального образования. 

2. www.asi.ru – Сайт Агентства стратегических инициатив. 

3.      www. firo.ru – Сайт Федерального института развития образования 

РАНГХИС.  

4.        http: // atlas100.ru – Сайт атласа новых профессий. 

5.     http://lms.sfedu.ru/ – портал Системы электронного обучения ИКТИБ 

ЮФУ. 

6.    https://electives.hse.ru/project_student – Раздел сайта НИУ ВШЭ - 

Выбор траектории обучения. Студентам о проектах. 

 

 

Модуль 3. Технологии подготовки профессиональных  

кадров нового поколения 

 

Цель изучения темы -  способствовать развитию технологической 

культуры слушателей, необходимой для качественной организации 

образовательной деятельности.    

Планируемые результаты обучения.   

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания:  

   - методологию обучения в деятельности; 

   - основы управления проектами; 

   - сущность деятельностно-компетентностного подхода к организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

      умение: 

– проектировать образовательную деятельность на основе деятельностно-

компетентностного подхода с использованием практикоориентированных 

технологий, 

     необходимые для развития следующих профессиональных(трудовых 

функций) и общекультурных компетенций: 

        –ТФ-1 Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО;  

– ТФ-4 Организация учебно-производственной деятельности 

обучающихся по освоению программ профессионального обучения и (или) 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

 

http://www.asi.ru/


  

Учебно-тематический план 

Наименование темы занятия 
Всего 

часов 

В том числе 
Занятия с исп. 

ДОТ Лекции 
Практич. 

занятия 
ВПЗ 

1. Деятельностно-

компетентностный подход как 

методологическая основа 

реализации ФГОС СПО по, 

ФГОС СПО по ТОП-50 

2/2 2/2 - -  

2. Современные технологии 

профессионального 

образования 

2/10          2/2 - - -/8 

3. Проектирование учебного 

занятия теоретического и 

практического обучения. 

 

8/8 2/2 - 6/6 - 

ИТОГО: 12/20 6/6  6/6 -/8 

 

 

Содержание модуля 3.  

«Технологии подготовки профессиональных  кадров нового поколения» 

 

Тема 3.1. Деятельностно-компетентностный подход как методологическая 

основа реализации ФГОС СПО по ТОП-50 

   Ведущие подходы  к организации  образовательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС: деятельностный и компетентностный.  
Организация процесса обучения,  основанного на        формировании общих и 

профессиональных компетенций. Аспекты формирования новых 

образовательных результатов. Этапы учебно-познавательной деятельности 

обучающихся.  Принципы  деятельностно-компетентностного  подхода  при 

проектировании учебных занятий.  Условия реализации принципов 

деятельностно-компетентностного  подхода при разработке учебных занятий. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся на  учебных 

занятиях. Теоретическая  модель  учебного занятия на основе деятельностно-

компетентностного  подхода. 

 

Тема 3.2. Современные технологии профессионального образования 

       Педагогические технологии профессионального образования и обучения: 

понятие, классификация, критерии эффективности. Технологии 

самоуправляемого обучения в системе среднего профессионального 

образования. Образовательные, педагогические кластеры формирования 

и оценки квалификаций обучающихся по профессии и специальности. 

Адаптация педагогических технологий к условиям профессиональной 

образовательной организации. Дуальная система профессионального 



  

образования и обучения: международный и российский опыт. Практико-

ориентированные методы обучения и связанные с ними инфраструктурные и 

технологические решения. Организация практического обучения на 

предприятии, в организации (на рабочем месте).  

 

Тема 3.3. Проектирование учебного занятия теоретического и  

практического обучения 

Проектирование учебного занятия теоретического и практического 

обучения. Педагогическая, методическая, психологическая структуры учебного 

занятия. Формы организации педагогического процесса. Проектирование 

учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

 

Выездное практическое занятие – 6 часов 

 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3.3. Посещение открытого учебного занятия в ПОО. Анализ 

открытого учебного занятия.  

Проектирование педагогической и методической структуры 

учебного занятия на основе деятельностно-компетентностного 

подхода. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

 

Основная литература: 

1. Есенков, Ю.В., Нагимова, Н.И., Фахретдинова, М.А. Теория и 

практика формирования  профессиональных кадров нового поколения: 

практико-ориентированная монография / Ю.В. Есенков, Н.И. Нагимова, М.А. 

Фахретдинова. –: УИПК ПРО, 2015. – 192 с.  

2. Методические рекомендации по реализации дуальной модели 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.  Электронный ресурс // 

минобрнауки.рф.   

3.  Педагогический вестник «Разговор о главном...». Выпуск № 4. 

Модульно-компетентностный подход к организации образовательного процесса 

в условиях внедрения ФГОС [Текст]: педагогический вестник / под редакцией 

М.А. Фахретдиновой, Н.И. Нагимовой. − Ульяновск: УИПКПРО, 2013. − 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/articles/577983 Деятельностно-

компетентностный  подход - методология построения практико-

ориентированного образования в XXI веке. 

2. https://infourok.ru/ Деятельностно-компетентностный  подход.  

3. http://testent.ru Что такое дуальная система образования? 

 

https://infourok.ru/
http://testent.ru/


  

Дополнительная литература. 

1. Методические рекомендации по реализации дуальной модели 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров (Минобрнауки России, 

Агентство стратегических инициатив, Федеральный институт развития 

образования) – М.: 2016 г. 

2. Сборник по лучшим практикам развития квалификаций (по 

материалам заседаний Рабочей группы по поддержке лучших практик развития 

квалификаций и новых профессий Национального Совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям). – М.:  2016 г.  

 

Модуль 4. Интегративная модель профессионального воспитания: 

компетентностный подход  

 

     Цель изучения темы -  совершенствовать профессиональные 

компетенции слушателей в сфере проектирования системы воспитательной 

работы в учебной группе ПОО. 

      Планируемые      результаты обучения.   

         В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания:  

   – о методологических подходах к проектированию систем воспитательной 

работы; 

  – сущность понятия «интегративная модель профессионального 

воспитания»; 

  – о новых направлениях воспитательной работы об основных  компонентах 

системы воспитательной работы; 

     уметь: 

– проектировать программы воспитания на основе интегративной модели 

профессионального воспитания, 

      необходимые для развития  следующих трудовых функций: 

– ТФ- Создание педагогических условий для развития группы (курса) 

обучающихся по программам СПО; 

–ТФ- Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам 

СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном 

развитии. 

      

Учебно-тематический план 

Наименование темы занятия 
Всего 

часов 

В том числе Занятия 

 с исп.  

ДОТ 
Лекции 

Практич. 

занятия 
ВПЗ 

1.Моделирование и 

проектирование системы 

воспитательной работы в 

учебной группе на основе 

интегративной модели 

профессионального воспитания 

4/8 2/2 2/2 - -/4 



  

2. Современные 

воспитательные технологии  
-/2           - - - -/2 

3. Проектирование внеучебного 

мероприятия  
2/2 - 2/2 - - 

ИТОГО: 6/12 2/2 4/4 - -/6 

 

Содержание модуля 4. «Интегративная модель профессионального 

воспитания: компетентностный подход» 

 

Тема 1. Моделирование и проектирование системы воспитательной 

работы в учебной группе на основе интегративной модели 

профессионального воспитания 

 

Современные подходы и концепции воспитания, цели и задачи воспитания 

в ПОО в соответствии с воспитательным компонентом ФГОС СПО, ФЗ «Об 

образовании в РФ». Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025  

года. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 

(раздел 3.). Сущность понятия «Интегративная модель профессионального 

воспитания». Новые направления воспитательной работы и  основные  

компоненты системы воспитательной работы. Организационно-педагогические 

условия интегративной модели профессионального «Инструментовка» 

воспитательного процесса как условие результативности системы  

воспитательной работы в студенческой группе. Критерии результативности 

воспитательной работы.  

Тема 2. Современные воспитательные технологии 

      Сущность понятий «педагогическая технология», «воспитательная 

технология».  Современные воспитательные технологии в профессиональном 

образовании. Технологизация педагогического процесса, этапы 

технологизации, деятельность и общение как ключевые операции 

воспитательных технологий. Требования к организации деятельности, стадиям 

педагогического общения. Принципы технологизации: индивидуализации, 

дифференциации и сотрудничества.  Сущность и значение педагогических 

технологий в развитии личности  обучающегося, формировании общих 

компетенций:  проблемной, модульной, игровой, проектной технологий. 

Моделирование и проектирование воспитательных технологий.   Критерии 

результативности  воспитательных технологий. 

 

Тема 3. Проектирование внеучебного мероприятия 

 

     Внеучебная деятельность как условие формирования общих компетенций  

 обучающихся. Принципы организации внеучебной деятельности.  Содержание 

внеучебной деятельности. Современные формы организации внеучебной 

деятельности в ПОО: лучшие практики.  Внеучебное  мероприятие, его 



  

структура. Этапы проектирования внеучебного мероприятия: 

подготовительный, основной и рефлексивно-оценочный. Критерии оценки 

результативности внеучебного мероприятия.   

 

Практическое занятие 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

3. Анализ методической разработки  внеучебного мероприятия.   

Проектирование педагогической и методической структуры 

внеучебного мероприятия на основе деятельностно-

компетентностного подхода. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы. 

Основная литература: 

1. Поляков С.Д. Психодиагностика воспитания и обучения. Опыт 

популярной монографии. М.: Новая школа, 2003 – 304 с. 

        2.Педагогический вестник «Разговор о главном...». Выпуск № 3. 

Воспитательный компонент ФГОС НПО и СПО [Текст]: педагогический 

вестник / под редакцией М.А. Фахретдиновой. − Ульяновск: УИПКПРО, 2013. 

− 92 с. 

4. Проектирование индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО [Текст]: педагогический 

вестник «Разговор о главном...»,  выпуск № 5. − Ульяновск: УИПКПРО, 2014. − 

84 с. 

5. Поляков С.Д. Технологии воспитания: учеб.-метод.пособие. - М.: 

ВЛАДОС, 2002 – 144 с. 

5. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические 

рекомендации/ Под ред. Е.Н.Степановой. - М.: Творческий центр, 2003. 

6. Фахретдинова М.А. Развитие личностного потенциала обучающихся в 

системе воспитания учреждений начального профессионального образования: 

монография. - Ульяновск: УИПКПРО, 2009 г. - 168 с. 

     Интернет-ресурсы: 

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

2. http://fgosreestr.ru 

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

 

Модуль 5. Развитие softskills предпринимательских компетенций 

обучающихся ПОО 

 

Целью изучения темы: создание условий для приобретения знаний и 

умений, необходимых для развития профессиональных компетенций, 

повышения профессионального уровня слушателя в рамках имеющейся 

квалификации.  

2. Планируемые результаты обучения 

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


  

                В результате освоения программы модуля ПК слушатели должны  

      знать:  

  – основные положения федеральных и региональных проектов по 

модернизации среднего профессионального образования; 

 – систему понятийно-терминологических понятий в сфере социального и 

технологического предпринимательства; 

 – понятие «softskills» (мягкие навыки), их роль в профессиональном и 

личностном становлении обучающихся; 

 −  методологию обучения в деятельности; 

 −  методы  и инструменты  развития «softskills» -  мягких навыков; 

 – современные подходы к оценке образовательных результатов и 

разработке оценочных средств. 

        уметь: 

– проектировать образовательную деятельность на основе деятельностно-

компетентностного подхода с использованием практико-ориентированных 

технологий, направленных на развитие softskills (мягких навыков) 

обучающихся; 

–   разрабатывать   оценочные средства в соответствии с методологией 

оценки softskills предпринимательских компетенций. 

В результате освоения темы должны произойти качественные 

изменения в следующих компетенциях и трудовых функциях слушателя:   

      – ТФ - 1(ПК) Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО;  

    – ТФ - 2 (ПК) Педагогический контроль и оценка освоения образовательной 

программы СПО в процессе промежуточной и итоговой аттестации; 

    – ТФ - 3 (ПК) Разработка программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательных программ СПО. 

 

3. Учебно-тематический план  

 

№  

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

Лек-

ции 

Пр. 

занят. 

Занятие с 

исп. ДОТ 

4.1. Технологическое и социальное 

предпринимательство как важные факторы 

экономического развития страны. 

Структуризация образовательного 

результата - ОК 11. 

6/ 2 1 /4 

 4.2.   

 

 

 Soft skills – мягкие навыки как условие 

формирования социального и 

технологического предпринимательства 

обучающихся ПОО.  

4/  2 /2 

4.3. Современные методы и инструменты  

развития soft skills  предпринимательских 

компетенций  обучающихся ПОО. 

 

2/  1  

 Итого 6/6 2/ 4/ /6 



  

 

 

 

 

4.  Содержание модуля  

«Развитие softskills предпринимательских компетенций 

 обучающихся ПОО» 

 

Тема 4.1. Технологическое и социальное предпринимательство как 

важные факторы экономического развития страны 

 

Социальное и технологическое предпринимательство: понятие, сущность, 

содержание. Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, 

бизнес-возможность,  инновации, предпринимательский подход,  социальное 

воздействие, социальная проблема, масштабируемость и тиражируемость, 

финансовая устойчивость, SWOT – анализ. Общая компетенция - ОК 11. 

«Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере»: 

структуризация и паспортизация планируемого образовательного результаты в 

процессе   освоения  ОПОП СПО.  

 

Практическое занятие 

 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.2. 

 

1. Дизайн мышления: «Идеи для бизнеса: что работает, а что 

нет».  SWOT- – анализ идеи как бизнес-возможности.  

 

 

Тема 4.2.  Soft skills – мягкие навыки как условие формирования 

социального и технологического предпринимательства 

 обучающихся ПОО 

 

Человекоцентрированное профессиональное образование и развитие: 

принципы человекоцентричного подхода. Ключевые (базовые) навыки и 

компетенции 21 века: классификация, подходы к развитию и оценке. Новый 

пакет компетенций и навыков в условиях изменений.  Общая рамка softskills. 

Модель развития softskills: ядерная зона, пластичная зона, перспективная зона.  

Прогноз ВЭФ - 2022  по развитию базовых навыков и softskills.   

 

Практическое занятие 

 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

1.3. 

 

1. Практикум. ТОП - 10 softskills для  рынка труда: отбор, обоснование, 

аргументация.  

2. Практикум: Инструменты сотрудничества, определение 

дополнительных показателей ОК 11. «Планировать 



  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере». 

 

 

 

 

Тема 4.3.  Современные методы и инструменты  развития soft skills  

предпринимательских компетенций  обучающихся ПОО 

 

Методы и инструменты организации деятельности обучающихся по 

освоению «мягких навыков» предпринимательских компетенций: 

сотрудничество, формирование самостоятельной позиции обучающихся в 

собственном развитии и образовании, персонализированные 

(индивидуальные) учебные траектории.  Обучение на практике в реальных 

ситуациях социального и технологического предпринимательства.   

Наставничество как технология (менторство и коучинг). Бизнес-

моделирование (учебные стартапы, проекты). Обучение исследованию / 

решению проблем.  
 

Практическое занятие 

 
Номер  

темы 

Наименование практического занятия 

4.3.  1. Предпринимательская игра: «Создай свой образ предпринимателя», 

по выбору: 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля:  

Нормативно-правовые документы: 

1. Ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию (с 2000 

года). 

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

Российской Федерации». 

3. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р. 

4.  Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р (новая 

редакция программы).  

5.  Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016-2020 

годы. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г.№ 2765-Р.  

6.  Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

(утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11 

сентября 2013 года №37/407-П). 

Основные источники: 



  

1.  Азбука бизнес-планирования: учебное пособие / А.М. Сата-ев. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2013. – 128 с.  

2.    Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса / 

Ронда Абрамс; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 468 с.  

3.  Бизнес-планирование. Учебник / П.И. Орлова. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015.-288с.  

4.  Губарец М.А. Открываем свое дело. С чего начать. 3-е изд., испр. - 

Омега-Л, 2015. – 250 с.  

5.  Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить 

сегодня для успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада 

о тенденциях трансформации школьного образования / И. Д. Фрумин, М. С. 

Добрякова, К. А. Баранников, И. М. Реморенко; Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 

образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2018. –  28 с. 

6.  Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире. \\ 

Лошкарева Е., Лукша П., Ниненко И., и др. – Доклад Global Education Futures и 

WorldSkills. –  М.– 2017. – 93 с. 

7. Методическое пособие «Создание успешного социального 

предприятия», Н. Зверева, 2017 г. Фонд «Наше будущее». 

8.  Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: 

Учебное пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – 8-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014.-448с.  

9.  Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; Пер. с 

англ. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 616 с.  

Интернет-источники: 

1.  ASI.RU. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов. 

2. WORLDSKILLS.RU.  Союз Ворлдскиллс Россия. 

3. http: // openbusiness.ru 

4.  http: // biznet.ru  

5.  http: // vseidei.biz 

6. http://www.nb-fund.ru 

7. http: // nb-forum.ru 

8. http: // atlas100.ru 

 

Модуль 5. Современная образовательная среда как условие обеспечения 

эффективности образовательной деятельности 

Целью изучения модуля является ознакомление преподавателей 

педагогического колледжа с основными требованиями к организации 

образовательной среды в ДОО и начальной школе, особенностями её 

проектирования. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания об 

http://asi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=h27b&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1918.rpdrTx6klh26WVCdi-lF_EXs9H9rpHzyKUTxkWiCFc7vczglH714zIiVoM76Bl0dKfeS3p3LR3ibE9K4gTqz0Q.b7412abe01216c93d6a73069540e7839062211f5&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqjy4FR-bJvNjTCdRbRjfRRW4c0HRgCuWNhbZ26kRsNZdfShFCi3Zk52DzkcmaGjulEIeo4lLf5tlsB4FnV6tTMlwJe1RC3q_y0,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMQ-AwgcAbNi4vsqLAYcSGmRrw0P6GbS0rIasq6sYEebSpR47uEQdVbS-x3IW8iW1OPQCTyfq1liJdKWkb46zRmq3Y1v3tJ8G24sCWw7FjTW9grPo3RXn-JbMUteTj4qLp_mHxNzHtnGvGV7LZw1qxX1ySVa59S2U6UL3Ibs64-XT4tgsUkEKqUYjyqhnnZhpWP2gFt_rFC20rNn0qrXrL71rivb3MSCPwghSFJq-3aUhOa4tPoIEjazhvdWtkr18vsYLbnwtRBI4y7N6i-zhSzcX45KIK7EEl74crS_ThiRmWeJbPr_LnfWxxvPRtQ_6aOWKvS9SCWe0ObkVw2yc7u1Gd8Uu7CSX1gWvMH84IsaKDcjjoFdJWu6POSME4upa2ICbBr-0se2XgfOhxImVEFKOWCl3rTpy9nhFGR5P5a0dTQ6I2rud-_wsRnLZui5_6b4Ba9AySHB2od7M6c_03ohSyd4qn0VU-jRD5RKRtCZg-fZNO5l1G0OyonK9eEjw-bsxPzvXxIp1HRdKUi4c-ibWMvGdwvB9Z2lEYd3_nXcqcOX5dgkGl2vfCb_jk8qAfFGPJthpc-0mEcDfQrvMLp5oy1dfCB5wRuW3dZ756EWS_eWhuAF3JKajjnYrz2wmGvGJ4rfROz-6To2hLb4DmK3ctbKoLPm7GcNVGMh9rlYH2bAeHr2U4puO90brl1HQhGio23SpixDUAimbU9C12M7KXqgV3m6JChw4WTlMr_FBudIp2rUScAkx_fyVJVbMvkSGixqVmxLOhsy0JjAD2Pa6iYzqZRJPWQGYu8mXTVfB25elrVKltIiP5m0Kl_yHlPfxIXkXgcXtJsX3Lte00UDUPDp1MbxLBg9ygQ0poWhVnOY4XkrtXX3WS2nPdnnI-OBkLfsbFFrP8ijxsnBWEpPBpFTxCJBAoCaN8OmnDHq&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHNJVGlwbGpudkFyckU3UzNxZWxJcElpTW1SMHpuTHc2c1pJX2VhWDVJQUVQNV92X0lTYU5pd0plZ2FtbEpZSFNRVDN1VXp6RWxp&sign=5cc812fa91167275d481bcf43e47bd18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuUQV-HMZxGydop_WCuxsXGzyITVIorIT1XiPSOn9n_UIP4M_TCyJ4qNybE1jX0w6khU5INS0ocqWjSlv3TP6F7qd2zieRhD7T7ciu2duppTD5-d-CqdnlVMOJgwMAIcVnNxrOvwhIgO9MtvAwM02XXwt2JonIlUDfFtk4txnTumeJqO0HNoB6DgvG8HyQB7Ysp_NAcfW6BlYT1wHVhnqjordLzIn3AVC&l10n=ru&rp=1&cts=1537619395362&mc=5.257996838333574&hdtime=6402.7


  

особенностях построения современной образовательной среды в ДОО и начальной 

школе, подходах к её проектированию, критериях и условиях её эффективности, 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 
П

№ 

п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин (модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 
промежуточн

ой и итоговой 

аттестации 

Всего Лекци

и 

Практич. 

занятия, 
выездные 

практ. занятия, 

семинары 
стажировки 

Занятия с 

применен
ием ДОТ 

1. Современная 

образовательная среда 

как условие 

обеспечения 

эффективности 

образовательной 

деятельности 

6  4 2  

 Итого 6  4 2  

 

Содержание модуля  

«Современная образовательная среда как условие обеспечения 

эффективности образовательной деятельности» 

Понятие образовательной среды в дошкольном и начальном общем 

образовании. Нормативные требования к образовательной среде. Компоненты 

современной образовательной среды. Характеристика образовательной среды: 

активность, доминантность, интенсивность, когерентность, мобильность, 

обобщенность, осознаваемость, устойчивость, широта, эмоциональность. 

Критерии качества современной образовательной среды: физическое 

пространство, взаимодействие участников образовательного процесса, 

цифровая среда, структура образовательной программы.  

Изменение и развитие образовательной среды через оценку качества 

образования. Дизайн и архитектура образовательной среды. Модели 

проектирования образовательной среды: эколого-личностная модель, 

психодидактическая модель, коммуникативно-ориентированная модель, 

антрополого-психологическая модель, экопсихологический подход. 

Предметно-развивающая среда ДОО. Профессиональная среда 

образовательной организации. 



  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / Под ред. Е.С. Полат – М., 2000. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для 

успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о тенденциях 

трансформации школьного образования / И.Д. Фрумин, М.С. Добрякова, К.А. 

Баранников, И.М. Реморенко; Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 

28 с. – (Современная аналитика образования. № 2 (19)). 

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

Российской Федерации» 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

6. Формирование современной образовательной среды [Интернет-ресурс] – 

Режим доступа: 

https://director.rosuchebnik.ru/upload/service/director/fsos.pdf?fbclid=IwAR2Pw

xg5O_ZK7ZSf4sVKj8bmTdEkgSI-vwsGrgAerxhWFpV2XhfZ3y8HLRI 

7. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: 

Смысл, 2001. – 365 с. 

Дополнительная литература: 

1. Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в 

различных типах образовательных учреждений / Г.Ю. Беляев. М.: ИЦКПС, 

2000. 

2. Дьяченко В.К. Общие формы организации процесса обучения. Красноярск: Изд-

во Краснояр. ун-та, 1984. 

3. Ковылева Ю.Э. Построение образовательной среды современной школы 

[Текст] // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. 

конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 

2014. — С. 117-119. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5301/ (дата 

обращения: 25.03.2020). 

4. Кулюткин Ю., Тарасов С. Образовательная среда и развитие личности //Новые 

знания. - 2001. - № 1. – С. 6-7. 

Интернет-ресурсы: 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684 

2. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-ресурс] 

– Режим доступа: http://fgosreestr.ru 



  

 

 

 

Модуль 6. Формирование профессиональных компетенций будущего 

педагога с позиций требований ФГОС ДО и ФГОС НОО 

 

Целью изучения модуля является ознакомление преподавателей 

педагогического колледжа с основными направлениями реализации 

профессионального стандарта педагога с позиций подготовки будущих 

специалистов в области дошкольного и начального общего образования. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

базовых функциях педагога и требованиях профессионального стандарта, сущности 

методической и самообразовательной работы, формах оценки профессиональной 

деятельности педагога, необходимые для качественного изменения следующих 

компетенций: 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

и совершенствования трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежуточн
ой и итоговой 

аттестации 

Всего Лекци

и 

Практич. 

занятия, 

выездные 
практ. занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Формирование 

профессиональных 

компетенций будущего 

педагога 

с позиций требований 

ФГОС ДО и ФГОС 

НОО 

6 2  4  

 Итого 6 2  4  

 

Содержание модуля  

«Формирование профессиональных компетенций будущего педагога 

с позиций требований ФГОС ДО и ФГОС НОО» 



  

Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и 

начального общего образования: структура, особенности, требования. 

Планируемые результаты. Принцип системно-деятельностного подхода как 

базовый принцип реализации требований ФГОС ДО и НОО.  

Профессиональный стандарт педагога: структура, особенности, требования. 

Профессиональная позиция педагога дошкольной образовательной организации и 

учителя начальных классов.  

Базовые функции педагога и требования профессионального стандарта: 

общепедагогические, обучения, воспитательная деятельность, развивающая 

деятельность. Функции педагогической деятельности по реализации программ 

дошкольного и начального общего образования: проектирование 

образовательного процесса, формирование социальной позиции, метапредметных 

компетенций детей, организация процесса с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития детей, объективная оценка их достижений и возможностей.  

Профессиональные компетенции будущего педагога. Критерии и уровни их 

сформированности. 

Методическая работа педагога как направление реализации 

профессионального стандарта: особенности, требования, формы. Направления 

самообразовательной работы педагога. Аудит как форма оценки 

профессиональной деятельности педагога в образовательной организации: 

средства, способы.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Основная литература: 

1. Организация методической работы и оформление школьной документации при 

реализации ФГОС НОО [Текст]: методические рекомендации / авт.-сост. А.П. 

Мишина, Т.В. Кочеткова. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. – 120 с. – 

(Федеральный государственный образовательный стандарт). – ISBN: 978-5-

00007-439-8. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Прохорова С.Ю. Подготовка педагогического коллектива к развитию 

универсальных учебных действий учащихся на учебном занятии/ Прохорова 

С.Ю., Трубина З.Д., Еремеева О.А. и др. - Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 84 с. – 

ISBN 978-5-7432-0736-7. 

4. Результативность учебного и внеурочного занятия с позиций требований ФГОС: 

проектирование, реализация, оценка: методическое пособие. / под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной – Ульяновск: УИПКПРО, 2014 – 64 с. 

5. Универсальные компетентности и новая грамотность: чему учить сегодня для 

успеха завтра. Предварительные выводы международного доклада о тенденциях 

трансформации школьного образования / И.Д. Фрумин, М.С. Добрякова, К.А. 

Баранников, И.М. Реморенко; Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Институт образования. – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 28 

с. – (Современная аналитика образования. № 2 (19)). 



  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования утвержден Приказом Минобрнауки России 

06.10.2009, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 17785. – М.: 

Просвещение, 2010. – 31 с. 

7. Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н.Ф. 

Виноградова, Е.Э. Кочурова, М.И. Кузнецова и др.] : под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

– М.: Российский учебник : Вентана-Граф, 2018. – 288 с.  – ISBN 978-5-360-09871-

3. 

8. Шевцова Н.Г. Анализ урока с позиций формирования универсальных учебных 

действий [Текст] / Н.Г. Шевцова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2011. – 10 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гатауллина Р.Ф. Формирование профессиональных компетенций будущего 

педагога посредством оптимального выбора формы обучения // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 26. – С. 186–190. – 

URL: http://e-koncept.ru/2015/95322.htm. 

2. Дергунова Т.А. Формирование профессиональной компетентности будущего 

педагога [Интернет-ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalnoy-kompetentnosti-

buduschego-pedagoga/viewer 

3. Дружилов С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: 

психологический подход // Сибирь. Философия. Образование. – Научно-

публицистический альманах (выпуск 8), Новокузнецк, 2005. – С. 26-44. 

4. Компетентностный подход в подготовке будущего педагога дошкольного 

образования. Методические рекомендации // Под ред. В.В. Марковой. – 

строитель: ОАО «Яковлевская типография». – 2008. – 37 с. 

5. Мишина А.П. Начальная школа: оценка достижения планируемых результатов / 

А.П. Мишина, С.А. Зенина, А.Н. Медведева и др. – М.: Планета, 2013. – с. 208. – 

ISBN: 978-5-91658-413-4. 

6. Обеспечение компетентностных результатов начального образования в условиях 

внедрения стандартов второго поколения [Текст]: учебно-методическое пособие / 

под общ. ред. Н.В. Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2010. – 

48 с. 

7. Оценка планируемых результатов начального общего образования: 

метапредметные и личностные достижения: методическое пособие/ под ред. Н.В. 

Калининой, А.П. Мишиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 84 с. 

8. Шадриков В.Д., Кузнецова И.В. Профессиональные компетенции 

педагогической деятельности// Справочник заместителя директора школы. − 

2012. − №8. − С. 58-69. 

Интернет-ресурсы: 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://www.firo.ru/?page_id=11684 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/ 



  

3. Профессиональная компетенция педагога дошкольного образования в овладении 

современными образовательными технологиями [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: kowtun-ira.narod2.ru/vizitnaya.../doklad_na_konferencciju.doc 

4. Профессиональный стандарт педагога [Электронный ресурс] минобрнауки. рф / 

.../12.02.15-Профстандарт_педагога.pdf 

5. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-ресурс] – 

Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным 

фондом, оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для поведения лекционных и практических занятий используются 

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории 

(оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами).  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека специальной литературы, при 

необходимости кафедральная видеотека, компьютерная и копировальная 

техника. Выездные практические задания проводятся на базе ведущих 

колледжей г. Ульяновска: ОГБПОУ УСПК, УПК, УППК, УТОТиД, УТЖТ.  

 

 
           

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедр специального и профессионального 

образования, здорового и безопасного образа жизни, менеджмента и 

образовательных технологий, методики гуманитарного и поликультурного 

образования, методики естественнонаучного образования и информационных 

технологий. 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы организуется в 3 этапа в соответствии с Положением об итоговой 

аттестации слушателей факультета образовательных технологий и 

непрерывного образования: входная диагностика и итоговая аттестация:  

1. Входная диагностика включает в себя самооценку профессиональных 

затруднений на этапе включения слушателей в образовательную программу;  

     2. Итоговая аттестация предполагает выполнение тестовых  и практических 

заданий, представленных в материалах по темам «Теория и практика  

реализации системно-деятельностного подхода  в образовательной 

деятельности» и «Психологические аспекты образовательных отношений и 

деятельности в условиях реализации ФГОС общего и профессионального  



  

образования»,  для изучения тем с применением дистанционных 

образовательных технологий по разделу «Предметная подготовка». 

2. Итоговая  аттестация включает в себя диагностику готовности к 

реализации требований ФГОС СПО, защиту итоговой аттестационной работы, а 

также опрос слушателей курсов об уровне удовлетворённости итогами 

реализации программы. 

    Выполнение итоговой аттестационной работы является завершающим этапом 

обучения слушателей по программе «Профессионально-педагогическая 

деятельность педагога СПО в условиях применения профессионального 

стандарта и реализации ФГОС по ТОП -50». 

     Слушатель должен представить в контексте рассматриваемой темы работы 

свой практический опыт при решении конкретных педагогических задач.  

Результаты итоговой аттестации оформляются ведомостью. 

     Для выявления удовлетворенности слушателей проводится выходная 

диагностика. 

6.1 Материалы входной диагностики 

 

1. Направление. Разработка программ СПО на основе ФГОС и примерных 

программ: 

1.1. Назовите специальности СПО или профессиональные модули 

программ, которые вы актуализировали в соответствии с 

профессиональными стандартами и стандартами 

WS:.…………………….…………………………………………………. 

1.2. Назовите этапы проектирования образовательных программ по 

ФГОС СПО. 

2.    Сформулируйте профессиональные задачи, которые встали перед вами 

в рамках вашей профессиональной деятельности в связи с внедрением ФГОС 

по ТОП -50. 

3. Перечислите изменения во ФГОС  ПО ТОП -50.   

4. Знакомы ли вы с методикой проведения демонстрационного  экзамена. 

Если да, какими рекомендациями пользуетесь. 

5. Тестовые задания. 

Задание 1. Установите последовательность (алгоритм) разработки ОПОП с 

учетом профессиональных стандартов:  

Шаги разработки ОПОП 

 с учетом ПС  

Последовательность (алгоритм) 

разработки ОПОП с учетом 

профессионального стандарта 

А.  Формирование результатов освоения 

программы с учетом профессионального 

стандарта. 

 

Б.      Создание рабочей группы.  



  

 В. Сопоставление федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и профессиональных стандартов 

 

Г. Выбор профессиональных стандартов, с 

учетом которых будет разработана 

профессиональная образовательная 

программа. 

 

Д. Разработка учебного плана и календарного 

графика. 

 

Е. Разработка процедур и средств оценки 

результатов обучения по программе. 

 

Ё. Формирование структуры и содержания 

программы. 

 

Ж. Экспертиза образовательной программы.  

 

2.Соотнесите понятия ФГОС СПО  и профессионального стандарта: 

Понятие Определение 

1. Обобщенная трудовая функция А. Компетенции 

2. Трудовые функции Б. Практический опыт 

3. Трудовые действия 
В. Вид профессиональной 

деятельности 

Ответ: 

Задание 3. Назовите компоненты пакета документов, разрабатываемого 

для организации и проведениями ГИА. 

Ответ: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________  

5. _____________________________________ 

Задание 4. Какие новые элементы ГИА по образовательным 

программам СПО введены с 2017 год? 

 

6.2. Оценочные материалы по теме: «Теория и практика  

реализации системно-деятельностного подхода  

в образовательной деятельности» 

 



  

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

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

деятельностного подхода в образовательной деятельности» слушателям 

предлагаются на выбор две формы аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

 

1. К деятельности относится: 

а) наличие цели; 

б) наличие бессознательного; 

в) наличие притязаний; 

г) наличие самооценки. 

 

2. В психологическую структуру деятельности не входит понятие: 

а) операция; 

б) действие; 

в) поступок; 

г) мотив. 

 

3. Способ выполнения действия, ставший в результате выполнения 

упражнений автоматизированным, - это 

а) прием; 

б) умение; 

в) привычка; 

г) навык. 

 

4. Отношение к цели действия к мотиву определяется: 

а) квазипотребностью; 

б) потребностью; 

в) смыслом; 

г) операцией. 

 

5. Основным условием развития и становления личности являются: 

а) наказание и запреты; 

б) деятельность; 

в) адекватная самооценка; 

г) организационный контроль. 

 

6. Человека как субъекта деятельности характеризует его: 

а) чувство долга; 

б) креативность; 

в) межполушарная ассиметрия; 

г) активность. 



  

 

7. Из предложенного списка исключите те виды деятельности педагога, 

которые, на ваш взгляд, не должны проявляться в личностно ориентированной 

образовательной деятельности: 

а) диагностическая; 

б) фасилитаторская; 

в) конструктивно-проектировочная; 

г) организаторская; 

д) запретительная; 

е) информационно-объяснительная; 

ж) коммуникативная; 

з) надзирательная; 

и) аналитико-оценочная; 

к) исследовательская. 

 

8. Признание самоценности личности, реализация внутренней и внешней 

свободы – это принцип: 

а) демократизации; 

б) непрерывности образования; 

в) гуманизма; 

г) целостности. 

 

9. Какой из показателей эффективности (успешности) урока носит 

субъективный характер (в отличие от объективных, наблюдаемых)? 

а) наличие у обучающихся вопросов по содержанию осваиваемого 

материала, а также выполняемой в ходе урока деятельности; 

б) полнота, логичность, эмоциональность ответов учащихся; 

в) эмоциональное состояние учащихся и динамика его изменения в 

течение урока; 

г) проявление обучающимися желания принять участие в обсуждении 

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

 

10.  Назовите основные структурные компоненты целостного 

педагогического процесса: 

а) организационный, основной, заключительный; 

б) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный. 

 

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

развивающимися сверстниками подразумевает: 

а) инклюзия; 

б) интеракция; 

в) индивидуализация. 

 

12. Инклюзия представляет собой: 
а) форму сотрудничества; 



  

б) частный случай интеграции; 

в) стиль поведения. 

 

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

включение ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 

развивающимися сверстниками - это: 
а) групповая интеграция; 

б) образовательная интеграция; 

в) коммуникация. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Как меняется методическая система педагога в связи с введением 

ФГОС общего и профессионального образования? 

2. Поясните, в чем выражается сущность системно-деятельностного 

подхода как методологической основы ФГОС общего и профессионального 

образования? 

3. Охарактеризуйте основные виды УУД и способы их формирования 

при изучении конкретного учебного предмета, преподаваемого лично Вами. 

4. Назовите психолого-педагогические характеристики организации 

урока на основе системно-деятельностного подхода.  

5. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки 

урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода. 

6. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

ФГОС общего и профессионального образования. Какие технологии 

используете на своих уроках лично Вы? 

7. Каким образом Вами обеспечивается развивающий эффект урока? 

Каковы способы определения эффективности урока, осуществляемого на 

основе использования системно-деятельностного подходов? 

8. Дайте определение понятию «Дети с ограниченными 

возможностями здоровья». 

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

10. Кто такие дети-инвалиды? 

11. Назовите принципы инклюзивного образования. 

 

6.3. Оценочные материалы по теме:  

«Психологические аспекты образовательных отношений  

в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» 

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем модуля «Психологические аспекты образовательных 

отношений в условиях реализации ФГОС общего и профессионального 

образования» слушателям предлагаются две формы аттестации:  

- тестирование; 

-  собеседование по содержательным линиям модуля. 



  

 

Тестовые задания 

(для письменного выполнения) 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную 

сущность человека: 

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

 

2 Отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными формами семейного 

воспитания и не связанные с нарушениями анализаторных систем или ЦНС, 

могут привести к: 

1) социально-педагогической запущенности; 

 2) задержке психического развития; 

3) недоразвитию интеллекта; 

4) соматической ослабленности. 

 

3. Ведущим видом деятельности подростка является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) общение со сверстниками. 

 

4. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень 

самоорганизации профессиональной деятельности – это: 

1) профессиональное мастерство;  

 2) педагогические способности, 

3) профессиональное становление, 

4) профессиональная компетентность. 

 

5. Способность к идентификации является личностным новообразованием 

какого возраста? 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) дошкольного возраста; 

г) младшего школьного возраста. 

 

6. Сочетание психологических особенностей человека, составляющих его 

своеобразие, отличие от других людей, называют: 

а) индивидуальность; 

б) субъект; 

в) личность; 

г) индивид. 

 



  

7. Слабая нервная система характеризуется: 

а) низкой тревожностью; 

б) высокой контактностью с людьми; 

в) устойчивостью к монотонной работе; 

г) высокой мобилизацией в экстремальных ситуациях. 

 

8. Обучение – это: 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным критериям, 

придание ему необходимой формы с целью наилучшей реализации 

поставленной цели; 

б) наука о получении образования; 

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на 

достижение поставленной цели; 

г) категория философии, психологии и педагогики. 

 

9. При работе с инертными учениками надо обратить внимание на следующие 

моменты: 

а) не следует проводить опрос в начале урока; 

б) желательно, чтобы ответ был в письменной форме; 

в) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

г) чаще менять виды работы на уроке. 

 

10. Необходимым условием развития волевой сферы у ребенка является 

формирование: 

а) способности к самоконтролю; 

б) сознательной дисциплины; 

в) последовательности действий; 

г) послушания. 

 

11. Развитое самосознание предполагает: 

а) критичность;  

б) сформированность адекватной самооценки и самоконтроля; 

в) конформизм; 

г) толерантность. 

 

12. Психическое свойство личности, определяющее линию поведения человека 

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

людям, называется: 

а) характер; 

б) мотивация; 

в) темперамент; 

г) направленность. 

13. Определите,  о  каком  условии  непрерывной  вертикали инклюзивного 

образования идет речь: все инклюзивные учреждения должны быть открыты к  

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

видовому многообразию;  информация  о  развитии  ребенка  на  каждой  



  

ступени  образовательной вертикали должна фиксироваться в его 

индивидуальной карте развития?  

а) речь идет о преемственности; 

б) речь идет о профессиональной компетентности; 

в) речь идет о шаговой доступности образовательного учреждения; 

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

 

14. В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

профессиональные компетенции, необходимые педагогу для осуществления 

развивающей деятельности» указывается что: 

а) педагог должен определить реальные возможности ребенка и 

порекомендовать родителям образовательную организацию, соответствующую 

возможностям ребенка; 

б) принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья;  

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

возможностями; 

г) педагог должен привлечь к независимой экспертной оценке учебных 

возможностей ребенка внешних экспертов. 

 

Примерные вопросы для зачёта: 

1. Дайте определение понятиям «взаимодействие», «педагогическое 

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

2. Какие способы организации группового взаимодействия на уроке и 

во внеурочной деятельности вы используете в своей профессиональной 

деятельности?  

3. Определите практическую значимость организации взаимодействия 

и сотрудничества педагогов с семьями учащихся, а также основные психолого-

педагогические условия взаимодействия. 

4. Какими возрастными особенностями характеризуются фазы 

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

эта информация важна для педагога? 

5. Какие принципы реализации психологического сопровождения 

образовательной деятельности и отношений должны быть соблюдены в 

образовательной организации? 

6. Каким образом в процессе урока педагог может обеспечить учет 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся? Приведите 

примеры из собственного опыта организации образовательной деятельности на 

уроке. 

7. Каким образом Вами обеспечивается развитие личности обучающихся 

в процессе урока? Что определяется ФГОС общего и профессионального 

образования как личностные образовательные результаты? 



  

8. Каковы факторы влияния на характер образовательных отношений в 

образовательной организации?  

9. Каковы психолого-педагогическе условия для успешной учебной 

деятельности детей с ОВЗ? 

10. Каковы основные направления деятельности педагога с семьями 

учащихся в Вашей образовательной организации? 

11. Какова роль взаимодействия педагогов и специалистов 

образовательной организации с родителями ребенка с ОВЗ?  

12. В чем заключается специфика междисциплинарного сопровождения 

специалистами образовательной организации обучающегося с ОВЗ? 

 

6.4. Оценочные материалы  

по разделу «Предметная подготовка»:  

 

Контроль итоговых знаний слушателей осуществляется в форме зачета. 

По итогам изучения тем раздела «Предметная подготовка» слушателям 

предлагаются две формы аттестации:  

- зачет; 

- подготовка итоговых аттестационных работ. 

 

6.4.1. Примерные вопросы к зачёту: 

1. Раскройте содержание современной понятийно-терминологической 

системы профессионального образования: к инновационным единицам 

структуры образовательных программ, к результатам профессионального 

образования, к условиям реализации программ.   

2. Охарактеризуйте специфику и сущность понятий «система 

воспитательной работы в ПОО», «воспитательный процесс», «воспитательная 

деятельность». 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 

СПО) среднего профессионального образования по ТОП-50: цель введения,  

функции  и структура стандарта.  

4. Дайте характеристику модульно-компетентностного, 

компетентностного и деятельностного подходов как методологических основ 

ФГОС СПО.  

5. Приведите примеры классификации форм организации учебной 

деятельности обучающихся в ПОО. 

6. Назовите и дайте краткую характеристику современных методов 

профессионального образования и обучения. 

7. Назовите и охарактеризуйте принципы отбора и структурирования  

содержания профессионального образования и обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и  Профессиональными стандартами. 

8. Каковы субъекты и содержание контрольно-оценочной 

деятельности преподавателя, мастера производственного обучения. 



  

9. Какова структура УМК, рабочей учебной программы по УД и ПМ 

образовательных программ СПО. 

10. Назовите этапы теоретической модели учебного занятия на основе 

деятельностно-компетентностного подхода. 

 

6.4.2. Примерная тематика итоговых аттестационных работ по 

предметной подготовке 

1. Метод анализа конкретных ситуаций как средство формирования 

профессиональных компетенций в процессе освоения ОПОП СПО.  

2. Современные методы контроля качества образовательной 

деятельности в ПОО. 

3. Технология полного учебного действия на занятиях учебной 

(производственной) практики (на примере профессии рабочего, специалиста 

среднего звена). 

4. Формирование ПК обучающихся на занятиях учебных дисциплин, 

МДК ПМ.   

5. Управленческая деятельность мастера производственного обучения, 

классного руководителя в формировании коллектива учебной группы. 

6.  Технология учебного проектирования на примере практико 

ориентированных проектов в процессе освоения образовательных программ.  

7. Деятельностно-компетентностный подход к проектированию 

учебного занятия в профессиональном  образовательном учреждении. 

8. Формирование общих компетенций специалиста в процессе 

внеурочной деятельности. 

9. Самостоятельная работа по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций обучающегося. 

10. Формирование общих компетенций студентов в условиях 

реализации профессионального модуля. 

11. Современные методы и формы воспитания в ПОО. 

12. Формирование профессиональных компетенций обучающихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО на учебных занятиях теоретического и 

практического обучения. 

13. Современные педагогические технологии в практике работы 

преподавателя ПОО. 

14. Система мониторинга качества образовательных результатов по 

программе учебной дисциплины (МДК, ПМ). 

15. Алгоритм разработки ОПОП СПО в ПОО: методические 

рекомендации (из опыта работы). 

16.    Демонстрационный экзамен: новая форма ГИА в СПО. 

6.5. Выходная диагностика 



  

1. Удовлетворенность курсами (0-7 баллов)…………………………. 

 2. Закончите предложения (не менее пяти). 

На курсах я: 

     открыл в себе______________________________________________ 

     узнал_____________________________________________________ 

     убедился__________________________________________________ 

     почувствовал______________________________________________ 

     научился_______________________________________________ 

    открыл в других___________________________________________ 

     решил для себя_____________________________________________ 

     что еще____________________________________________________ 

3. 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. 

4. Самые интересные занятия на курсах___________________________  

5. Самые практико-ориентированные занятия на 

курсах_____________________________  

6. Что нужно изменить в содержании и способах работы на курсах____ 

_____________________________________________________________  

7. Ваши замечания по организации курсов_________________________ 
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