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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Стратегическим направлением образовательной политики России является 

комплексная и глубокая модернизация. Ведущие направления модернизации 

образования, новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

профессиональные стандарты могут быть успешно реализованы при условии 

постоянного совершенствования профессиональной деятельности всех субъек-

тов образовательного взаимодействия. Особая роль отводится деятельности 

психологической службы образовательной организации. 

Программа повышения квалификации  «Совершенствование деятель-

ности педагога-психолога образовательной организации в контексте реа-

лизации профессионального стандарта» предназначена для педагогов-

психологов общеобразовательных организаций и, соответственно, ориентиро-

вана на обеспечение профессионально-личностного развития практических 

психологов общеобразовательных организаций, повышение их профессиональ-

ной компетентности, достижение высокого уровня личностной культуры. 

Структура и содержание данной образовательной программы ориентированы 

на достижение основной цели - повышение компетентности педагогов-

психологов в вопросах создания социально-психологических условий для раз-

вития личности обучающихся в общеобразовательной организации и их успеш-

ного обучения в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Программа повышения квалификации «Совершенствование деятельности 

педагога-психолога образовательной организации в контексте реализации про-

фессионального стандарта» разработана в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с последующими изменениями);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499; 

 Положением о порядке реализации дополнительных профессиональных 

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

345 от 26 декабря 2016 г.; 

 Положением о порядке разработки и утверждения дополнительных про-

фессиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

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

 Положением о порядке применения электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий при реализации дополнительных профес-

сиональных программ, утвержденное приказом ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» № 347 от 26 декабря 2016 г.; 
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 Положением об итоговой аттестации по дополнительным профессио-

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

Ульянова» № 344 от 26 декабря 2016 г.. 

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

разделов. В соответствии с утвержденной структурой учебного плана в 108 ча-

совых программах объем часов на разделы «Общенаучная подготовка» преду-

смотрен в количестве 30 часов и «Предметная подготовка» - 78 часа. Структура 

программы включает в себя следующие компоненты: общую характеристику 

программы, планируемые результаты обучения, учебный план, содержание, 

описание организационно-педагогических условий реализации программы, 

формы аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

Первый раздел «Общенаучная подготовка» представлен широким кругом 

вопросов, посвященным мегатрендам и технологическим драйверам образова-

ния XXI века; вопросам воспитания и социализации через призму изменений в 

законодательстве; развитию функциональной грамотности обучающихся сред-

ствами педагогических технологий; развитию личностного потенциала субъек-

тов образовательных отношений; обеспечению комплексной безопасности 

участников образовательных отношений; цифровым технологиям в деятельно-

сти педагога, а также развитию навыков педагога по оказанию первой помощи 

обучающимся. Данный раздел предусматривает повышение научно-

теоретического и научно-методического уровня слушателей, способствует рас-

ширению их общепедагогических, психологических, культурологических, пра-

вовых знаний, развитию соответствующих компетенций, необходимых для ве-

дения профессионально-педагогической деятельности.  

Во втором разделе «Предметная подготовка» рассматриваются актуаль-

ные проблемы в области профессиональной деятельности педагога-психолога в 

рамках его обобщенных трудовых функций, видов профессиональной деятель-

ности. В содержании программы учитывается принцип функционирования пси-

хологической службы как целостной системы.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом с 

использованием лекционных, практических занятий (в том числе тренингов), 

выездных практических занятий на базе образовательных организаций, дистан-

ционных образовательных технологий, а также предполагает самостоятельную 

работу слушателей.  

Одной из важнейших задач, реализуемых в ходе курсов повышения квали-

фикации, является создание условий для проявления личностной активности 

слушателей, развитие и закрепление их субъектной позиции. Это обеспечивает-

ся включением их в процесс повышения квалификации посредством обмена 

собственным опытом и обсуждением интересующих проблем в рамках кругло-

го стола, представлением и защитой итоговых аттестационных работ (психоло-

го-педагогических проектов), проведением коллективного анализа курсов по-

вышения квалификации при их завершении. На начальном этапе курсов  выяв-

ляются профессиональные дефициты в компетенциях слушателей с тем, чтобы 

ориентировать процесс повышения квалификации на их необходимую коррек-

цию. 
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Форма обучения – очно-заочная. 

Режим работы – очные занятия (первая неделя обучения), заочное обуче-

ние (вторая неделя обучения организуется на основе использования дистанци-

онных образовательных технологий), очные занятия (третья неделя обучения). 

По программе предусмотрено проведение самодиагностики, самооценки 

(диагностики) профессиональных дефицитов, результаты которой позволят 

педагогам определить проблемы (над которыми необходимо будет  работать в 

дальнейшем) или выявить положительный опыт педагогической деятельности 

(для его дальнейшего обобщения, систематизации и распространения в 

педагогической практике). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы должны произойти качественные из-

менения  в следующих компетенциях слушателя: 

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

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

- ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики. 

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

тельные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реа-

лизации; 

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

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

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

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей;  

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

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

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

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

ников образовательных отношений;  

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

ве специальных научных знаний и результатов исследований; 

- трудового действия: регулирование   поведения   обучающихся   для   

обеспечения   безопасной образовательной среды; 

- ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской,  общепедагоги-

ческой, предметно-педагогической. 
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     При определении формируемых (развиваемых) компетенций в про-

грамме повышения квалификации использованы: 

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

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»; 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

России 06.12.2013 № 30550).  

- Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (108 часов) 

«Совершенствование деятельности педагога-психолога 

образовательной организации в контексте реализации профессионального 

стандарта» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей, тем) 

Трудоемкость (в часах) Фор-

мы 

ито-

говой 

атте-

ста-

ции 

Все-

го 

Лек-

ции 

Пр. занятия, 

выездные 

пр. занятия, 

семинары, 

стажировки 

ДОТ 

+ 

Самос. 

работа 

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйве-

ры 

4 4    

2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законода-

тельстве 

2 2    

3. Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогиче-

ских технологий 

6 2 4  зачет 

4. Развитие личностного потенциала субъ-

ектов образовательных отношений 

6 4 2  

 

зачет 

5. Обеспечение комплексной безопасно-

сти участников образовательных отно-

шений 

2 2    
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6. Цифровые технологии в деятельности 

педагога 

6 1 5   

7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

4 2 2   

Всего по разделу 30 17 13   

 

Раздел 2. Предметная подготовка 

 

1. Стратегия развития и практика приме-

нения восстановительного похода в со-

временном образовании 

12 4 2 6  

2. Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудно-

сти в социальной адаптации 

6  6   

3. Тренинг позитивного мышления  6  6   

4. Техники самопрезентации педагога в 

профессиональной деятельности 

6  6   

5. Психолого-педагогические проблемы 

межличностного взаимодействия в про-

цессе профессиональной  деятельности 

6   6  

6. Акмеологические технологии в дея-

тельности педагога-психолога образо-

вательной организации 

6 2 4   

7. Профессиональная ответственность пе-

дагога-психолога в образовании 

6  

 

 2+4  

 

8. Правовая компетентность и финансовая 

грамотность педагога  

8 8    

9. Жизнестойкость педагога, условия ее 

развития в процессе в процессе педаго-

гической деятельности 

 

6 

 

 

  

6 

 

10. Психолого-педагогическое сопровож-

дение развития одаренности обучаю-

щихся в образовательной организации 

8 2  4+2  

11. Психологическое сопровождение детей 

с ОВЗ 

8 2  2+4 

 

 

Всего по разделу 78 18 

 

24   26+10 

 

зачет 

 

Итого 

 

108 

 

35 

 

37 

 

36 

ИАР, 

защи-

та 

ИАР 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (72 часа) 

«Совершенствование деятельности педагога-психолога образовательной 

организации в контексте реализации профессионального стандарта» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей, тем) 

Трудоемкость (в часах) Фор-

мы 

про-

меж-

уточ. 



9 

 

и 

ито-

говой 

атте-

ста-

ции 

Все-

го 

Лек-

ции 

Пр. занятия, 

выездные 

пр. занятия, 

семинары, 

стажировки 

Самос. 

работа 

 

 

Раздел 1.  Общенаучная подготовка 

 

1. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законода-

тельстве 

2 2    

2. Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогиче-

ских технологий 

6 2 4  

 

 

3. Развитие личностного потенциала субъ-

ектов образовательных отношений 

6 4 2   

4. Цифровые технологии в деятельности 

педагога 

6 1 5   

5. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

4 2 2   

Всего по разделу 24 11 13   

 

Раздел 2. Предметная подготовка  

 

1. Стратегия развития и практика приме-

нения восстановительного похода в со-

временном образовании 

 

8 4  4  

2. Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудно-

сти в социальной адаптации 

 

4 4    

3. Тренинг позитивного мышления  

 

6  6   

4. Техники самопрезентации педагога в 

профессиональной деятельности 

6  6   

5. Психолого-педагогические проблемы 

межличностного взаимодействия в про-

цессе профессиональной  деятельности 

 

4 4    

6. Акмеологические технологии в дея-

тельности педагога-психолога образо-

вательной организации 

6 2  4  

7. Правовая компетентность и финансовая 

грамотность педагога  

8 8    
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8. Жизнестойкость педагога, условия ее 

развития в процессе в процессе педаго-

гической деятельности 

 

2 

 

2 

   

9. Психолого-педагогическое сопровож-

дение развития одаренности обучаю-

щихся в образовательной организации 

2 2    

10. Психологическое сопровождение детей 

с ОВЗ 

2   2  

Всего по разделу  48 26 

 

12    10 

 

зачет 

 

Итого 

 

72 

 

37 

 

25 

 

10 

ИАР, 

защи-

та 

ИАР 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ, ТЕМ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕНАУЧНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 1. Образование XXI века:  

мегатренды и технологические драйверы 

 

Целью изучения темы «Образование XXI века: мегатренды и технологи-

ческие драйверы» является формирование у слушателей представлений о миро-

вых научно-технических тенденциях  инновационного развития образования, 

науки, производства и глобальных вызовах XXI века, ознакомление слушателей  

с современными технологическими драйверами и движущими факторами чет-

вертой промышленной революции, особенностями преподавания в XXI веке. 

Объем – 4 часа. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

приобрести знания о:  

- историческом контексте, движущих факторах четвертой промышленной 

революции; 

- мировых научно-технических тенденциях  инновационного развития 

образования, науки, производства;  

- глобальных вызовах XXI века;  

- направлениях интеграции образования, науки и производства; 

-  перспективах развития образовательной системы Российской Федера-

ции; 

- приёмах развития креативного мышления и обучения в сотрудничестве; 

         - трансформации национальных систем общего образования в странах-

лидерах международных исследований качества образования;  

- роли руководителей и педагогов в достижении современного уровня ка-

чества образования и ресурсах его повышения. 

овладеть умениями, необходимыми для: 
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- осуществления анализа педагогической деятельности в контексте гло-

бальных вызовов XXI века;  

- оптимизации своей профессиональной деятельности в соответствии с 

перспективами развития образовательной системы Российской Федерации. 

Изучение темы способствует развитию: 

универсальной профессиональной компетенции - способности осу-

ществлять критический анализ проблем инновационного развития образования, 

науки на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональной  компетенции - способности  проектировать 

педагогическую деятельность в контексте  тенденций инновационного развития 

образовательной системы Российской Федерации. 

(Планируемые  профессиональные компетенции определены на основе 

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

рального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образова-

ние»). 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы занятия Всего, 

час. 

В том числе 

лекции Практ.  

занятия 

1. Образование XXI века: мегатренды и 

технологические драйверы  

4 4  

 Итого: 4 4  

 

Содержание темы 

 «Образование XXI века: мегатренды и технологические драйверы»  

 

 1.1. Мировые научно-технические тенденции инновационного разви-

тия как мегатренды и технологические драйверы.  

 Четвертая промышленная революция (ЧПР): исторический контекст, 

кардинальные и системные изменения. Движущие факторы ЧПР: мегатренды, 

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

дельная личность. Преобразование физического мира: искусственный интел-

лект и роботы. Передовые материалы. Аддитивное производство и многомер-

ная печать. Изменение человека: биотехнологии, нейротехнологии, виртуальная 

и дополненная реальность. Интеграция окружающей среды: получение, накоп-

ление и передача энергии; геоинженерия; космические технологии. Биотехно-

логии. Нейротехнологии. Виртуальная и дополненная реальность. 3D-печать в 

здравоохранении. Технологии будущего: биохолодильники, технологии 5G, 

бионические линзы, подводные транспортные туннели, биолюминисцентные 

деревья и т.д. 

          

1.2. Глобальные вызовы XXI века.  
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Научно-технологическая и промышленная революция, «зеленая револю-

ция», цифровая и информационно-технологическая революция, биотехнологи-

ческая революция, старение населения Земли, дефицит продовольствия, гло-

бальное экологическое загрязнение. 

         Преподавание в XXI веке: оценка креативности и приёмы её разви-

тия: мозговой штурм, метод Боно, ментальные карты, синектика, метод фо-

кальных объектов, морфологический анализ, непрямые стратегии, расшифров-

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

CLOCK BUDDIES, PIES, Timed Round Robin, Jot Thoughts, Tic-Tac-Toe, Contin-

uous Round Robin, Inside Outside Circle. Возможности онлайн определителей 

живых организмов. Технологии обучения на основе деятельностного метода: 

кейс-технологии, использование квестов как средства создания интерактивной 

среды. Использование QR-кода как средства активизации познавательной дея-

тельности обучающихся. 

  

 

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

штабах всего мира. Формирование системы непрерывного образования (в тече-

ние всей жизни). Создание электронной образовательной среды. Взаимодей-

ствие образования, науки и производства в решении проблем безработицы и 

востребованности кадров.  

Национальная технологическая инициатива как комплекс мер по форми-

рованию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 г. 

 

         1.4. Мегатренды в науке, образовании, современном производстве. 

Эволюция научного знания. Трансформация и деформация научного зна-

ния. Виртуализация и развитие SMART-образования. Перераспределение сво-

бодного времени человека, обеспечение его занятости в условиях роботизации 

тяжелых производств.  

Международный доклад «Ключевые компетенции и новая грамотность: 

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

формации национальных систем общего образования - участников работы над 

докладом: Университета Торонто (Канада), Университета Хельсинки (Финлян-

дия), Пекинского университета (КНР) и Национального университета Сеула 

(Республика Корея); Института  образования НИУ ВШЭ (Россия) и Благотво-

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

Современная модель российского образования в федеральных  проектах 

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

разовательная среда», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого ре-

бенка». Реализация четырех основных направлений развития системы образо-

вания: обновление содержания, создание необходимой современной инфра-

структуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их пере-
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подготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффектив-

ных механизмов управления этой сферой. 

Инновационные процессы в общеобразовательных организациях как 

тренды региональной системы образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

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

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

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

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

КФУ, 2019. 

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

Утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.  

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

Издательство АСТ, 2017. – 287 с. 

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

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

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

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

синергетический реинжиниринг производственных систем как стратегическая 

магистраль реиндустриализации России // Известия Уральского государствен-

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

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

Челны: Изд. ОЦИСиС, 2016. 

8. Паспорт национального проекта «Образование». Утверждён Президиу-

мом  совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию  и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10).  

9. Предатаптация к неопределенности как стратегия навигации развиваю-

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

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

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

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 

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

фикшн, 2015. 

12. Технологии Четвертой промышленной революции: [перевод с англий-

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

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

Российской Федерации». 

14. Четвертая промышленная революция: перевод с английского / Клаус 

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

 

Интернет-ресурсы: 
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1. Артемьев А. Роботы вместо людей: в Давосе обсудят четвертую про-

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

/20/01/2016/569fbd8d9a794785732cb9df. 

2. Комиссаров А. Четвертая промышленная революция. 

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

revolyutsiya. 

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

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

promyshlennaya-revolyuciya.html. 

4. Мегатренды эволюции образования: 

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

tysyacheletiya 

 

Тема 2. Воспитание и социализация  

через призму изменений в законодательстве 

 

Целью изучения темы является развитие профессиональных компетен-

ций слушателей в организации социального воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях. 

В результате изучения темы слушатели должны знать: 

– основные положения государственных стратегий и программ воспита-

ния детей и молодежи;  

– современные нормативные документы в области социального воспита-

ния, инновационный характер содержания структурных компонентов Пример-

ной программы воспитания; 

– основные методологические проблемы воспитания и социализации; 

уметь: 

– проектировать воспитательное пространство на основе современных 

требований и нормативных документов 

что позволит развить следующие компетенции слушателя:  

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

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей.  

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Всего 

часов 

В том числе 

лекции практич.  

занятия 

2. Воспитание и социализация через приз-

му изменений в законодательстве 
2 2  

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


15 

 

Итого 
2 2  

       

Содержание темы  

«Воспитание и социализация через призму изменений  

в законодательстве»  

 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Законодательные ос-

новы системы воспитательной работы в сфере образования.  

Примерная программа воспитания. Особенности программы воспитания: 

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

тельностный характер, модульный принцип. Воспитание в различных сферах 

совместной деятельности детей и взрослых. Самоанализ результатов реализа-

ции программы воспитания: анализ результатов воспитания, социализации и 

саморазвития школьников, анализ совместной деятельности детей и взрослых в 

школе. Рабочая программа воспитания образовательной организации. 

Пространство образовательной организации как пространство раскрытия 

и развития ее воспитательного потенциала, развития личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений. 

Ценности, цели, ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного 

воспитания. Особенности воспитания и социализации детей с ОВЗ и инвалид-

ностью. 

Типология инновационных форм воспитательной работы с обучающими-

ся. Проектирование совместных занятий с детьми, событийных встреч, дей-

ствий, практик, внеурочных занятий с использованием современных техноло-

гий и форм. Банк лучших практик классных руководителей Ульяновской обла-

сти. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

1. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельно-

сти в основной школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

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

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

дическое пособие / П. В. Степанов, Н. Л. Селиванова, В. В. Круглов, И. В. Сте-

панова, И. С. Парфенова, И. Ю. Шустова, Е. О. Черкашин, М. Р. Мирошкина, Т. 

Н. Тихонова, Е. Ф. Добровольская, И. Н. Попова; под ред. П. В. Степанова. – 

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

питания). 

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные мо-

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

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

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии обра-

зования», 2020. 
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4. Петренко Е.Л. Воспитательная деятельность классного руководителя: 

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

5. ПоляковС.Д. Модель диагностики результатов школьного воспита-

ния: методическое пособие / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2011. 

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

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

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

зования, 2016. – 196 с. 

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

средней школе: пособие для учителей общеобразоват. организаций / П.В. Сте-

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

науки Российской Федерации 

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

программ 

3. Примерная программа воспитания школьников // Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования [Электронный ре-

сурс]. URL: http://form.instrao.ru. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

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

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

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

 

Тема 3. Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий 

 

Программа учебного модуля «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся средствами педагогических технологий» предназначена для обу-

чения педагогов общеобразовательных организаций. Данный модуль в рамках 

общенаучной подготовки (объем – 6 часов) направлен на расширение профес-

сионально-педагогических знаний педагогов в сфере функциональной грамот-

ности обучающихся основного общего образования. 

Целью данного модуля является совершенствование профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся.  

В соответствии с целью определяются следующие задачи совершенство-

вания компетенций педагогов: 

- по созданию условий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся - читательской грамотности, математической грамотности, есте-

ственнонаучной грамотности, финансовой грамотности, креативного мышле-

ния, глобальных компетенций; 

http://минобрнауки.рф/документы/336
http://fgosreestr.ru/
http://form.instrao.ru/
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- по использованию технологий и межпредметного подхода в соответ-

ствии с новыми ФГОС общего образования, примерной основной общеобразо-

вательной программой основного общего образования и концепциями модерни-

зации учебных предметов;  

- по осуществлению оценки на основе практики международных исследо-

ваний качества подготовки обучающихся. 

Модуль носит прикладной характер. Изучение содержания предполагает 

включение слушателей в аналитико-прогностическую, моделирующую и кон-

струирующую деятельность. 

Освоение лекционного материала осуществляется в ходе практических 

занятий, ориентированных на включение полученных знаний в реальную педа-

гогическую практику.  

В процессе обучения учитывается то, что знания, осваиваемые слушате-

лями, в целях формирования их практической ориентированности должны 

представляться в деятельностной форме. 

Решение задач по формированию функциональной грамотности учащихся 

зависит от профессионализма педагогических кадров. Педагог должен быть го-

тов использовать различные средства обучения и технологии, чтобы формиро-

вать составляющие функциональной грамотности. Для повышения качества об-

разования педагогам необходимо овладеть новой компетенцией - разработка 

учебных заданий по формированию и развитию функциональной грамотности в 

образовательной деятельности по своему предмету. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- об итогах международных и отечественных мониторингов в области ис-

следования видов функциональной грамотности (PISA, TIMSS); 

- о типовых моделях заданий, формирующих функциональную грамот-

ность; 

- о современных педагогических технологиях, применяемых в процессе 

формирования всех видов функциональной грамотности; 

умения: 

- создавать проекты уроков, обеспечивающих формирование у учащихся 

функциональной грамотности; 

- осуществлять отбор заданий, обеспечивающих развитие функциональной 

грамотности; 

- осуществлять отбор педагогических технологий, обеспечивающих разви-

тие функциональной грамотности; 

необходимые для развития следующих компетенций:  

- готовность использовать знание современных проблем науки и образо-

вания при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность применять современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образо-

вательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
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- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддержи-

вать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их твор-

ческие способности (ПК-7). 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

В преподавании данного модуля акцент переносится с вербальных мето-

дов на активные - просмотр видео фильма, подготовленного ФИКО «Исследо-

вание ICCO» (ресурс YOUTUBE), изучение материалов Интернет-ресурсов. За-

нятия сопровождаются иллюстрацией презентаций в Power-Point.  

Предполагается контроль итоговых знаний в форме зачета (выполнение 

письменного задания).  

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образова-

тельных технологий в режиме онлайн. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

3.1 Общая характеристика функциональ-

ной грамотности современного чело-

века, способов ее формирования и 

развития 

 2  2   

3.2 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности. Основ-

ные подходы к организации монито-

ринга функциональной грамотности в 

образовательной организации  

 2   2  

3.3 Применение педагогических техноло-

гий в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся 

 2   2  

 Итого:  6  2  4  

 

Содержание модуля 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 

 

3.1. Общая характеристика функциональной грамотности современ-
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ного человека и путей ее формирования и развития. 

Функциональная грамотность: особенность и история развития понятия. 

Что такое функциональная грамотность. Значение функциональной грамотно-

сти в жизни современного человека; 

Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в Российской Федерации к оценке качества образования и 

основные изменения в системе оценки образовательных достижений. Между-

народные подходы к оценке функциональной грамотности. 

 

3.2. Показатели и критерии оценки уровня функциональной грамот-

ности. Основные подходы к организации мониторинга функциональной 

грамотности в образовательной организации.  

Модели оценки функциональной грамотности в исследованиях PISA. Ос-

новные направления формирования функциональной грамотности у учащихся 

основной школы. 

Особенности мониторинга функциональной грамотности обучающихся.  

Характеристики уровней сформированности функциональной грамотно-

сти в исследованиях PISA. Показатели и критерии сформированности функци-

ональной грамотности у учащихся основной школы. Требования к заданиям по 

оценке функциональной грамотности. 

 

Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.2.1. Требования к заданиям по оценке функциональной гра-

мотности у учащихся основной школы. 

     2  

 

 

3.3. Применение педагогических технологий в развитии функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Педагогические условия формирования функциональной грамотности - 

содержательные, технологические, организационные.  

Применение технологий системного, лично-ориентированного, деятель-

ностного и дифференцированного подходов к формированию функциональной 

грамотности обучающихся.  

Реализация подхода, основанного на понимании науки как способа по-

знания (Сингапурская методика). Интерактивные педагогические технологии 

как способ реализации деятельностного подхода к формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся. Технологии развития творческого мышле-

ния. 

Техники и приемы организации сотрудничества обучающихся, поддерж-

ки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития 

их творческих способностей. 
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Практическое занятие 

№ п/п Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 3.3.1. Анализ учебных текстов и заданий на предмет выявления их 

потенциала по формированию функциональной грамотно-

сти обучающихся 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

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

06.05.2019 «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики между-

народных исследований качества подготовки обучающихся». 

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

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

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

российской и зарубежной молодежи и рекомендации по ее повышению // Инте-

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

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

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

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

5. Бунеев Р.Н. Понятие функциональной грамотности // Образова-

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

Леонтьева. – М.: Баласс, 2012. 

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

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

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

7. Ковалева Г.С. Финансовая грамотность как составляющая функци-

ональной грамотности: международный контекст // Отечественная и зарубеж-

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

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

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

- 21 ноября 2017 г.  

9. Кагазбаева А.К. Функциональная компетентность педагога в 

условиях перехода к обновленному содержанию образования // 

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

10. Лавренова Е. Б. Концептуальные подходы к формированию культу-

ры грамотного финансового поведения у обучающихся общеобразовательных 

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

С.8–21.  

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

проектирование и анализ современного урока: учебно-методическое пособие / 

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

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

нологий, 2005. 

13. Структура универсальных учебных действий и условия их форми-

рования  / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев //Народное образова-

ние, - 2012. - №4. 

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

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

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

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

2. Демонстрационные материалы. Мониторинг формирования функ-

циональной грамотности [Электронный ресурс] // - URL: 

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

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

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

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

4. Иванова М.Ю. Требования к современному уроку в условиях 

ФГОС: методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть ра-

ботников образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-

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

vvedeniya 

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

грамотности школьников и студентов: исследование условий развития // Интер-

активное образование (информационно-публицистический образовательный 

журнал). – 2019. [Электронный ресурс] // - URL: http://interactiv.su/2019/09/07/  

6. Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017 - 2023 годы утверждена распоряжением Правительства РФ от 

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

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

7. Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ 

в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащих-

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

комплекс информационного взаимодействия субъектов РФ в проекте «Монито-

ринг формирования функциональной грамотности учащихся» 

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

8. Международные исследования качества образования [Электронный 

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

9. Центр оценки качества образования ИСРО РАО - URL: 

http://www.centeroko.ru 

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

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

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

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-

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

http://www.gouzeev.ru/togis-pk.pdf
http://human.snauka.ru/2019/08/25961
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya
https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/directions/strategy/
https://mcko.ru/pages/i_s_q_e_pisa
http://www.centeroko.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-istoricheskom-razvitii-ponyatiyafunktsionalnaya-gramotnost-v-pedagogicheskoy-teorii-i-praktike
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Тема 4. Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений 

 

Программа учебного модуля «Развитие личностного потенциала субъек-

тов образовательных отношений» предназначена для всех категорий слушате-

лей курсов повышения квалификации - работников образования и реализуется в 

рамках общенаучной подготовки. Дифференциация содержания данного моду-

ля осуществляется преподавателями в ходе занятия на основе учета конкретной 

категории слушателей.  

Объем модуля - 6 часов. 

Современное образование сталкивается с  эволюционными вызовами не-

определенности, сложностью и разнообразием современного мира, и связанной 

с этим необходимостью переосмысления миссии системы образования и школы 

в обществе. На смену знаниевой парадигмы пришли вариативность деятельно-

сти, смыслов, формирования картины мира, персонализация. Фундаментальной 

ценностью в системе образования становится личность ребенка: разная, само-

бытная, самоопределяющаяся.  

Тема «Развитие личностного потенциала субъектов образовательных от-

ношений» направлена на расширение возможностей личности совершать осо-

знанный самостоятельный выбор целей в своей жизни и путей их достижения. 

Это подразумевает работу в трех ключевых направлениях: помощь в определе-

нии мотива и установок, развитие универсальных компетенций, освоение тех-

нологий и инструментов под конкретные типы деятельности и задач. Такой 

подход соответствует задачам в сфере образования, обозначенным в Указе Пре-

зидента России №204 от 7-го мая 2018 года, а также федеральным государ-

ственным образовательным стандартам. В связи с этим содержание программы 

повышения квалификации направлено на осмысление и корректировку педаго-

гических позиций в вопросах развития личности обучающихся, выбор концеп-

туальных основ своей педагогической деятельности, позволяющих создавать 

условия обучающимся, в которых они могут проявить свою индивидуальность 

и развить личностный потенциал. 

Целью изучения темы является развитие общекультурных и профессио-

нальных компетенций педагогов, способствующих эффективному разрешению 

проблемы развития личностного потенциала субъектов образовательных отно-

шений. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать 

знания: в области отечественной и зарубежной психологии о гуманисти-

ческом подходе к развитию личности; о возрастных особенностях развития 

личности, ее самосознания; 

умения: взаимодействовать с обучающимися с различными личностными 

особенностями, семьями обучающихся, осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение развития личностного потенциала обучающих-
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ся различных возрастов и, в том числе, с ОВЗ в условиях образовательной дея-

тельности и отношений; 

 необходимые для развития следующих общепрофессиональных компе-

тенций: 

- ОПК-6 – способности проектировать и использовать эффективные пси-

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

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания обучающихся  с особыми образовательными потребностями;  

- ОПК – 7 способность планировать и организовывать взаимодействие  

участников образовательных отношений. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Все-

го 

Аудит. зан. Занятия с 

примене-

нием ДОТ 
Лек-

ции 

Пр.за-

нятия 

4.1. Образование через вызовы: психоло-

гический аспект 

2 2 - - 

4.2. Личностный потенциал субъектов 

образовательных отношений, воз-

можности его развития в учебной и 

профессионально-педагогической  

деятельности 

2 2   

4.3. Развитие эмоционального интеллек-

та субъектов образовательной дея-

тельности 

2  2  

 Итого: 6 4 2  

 

Содержание темы 

«Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

4.1. Образование через вызовы: психологический аспект. 

Вызовы современности как обстоятельства развития общества, которые 

воспринимаются как проблематизирующие или мотивирующие. Вызовы как  
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проблемы глобального масштаба: информационный,  динамический, адаптаци-

онный. 

Социальные и культурные вызовы как явления, создающие устойчивое 

напряжение и  риски в сфере образования. Актуальные вызовы российскому 

образованию как стимул к развитию и модернизации. Классификация социо-

культурных вызовов по А.В. Мудрику. Возможные сценарии реагирования об-

разовательных организаций на социокультурные вызовы настоящего и обозри-

мого будущего: арьергардный, синергийный, авангардный, контркультурный, 

стихизации.  

Психологические аспекты исследования социокультурных проблем циф-

ровизации образования, преемственности в оценивании его результатов, соци-

ально-культурного партнерства в решении проблем современного детства. Обу-

словленность образовательной и социально-культурной практики актуальными 

запросами системы образования, реализующей социальный заказ в условиях 

новых социально-культурных вызовов.   

Необходимость развития Soft Skills (гибкие навыки). Компетенции XXI 

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

Ориентация на формирование критического мышления в образовательной дея-

тельности.  

 

4.2. Личностный потенциал субъектов образовательных отношений, 

возможности его развития в учебной и профессионально-педагогической  

деятельности.  

Понятие личности и личностного потенциала. Личностный потенциал как 

способность личности выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности, производящим целенаправленные изменения во внешнем мире и 

сочетающим устойчивость к воздействию внешних обстоятельств с гибким реа-

гированием на изменения внешней и внутренней ситуации. Функции личност-

ного потенциала: самоопределения в ситуации неопределенности, достижения 

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

личностного потенциала: готовность к самоопределению, самореализации и со-

хранению психологического (личностного) здоровья.  

Возможности развития личностного потенциала субъектов образователь-

ных отношений в учебной и профессионально-педагогической  деятельности.  

 

4.3. Развитие эмоционального интеллекта субъектов образовательной 

деятельности. 

Эмоциональный интеллект как когнитивная способность перерабатывать 

информацию, содержащуюся в эмоциях. Ветви эмоционального интеллекта: 

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

эффективность деятельности. Значимость эмоционального интеллекта в дея-

тельности педагога. 

Технологии развития эмоционального интеллекта. Использование кейс-

метода для изучения приемов управления эмоциями. Создание алгоритма 
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управления эмоциями. Освоение целеполагания: постановка целей и выбор 

адекватных ресурсов для их достижения. 

Влияние педагога на развитие эмоционального интеллекта у обучающих-

ся и родителей в процессе образовательного взаимодействия. 

 

 

Практическое занятие 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Кол-во 

часов 

 4.3. Развитие эмоционального интеллекта у субъектов образова-

тельной деятельности. 

     2  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

Петербург, 2012. 

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

ние развития человека. - М: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. 

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

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

и Фербер, 2019.  

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

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

лософии образования и педагогической психологии / Сост., предисл., коммент. 

Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2016. 

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

тьева. - М.: Смысл, 2016. 

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

нарное видение социокультурных вызовов школе: дополнительность и оппози-

ции: материалы круглого стола (29 июня – 1 июля 2015). - Ульяновск: ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2015. 

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

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

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

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

Федеральный институт развития образования, 2016. 

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

Д. Зиглер. – СПб., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека различной направленности - психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 
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2. Авторская психология (Практическая психология) Электронная 

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

3.  Зал учебной литературы (Различная литература, помогающая в 

усвоении основ психологических знаний: оригинальные тексты по введению в 

общую психологию, психологии личности и познания, а также конспекты 

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

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

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

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

net.ru/shop/ 

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

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

номенологического анализа // Непрерывное образование: 21 век – научный 

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

php?id=3484 

 

Тема 5. Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений1 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с основами форми-

рования профессиональных знаний, необходимых для успешного решения основных 

задач в области организации и обеспечения безопасности в образовательных органи-

зациях различного уровня образования.  

В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания в вопро-

сах обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения отрицательного влия-

ния негативных факторов окружающей среды (природных, техногенных и социаль-

ных) на безопасность участников образовательных отношений, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения обучающих-

ся для обеспечения безопасной образовательной среды.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Трудоемкость (в часах) Формы 

проме-

жуточ-

ной и 

итого-

вой ат-

тестации 

Все-

го 

Лек-

ции 

Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. за-

нятия, се-

минары 

стажировки 

Занятия 

с при-

мене-

нием 

ДОТ 

5. Обеспечение комплексной 

безопасности участников 

образовательных отношений 

2 2    

                                                 
1 Данная тема изучается при освоении программы в объёме 108 часов. 

http://www.socioniko.net/ru/links/psy-lib.html
https://lll21.petrsu.ru/journal/article
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 Итого 2 2    

 

Содержание темы 

«Обеспечение комплексной безопасности участников  

образовательных отношений» 

Проблема безопасности человека – центральная проблема общества. Безопас-

ность – необходимое условие устойчивого развития цивилизации. Виды безопасно-

сти. Обеспечение различных видов безопасности участников образовательных от-

ношений. Профилактика вовлечения молодёжи в группы деструктивной направлен-

ности.  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

 

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

Российской Федерации». 

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

3. Сборник законодательных актов Правительства Ульяновской области 2013-

2015 гг. 

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

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

Издательство НЦ ЭНАС, 2006. – 243 с. 

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

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

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

www.government.ru/ 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации (Электронный 

ресурс). http://www.mvd.ru 

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

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

4. Национальный антитеррористический комитет (Электронный ресурс). 

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

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

6. Главное управление МЧС России по Ульяновской области (Электронный 

ресурс). http://73.mchs.gov.ru/ 

 

Тема 6. Цифровые технологии в деятельности педагога 

 

Целью изучения темы «Цифровые технологии (ЦТ) в  деятельности педа-

гога» является оказание помощи слушателям в развитии компетенций в области 

использования ЦТ в образовании, в изучении основных понятий информацион-

но-образовательной среды. 

http://www.nak.fsb.ru/
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Данная тема предназначена для работников дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, 

среднего профессионального образования, администрации ОО. 

Содержание тем излагается с учетом категории слушателей. 

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

отводимое на контроль качества усвоения программы. Форма обучения очная, 

дистанционная. 

Планируемые результаты обучения 

В результате изучения темы слушатели должны приобрести и актуализи-

ровать  

знания:  о требованиях ФГОС общего образования, СанПиНа, норматив-

ных документов, регламентирующих профессиональную деятельность учителя 

в информационной образовательной среде (ИОС); об основные приёмах разра-

ботки компонентов информационно-методического обеспечения образователь-

ного процесса по предмету с использованием интерактивных средств, ИОС и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); о компонентах ИОС; о совре-

менных инструментах управления ИОС; об особенностях профессиональной 

деятельности учителя в современной ИОС; 

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

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

ным и метапредметным результатам; организовывать образовательную дея-

тельность с использованием современных компьютерных технологий и 

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

ИКТ-компетентностей педагога: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической.  

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

6.1 Нормативно-правовые аспекты создания и 

функционирования информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации  

1 1   

6.2 Организация дистанционного обучения в 

сервисах Интернет        

5  5  

 Итого 6 1 5  

 

Содержание темы 
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 «Цифровые технологии в деятельности педагога» 

 

6.1. Нормативно-правовые аспекты создания и функционирования 

информационно-образовательной среды в образовательной организации. 

Перспективы формирования информационного общества. Указ Президен-

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

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

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная Прави-

тельством РФ от 28.07.2017 № 1632-р.  

Обсуждение материалов международного форума «Образ будущего и 

компетенции выпускника 2030». Требования СанПиНа к организации образова-

тельного процесса в условиях ИКТ-насыщенной ОИС, сохранения здоровья 

учащихся, педагогов.  

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образова-

тельных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

Обзор сайта УлГПУ, факультета образовательных технологий и непре-

рывного образования. Общественная экспертиза нормативных документов в 

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

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

Информационная безопасность участников образовательного процесса 

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

информации и персональных данных участников образовательного процесса.  

 

6.2. Организация дистанционного обучения в сервисах Интернет.         

Организация асинхронного обучения в сервисах интернет. Работа с он-

лайн-ресурсами для обеспечения дистанционного обучения, рекомендуемые  

школам для использования Министерством Просвещения.  

Учебные материалы нового поколения, электронные образовательные ре-

сурсы (ЭОР), инновационные учебно-методические комплекты. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, МЭШ, РЭШ и 

др. Дидактический потенциал разных типов ЭОР.  Возможности ЭОР для орга-

низации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Проектиро-

вание урока с использованием ЭОР. 

Интернет-конструкторы для создания интерактивных мультимедийных 

ресурсов (https://learningapps.org/,  http://www.umapalata.com/ui_ ru/home.asp и 

др.). Бесплатные интерактивные обучающие системы, их возможности 

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

Виртуальная учительская учителей Ульяновской области. 

Организация синхронного обучения в сервисах интернет. Сервисы для 

проведения синхронного обучения:  Zoom, Google Hangouts и др.  

 

Практические занятия 

http://www.umapalata.com/ui_
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Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

6.2.1 Работа в одной из систем организации конференции (например, 

Zoom) (1ч.) 

6.2.2 Использование сервисов Гугл (1ч.) 

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

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

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

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 – 2030 годы». 

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

номика Российской Федерации».  

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

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

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

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

электронных, информационно-образовательных технологий. – Архангельск: 

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

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

технологии в деятельности учителя-предметника. Учебно-методическое 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

3. Материалы международного форума «Образ будущего и компетенции 

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

 

Тема 7. Развитие навыков педагога по оказанию  

первой помощи обучающимся 

 

Целью изучения темы является ознакомление слушателей с современ-

ными знаниями и практическими приемами оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях. 

Планируемые результаты обучения 

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52050/
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В результате изучения темы слушатели должны приобрести знания и 

умения в вопросах оказания первой помощи пострадавшим, необходимые для 

развития следующего трудового действия: регулирование поведения обуча-

ющихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

(Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

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

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

России 06.12.2013 № 30550) 

 

Учебно-тематический план 

 

 Наименование раздела 

 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции Практ. 

занятия 

7.1 Развитие навыков педагога по оказанию 

первой помощи обучающимся 
4 2 2 

Итого 4 2 2 

 

Содержание темы «Развитие навыков педагога  

по оказанию первой помощи обучающимся» 

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. Состояния, 

при которых необходима первая помощь. Универсальная схема оказания пер-

вой помощи. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных пу-

тей и определению признаков жизни у пострадавшего. Мероприятия по обзор-

ному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного кровотечения. 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления при-

знаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоро-

вью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний. 

Оказание первой помощи детям (ушиб, ожог, солнечный и тепловой удар, по-

ражение электрическим током, вывих, растяжение и разрыв связок, черепно-

мозговая травма, инородные тела в дыхательных путях). 

 

Практические занятия 

Номер 

темы  

Наименование практического занятия 

7.1.1 Развитие навыков педагога по оказанию первой помощи обучаю-

щимся (2 ч.)  

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

щи. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2017. – 32 

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

Первая помощь: учебное пособие. – Сургут: Сургутский государственный педа-

гогический университет, 2019. – 81 с. 

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

ство "СпецЛит", 2017. – 335 с. 

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

мощи. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. – 105 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

2. Курс лекций по основам медицинских знаний и здорового образа жиз-

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

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

author&id=133506 

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

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

303с. - Режим доступа: http:// http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_view&book_id=104904. 

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

ни: учебное пособие. - Кемерово: КемГуКИ, 2013. – 183 с. - Режим доступа: 

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

  

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Модуль 1.  Стратегия развития и практика применения 

восстановительного подхода в современном образовании 

 

Цель изучения модуля:  
- освоение восстановительного подхода  как основы альтернативного уре-

гулирования споров и конфликтов в образовательной среде; 

- подготовка работников образования к организации службы школьной ме-

диации в современном образовательном учреждении.  

В ходе освоения программы модуля  будут созданы условия для развития сле-

дующих компетенций:    

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

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

ников образовательных отношений. 

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


33 

 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

Учебно-тематический план 

№п

/п Наименование тем 

 

Все-

го  

час. 

Формы занятий 

Лек-

ции 

Пр. 

зан. 
ДОТ 

1.1. Концепция восстановительного подхода 4 2  2 

1.2. 

Восстановительные технологии как 

средство профилактической работы пе-

дагога-психолога по разрешению кон-

фликтных ситуаций на примере школь-

ной службы примирения 

4 
 

2 2 

1.3 
Формирование восстановительной 

культуры взаимоотношений в образова-

тельной организации 

4 2  2 

 Итого: 12 4 2 6 

 

Содержание модуля 
 

Тема 1.1. Концепция восстановительного подхода. 

Концепция восстановительного подхода как система теоретических пред-

ставлений и набор способов, процедур и приемов работы, используемых в си-

туации правонарушения и конфликта, в обстоятельствах эскалации взаимоне-

понимания, отчуждения и напряженности в отношения между людьми (в пра-

восудии, в образовании). Восстановительный подход  как основа альтернатив-

ного урегулирования споров и конфликтов в образовательной среде. 

 

Тема 1.2. Восстановительные технологии как средство профилакти-

ческой работы педагога-психолога по разрешению конфликтных ситуаций 

на примере школьной службы примирения            

 Сущность восстановительных программ - социальная реабилитация 

несовершеннолетних. Восстановительные технологии как ресурс разрешения 

конфликтов в рамках образовательного пространства. 

Примеры восстановительных технологий: «восстановительная медиа-

ция», «программа примирения в семье», «круг заботы», «школьная конферен-

ция», «семейная конференция» и др.  

Влияние восстановительных технологий на формирование у учащихся 

уважения и доверия, ответственности за разрешение конфликтной ситуации и к  

своим поступкам. 
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Тема 1.3. Формирование восстановительной культуры взаимоотно-

шений в образовательной организации 

Принятие всем коллективом образовательного учреждения ценностей 

восстановительного подхода - необходимое условие применения восстанови-

тельных технологий в качестве ресурса для разрешения школьных конфликтов. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Карнозова Л. М. Включение программ восстановительной ювенальной 

юстиции в работу суда : метод. пособие / под ред. Л. М. Карнозовой. - М. : Ин-

форм- полиграф, 2009. - 108 с. 

2. Коновалов А. Хроника восстановительного правосудия и школьных 

служб примирения в России // Вестник восстановительной юстиции. - 2006. - № 

6. - С. 75-86. 

3. Коновалов А. Служба примирения: ее место и роль в справедливом 

разрешении конфликтных ситуаций // Директор школы. - 2004. - № 4. - С. 21-

28.  

4. Коновалов А. Изменения в профилактической работе образовательных 

учреждений // Качество профилактических систем и восстановительные про-

граммы: от пилотных проектов к масштабной практике / под ред. Л. М. Карно-

зовой. - М. : Судебно-правовая реформа, 2004. - 253 с. 

5. Марченко Н. А. Восстановительный подход к социальной работе с 

несовершеннолетними правонарушителями // Организация и проведение про-

грамм восстановительного правосудия : метод. пособие / под ред. Л. М. Карно-

зовой и Р. Р. Максудова. - М. : Судебно-правовая реформа, 2006. - 198 с.  

6. Панова А. А. Восстановительный подход в работе специалистов систе-

мы профилактики правонарушений и поддержки социализации несовершенно-

летних // Вестник восстановительной юстиции. - 2005. - № 3. - С. 32-38. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.8-926-145-87-01.ru/ создать-службу-примирения 

2. https://revolution.allbest.ru/psychology/00267826_0.html 

3. http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 

 

 

Модуль 2. Психолого-педагогическая помощь обучающимся,  

испытывающим трудности в социальной адаптации. 

 

Цель: рассмотреть теоретические основы психолого-педагогического со-

провождения обучающихся (с уточнением понятий психолого-педагогическая 

помощь и психолого-педагогическое сопровождение), испытывающих трудно-

сти в социальной адаптации. Определить основные характеристики обучаю-

щихся, испытывающих трудности в социальной адаптации. Изучить техноло-

гию психолого-педагогического сопровождения (помощи) обучающихся, испы-

тывающих трудности в социальной адаптации. Познакомить с особенностями 

организации индивидуального сопровождения обучающихся, испытывающих 

http://www.8-926-145-87-01.ru/
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трудности в социальной адаптации. 

         В ходе освоения программы модуля  будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:    

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

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

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей;  

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

ников образовательных отношений;  

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

Учебно-тематический план 

№п

/п Наименование тем 

Все-

го  

Час. 

Формы занятий 

Лек-

ции 

Пр. 

зан. 
ДОТ 

2.1. 

Теоретические основы психолого-

педагогического сопровождения (по-

мощи) обучающимся, испытывающим 

трудности в социальной адаптации 

  
2  

2.2. 

Особенности организации психолого-

педагогического сопровождения (по-

мощи) обучающимся, испытывающим 

трудности в социальной адаптации 
  

4  

 Итого: 
  

6  

 

Содержание модуля  

Тема 2.1. Теоретические основы психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся, испытывающих трудности в социальной адапта-

ции. 

 Уточнение понятий «психолого-педагогическая помощь» и «психолого-

педагогическое сопровождение». Определение основных характеристик обуча-

ющихся, испытывающих трудности в социальной адаптации.  

Технология психолого-педагогического сопровождения (помощи) обуча-

ющихся, испытывающих трудности в социальной адаптации. Особенности ор-

ганизации индивидуального сопровождения обучающихся, испытывающих 

трудности в социальной адаптации.  

 



36 

 

Тема 2.2. Особенности организации психолого-педагогического со-

провождения (помощи) обучающимся, испытывающим трудности в соци-

альной адаптации. 

 Особенности организации оказания психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Барсукова Т. Социально-педагогическое сопровождение детей «группы 

риска» и их семей//Социальная педагогика. - 2003. - №1. - С.70 - 72. 

2. Баярд Р. Ваш беспокойный подросток: Практическое руководство для 

отчаявшихся родителей / пер. с англ. - М.: Просвещение, 1995. 

3. Борисова Л. Частный случай конфликта поколений: Подросток и его 

отношения с родителями // Первое сентября. - 2002. - N 7. - С. 2 - 4. 

4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 6. Научное 

наследство/Под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1984. – 400 с. – 

(Акад. пед. наук СССР) 

5. Гедзь Е., Седеренко Н. Профилактика девиантного поведения 

подростков: психолог. тренинг внутригруппового взаимодействия // Школьный 

психолог. - 2004. - N 29. - С. 9 - 24. 

6. Дементьева И. Работа школы с детьми группы риска//Воспитание 

школьников. - 2002. - №7. - С. 21- 28. 

Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. - М.:ТК 

Велби, 2006. - 560с. 

7. Лидерс А. Психологический тренинг с подростками: Учеб.пособие: для 

студентов, обучающихся по психолог.специальностям . - М.: Академия, 2001. 

8. Селиванова О.А. Взаимодействие социального педагога с детьми 

группы риска/О.А. Селиванова, В.В. Фалько//Педагогика. - 2006. - №6. - С. 58 - 

62. 

9. Сидорова Л. Дети «группы риска»: помощь, поддержка, 

защита//Социальная педагогика. - 2003. - №2. - С. 98 - 100. 

10. Шульга Т. Смысл жизни и ценности детей группы риска//Социальная 

педагогика. - 2005. - №2. - С. 35 - 39. 

11. Этот беспокойный подросток: Тема номера // Школьный психолог. - 

2005. - N 1.  

Интернет-ресурсы: 

1. Битянова М.Р. Учебное пособие. Организация психологической работы 

в школе – 1998. – 298 с. Электронный ресурс. Дата обновления: 04.07.2009 – 

URL: http://annushkaico.ucoz.ru/load/12-1-0-19.  

2. Опросник Р. Кетелла Электронный ресурс. Дата обновления 

07.08.2011 – URL: http://azps.ru/tests/16pf.html  

http://annushkaico.ucoz.ru/load/12-1-0-19
http://azps.ru/tests/16pf.html
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3. Stroedbookc.com 

4. Электронная библиотека различной направленности – психология - 

http://www.storedbooks.com/psiholog 

 

Модуль 3. Тренинг позитивного мышления. 

 

Позитивное мышление – это тип мышления, когда при решении жизнен-

ных задач человек видит преимущественно достоинства, а не недостатки; уда-

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

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

и потребности. 

Позитивное мышление заключается не в том, чтобы не замечать негатива, 

а в том, чтобы научиться опираться  на свои достоинства, уметь вычленять из 

ситуации ее сильные стороны и делать для себя конструктивные выводы. 

Важно научиться определять и владеть своими ресурсами. 

Владение позитивным мышлением представляется очень значимым для 

педагогов и психологов, поскольку преобладающие установки и взгляд на мир 

отражаются на построении педагогического поведения, на выборе способов 

взаимодействия с учениками.  

Занятие проводится в форме тренинга. 

Цель тренинга: выявить, проанализировать и изменить наиболее распро-

страненные ограничивающие убеждения педагога из разных областей жизни, 

представления о себе, своем прошлом, возможном будущем и о своей профес-

сиональной деятельности. Выполнение специальных упражнений и техник поз-

волит участникам тренинга развивать у себя навыки позитивного мышления. 

Для педагогов-психологов данный тренинг носит также обучающий ха-

рактер с тем, чтобы они могли при необходимости организовать подобные тре-

нинговые занятия с учителями и учащимися в своей образовательной организа-

ции. 

          В ходе освоения программы модуля  будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:    

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание») 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Все-

го 

Лекц Практ. 

занят. 

http://www.storedbooks.com/psiholog
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3.1 Сознание, восприятие, мышление, поведение: как 

это работает. 

2  2 

3.2 О пользе и негативе своих мыслей. Ошибки 

мышления. Как обнаружить и изменить свои лю-

бимые неработающие автоматизмы. 

2  2 

3.3 Как создавать свои стратегии успешности и пре-

одолевать негативный опыт. 

1  1 

3.4 Как язык может искажать мысли. Человек и сло-

ва. Кто кем управляет? О великой силе языка. 

 

1 

  

1 

 Итого: 6  6 

 

Содержание модуля 

Тема 3.1. Сознание, восприятие, мышление, поведение: как это рабо-

тает.  

Взаимовлияние сознания, восприятия, мышления на  поведение человека. 

Прямая связь между позитивным  настроем человека и его позитивными дей-

ствиями. Оценка своих мыслей. Анализ (рефлексия) особенностей своего мыш-

ления и поведения. 

 

Тема 3.2. О пользе и негативе своих мыслей. Ошибки мышления. 

Как обнаружить и изменить свои любимые неработающие автоматизмы. 

Как научиться мыслить позитивно? Позитивная формулировка цели. Раз-

витие навыков  креативности. Креативность как качество,  позволяющее нахо-

дить выходы из ситуаций, кажущихся тупиковыми. Восприятие проблемных 

задач как вызова. Креативные разминки для развития навыков творческого 

мышления и для создания позитивного фона. 

 

Тема 3.3. Как создавать свои стратегии успешности и преодолевать 

негативный опыт. 

Позитивное самовнушение. Опыт использования аффирмаций. Техники 

позитивного мышления: аналитические, ассоциативные, эмоциональные, прак-

тические. Как противостоять негативным воздействиям социума и манипуляци-

ям других людей. 

 

Тема 3.4. Как язык может искажать мысли. Человек и слова. Кто кем 

управляет? О великой силе языка. 

Позитивная речь. Позитивные слова. Что в словесных  формулировках 

неизбежно вызывает напряжение? Использование негативных слов как прояв-

ление негативного мышления. Наполненность негативной речи разъединяющи-

ми словами-связками (нет, но), создающими ощущение спора, конфликта. «Не-

экологичная»  как причина возникновения негативной атмосферы. 
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Позитивный парафраз как способ говорить позитивно и держать в пози-

тивном русле речь собеседника. 

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

мимика) способы позитивного влияния. Как внешние проявления показывают 

внутренний негатив и негативно влияют на окружающих. Внешние проявления, 

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

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

позитивного влияния.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Зелигман М. Э. Как научиться оптимизму. Советы на каждый день /М. 

Э. Зелигман. Москва: Beчe, - 1997. - 432 с. 

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

рованного подхода в педагогической деятельности: концепция формирования в 

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

Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. 

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

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

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

4. Ромек В. Г. Теория выученной беспомощности Мартина Селигмана / В. 

Г. Ромек //Журнал практического психолога. - 2000. - № 3. - С. 218-235. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека «ModernLib.Ru» – http://modernlib.ru/books/ 

2. ВООКАР Библиотека психологической литературы 

http://www.bookap.info/ 

3. Ex Libris - Избранные публикации по психологии на сайте Psychology 

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

4. Koob.ru = Куб - Электронная библиотека → много изданий по отрасле-

вой психологии, психотерапии, психоанализу http://www.koob.ru/ 

5. My Word.ru - Архив психологической учебной и научной литературы 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads 

6. Psyjournals.ru - Портал психологических изданий → полнотекстовые 

архивы психологических журналов издательства МГППУ: «Психологическая 

наука и образование», «Московский психотерапевтический журнал», «Куль-

турно-историческая психология» http://psyjournals.ru/ 

7. PSYLIB = Самопознание и саморазвитие - Психологическая библиоте-

ка Киевского Фонда содействия развитию психической культуры 

http://psylib.kiev.ua/ 

 

Модуль 4. Техники самопрезентации педагога  

в профессиональной деятельности (тренинг) 

 

Самопрезентация – это вербальная и невербальная демонстрация соб-

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

http://www.bookap.info/
http://www.psychology-online.net/310/
http://www.koob.ru/
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads
http://psyjournals.ru/
http://psylib.kiev.ua/
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глядит и что представляет собой в глазах окружения, будь то профессиональная 

сфера коммуникаций или общение с родственниками). Самопрезентация, само-

подача, самопредъявление – это  предъявление себя аудитории. Самопрезента-

ция – это умение эффективно и выигрышно подавать себя в различных ситуа-

циях, индивидуальный стиль общения, неповторимый образ, который не только 

нравится самому себе, но и привлекателен для окружающих. 

В педагогической деятельности умение презентовать себя значимо и 

необходимо и учителю, и педагогу-психологу, поскольку им приходится всту-

пать в контакт и взаимодействовать с разными людьми – с учениками, их роди-

телями, коллегами, другими специалистами в системе образования. 

В рамках данной темы ставится главная цель - проанализировать факто-

ры, влияющие на успешность самопрезентации педагога, и познакомиться с 

техниками самопрезентации с тем, чтобы педагог смог развить в себе соответ-

ствующие навыки. 

Учебное занятие проводится в форме тренинга, в рамках которого ис-

пользуются специальные упражнения, проигрывание ролевых ситуаций, моде-

лирование вариантов поведения. 

          В ходе освоения программы модуля  будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:    

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание») 

 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Лек. Пр.зан. 

4.1 Правила успешной презентации. Формирование 

первого впечатления о себе 

2  2 

4.2 Язык тела, его роль в самопрезентации 2  2 

4.3 Значимость речи человека в процессе общения. 

Как подготовиться к публичному выступлению 

2  2 

 Итого: 6  6 

 

Содержание модуля 

Тема 4.1. Правила успешной презентации. Формирование первого 

впечатления о себе. 

Факторы, влияющие на успешность самопрезентации. 
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Понятие о харизме человека. Харизма как особое свойство, благодаря ко-

торому человека оценивают как одаренного особыми качествами и способного 

оказывать эффективное влияние на других. Харизма как значимый фактор са-

мопрезентации. 

Семь правил успешной презентации. 

Эмоциональный и оценочный компоненты первого впечатления. Что 

фиксируется при формировании первого впечатления: внешний облик, оформ-

ление внешности, экспрессия, внешняя выразительность, выполняемые дей-

ствия, предполагаемые качества личности. 

 

Тема 4.2. Язык тела, его роль в самопрезентации. 

Получение информации о человеке из невербальных сигналов: мимика, 

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

Значение внешнего вида: одежда, аксессуары, прическа. 

Упражнения: репетиции перед зеркалом, дыхательные упражнения, выра-

ботка походки, изучение значимости телодвижений и поз. 

 

Тема 4.3. Значимость речи человека в процессе общения. Как подго-

товиться к публичному выступлению (видео-тренинг). 

Необходимость контроля за темпом и ритмом своей речи. Восприятие 

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

в речи человека. 

Основные характеристики речи: грамотность (свидетельствует об уровне 

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

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

Тренировка техники речи: выполнение скороговорок, артикуляционная 

гимнастика, знакомство с таблицей правильного  грамотного произношения не-

которых слов. 

Подготовка выступления о себе (перечень общих сведений, характеризу-

ющих человека: образование, профессиональная деятельность (конкретные до-

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

Обсуждение самопрезентаций: обмен мнениями, впечатлениями,  эмоци-

ями, определение практической значимости данного выступления. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учеб. пособие. - Рос-

тов-на-Дону, 2000. 

2. Девис Филипп. - Ваш абсолютный имидж: Книга для политиков, 

бизесменов, мужчин и женщин. - М., 1997. 

3. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя. - М.: 

Владос,2004. 

4. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения: 

Учеб.пособие для студентов вузов. - Ростов-на-Дону, 2003. 

5. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие 

для преподавателей. - СПб, 2001. 
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6. Криксунова И. Создай свой имидж. - СПб., 1997. 

7. Реан А.А. Практическая 'психодиагностика личности: Учеб.пособие. - 

СПб., 2001. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека «ModernLib.Ru» – http://modernlib.ru/books/ 

2. ВООКАР Библиотека психологической литературы 

http://www.bookap.info/ 

3. Ex Libris - Избранные публикации по психологии на сайте Psychology 

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

4. Koob.ru = Куб - Электронная библиотека → много изданий по отрасле-

вой психологии, психотерапии, психоанализу http://www.koob.ru/ 

5. My Word.ru - Архив психологической учебной и научной литературы 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads 

6. Psyjournals.ru - Портал психологических изданий → полнотекстовые 

архивы психологических журналов издательства МГППУ: «Психологическая 

наука и образование», «Московский психотерапевтический журнал», «Куль-

турно-историческая психология» http://psyjournals.ru/ 

7. Самопознание и саморазвитие - Психологическая библиотека 

Киевского Фонда содействия развитию. 

 

одуль 5. Психолого-педагогические  проблемы межличностного  

взаимодействия в процессе профессиональной деятельности. 

 

Цель - развитие общекультурных и профессиональных компетенций пе-

дагогов, способствующих эффективному разрешению проблем межличностно-

го взаимодействия в процессе педагогической деятельности. 

В результате изучения программы слушатели должны приобрести  зна-

ния о психологических проблемах межличностного взаимодействия, особенно-

стях и закономерностях педагогического общения, способах  организации эф-

фективного взаимодействия с партнёром в ходе педагогической деятельности, 

необходимые для развития следующей общекультурной компетенции: 

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

ников образовательных отношений. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»).  

 

Учебно-тематический  план 

№ Наименование тем Трудоемкость (в часах) 

Всего Д\о Пр.зан. 

5.1 Межличностное взаимодействие в контексте пе-

дагогического общения 

 

2 

 

2 

 

http://www.bookap.info/
http://www.psychology-online.net/310/
http://www.koob.ru/
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads
http://psyjournals.ru/
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5.2 Педагогическое сотрудничество субъектов обра-

зовательных отношений 

 

2 

 

2 

 

5.3 Конфронтация как форма межличностного вза-

имодействия субъектов образовательных отно-

шений 

 

2 

 

2 

 

                                                                      Итого : 6 6  
 

Содержание модуля: 

Тема 5.1. Межличностное взаимодействие в контексте педагогиче-

ского общения.  
Общая характеристика педагогической деятельности и её компонентов. 

Понятие общения и его структура. Интерактивная сторона общения. Пе-

дагогическое общение как форма взаимодействия субъектов образовательных 

отношений. Специфика и функции педагогического общения. Структура взаи-

модействия. Кооперация и конфронтация как основные формы взаимодействия. 

 

Тема 5. 2. Педагогическое сотрудничество субъектов образователь-

ных отношений. 
Общая характеристика учебного сотрудничества и его влияние на учеб-

ную деятельность. Основные функции и формы сотрудничества субъектов об-

разовательных отношений. Барьеры в педагогическом взаимодействии, обще-

нии и учебно-педагогической деятельности. Основные проблемы (области за-

труднений) в педагогическом взаимодействии. 

 

Тема 5.3. Конфронтация как форма межличностного взаимодействия 

субъектов образовательных отношений. 
Понятие конфронтации и её формы. Конфликт как форма конфронтации, 

его понятие, структура, основные виды. Причины межличностных конфликтов 

в образовательной организации. Межличностное взаимодействие в конфликте 

(К. Томас). Ошибки педагога в ситуации конфликта. Конфликтные личности: 

характеристика и особенности взаимодействия. 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.,1996.  

2. Бородкин, Ф. М. Внимание: конфликт! [Текст] / Бородкин Ф. М., Коряк 

Н. М. – Новосибирск, Издательство «Наука», 1989 г. – 190 с.  

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – М.: ИН-

ФРА-М, 2006. – 295 с. 

4. Гришина, Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с.  

5. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : Учеб. пособие [Текст] / И. 

А. Зимняя. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1997. – 480 с.  

6. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 684 с. 

7. Ясвин В., Дерябо С. Гроссмейстер общения. - М., 1996.  

 

Интернет-ресурсы: 
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1. ВООКАР - Библиотека психологической литературы - 

http://www.bookap. info 

2. Ex Libris - Избранные публикации по психологии на сайте Psychology 

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

3. Koob.ru = Куб - Электронная библиотека → много изданий по отрасле-

вой психологии, психотерапии, психоанализу http://www.koob.ru/ 

4. My Word.ru - Архив психологической учебной и научной литературы 

http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads 

5. Psyjournals.ru - Портал психологических изданий → полнотекстовые 

архивы психологических журналов издательства МГППУ: «Психологическая 

наука и образование», «Московский психотерапевтический журнал», «Куль-

турно-историческая психология» http://psyjournals.ru/ 

 

Модуль 6. Акмеологические технологии в деятельности  

педагога-психолога образовательной организации 

 

На современном этапе развития образования новые возможности для ре-

шения задач личностного развития учащихся предоставляет акмеологический 

подход, который позволяет формировать у обучающихся высокую мотивацию 

достижений, стремление к максимальной реализации своих интеллектуальных 

и личностных ресурсов, к успеху, к творчеству, к высоким результатам в раз-

личных видах деятельности, к духовному развитию и духовной зрелости.  

Использование акмеологического подхода в развитии образовательной 

среды конкретного учреждения позволит организовать деятельность педагоги-

ческого коллектива так, что реально возрастет потенциал личностных возмож-

ностей всех субъектов образовательного процесса и будут созданы условия для 

эффективного освоения инновационных технологий и способов коллективного 

взаимодействия с целью обеспечения высоких результатов личностного разви-

тия обучающихся. В соответствии с этим, актуальной проблемой общего обра-

зования является формирование акмеологической позиции обучающихся в 

учебной деятельности. 

 

Цели изучения модуля: 

- обеспечить целостное представление педагогов-психологов об акмеоло-

гическом подходе в образовании, об акмеологической позиции школьников 

(учащихся основной и старшей школы) как готовности личности к акту само-

определения и о возможности её формирования в учебном процессе; 

- стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня ак-

меологической компетентности самих работников образования на основе каче-

ственного анализа собственной деятельности; 

- оказать методическую помощь педагогам-психологам образовательных 

организаций в применении акмеологического подхода и акмеологических тех-

нологий для развития обучающихся. 

          В ходе освоения программы модуля  будут созданы условия для развития 

следующей компетенции:    

http://www.psychology-online.net/310/
http://www.koob.ru/
http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads
http://psyjournals.ru/
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- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание») 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Кол-во часов 

Всего Лек

ции 

Практ. 

6.1. Сущность акмеологического подхода. Ак-

меологическая позиция обучающихся как 

готовность личности к акту самоопределе-

ния.  

2 2  

6.2. Технологии формирования акмеологической 

позиции обучающихся в учебной деятельно-

сти. 

2  2 

6.3. Определение педагогических условий фор-

мирования акмеологической позиции обу-

чающихся в учебной деятельности. 

2  2 

                                                Итого: 6 2 4 

 

Содержание модуля 

Тема 6.1. Сущность акмеологического подхода. Акмеологическая по-

зиция обучающихся как готовность личности к акту самоопределения. 

Акмеологический подход к развитию личности. Сущность акмеологиче-

ской позиции школьников как готовность личности к акту самоопределения. 

Основные идеи акмеологического подхода. Сущность понятий «акмеология» и 

«позиция». «Акмеологическая позиция» в подходах А.А. Деркача, В.Н. Макси-

мовой.   

 

Тема 6.2. Технологии формирования акмеологической позиции обу-

чающихся в учебной деятельности. 

Концепция формирования акмеологической позиции школьников в учеб-

ной деятельности. Основные принципы и механизм формирования акмеологи-

ческой позиции. Структурные и уровневые характеристики акмеологической 

позиции школьников в учебном процессе.  

 

Тема 6.3. Определение педагогических условий формирования ак-

меологической позиции обучающихся в учебной деятельности. 

Определение педагогами педагогических условий формирования акмео-

логической позиции школьников в учебной деятельности. Анализ педагогиче-

ских ситуаций взаимодействия педагога с учащимися по формированию акмео-

логической позиции, возникающих в учебной деятельности, из личного опыта. 
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Оптимизация личностного потенциала педагога, поиск резервов для более эф-

фективного взаимодействия с обучающимися. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Акмеология [Текст]: учебник / Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; ред. А.А. Деркач. - 2-е изд., 

перераб. - М. : РАГС, 2006. - 424 с.  

2. Белухин Д.А. Основы личностно ориентированной педагогики [Текст]: 

курс лекций. Часть 1. / Д.А. Белухин. - М.: Институт практической психологии ; 

Воронеж : НПО МОДЭК, 1996. - 318 с. - Библиогр. : с. 317-318. - ISBN 5-

089395-041-0. 

3. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно ориентированного об-

разования [Текст] / Е.В. Бондаревская. - Ростов н/Д : Изд-во Рост. пед. ун-та, 

2000. - 351 с.  

4. Борытко Н.М. Становление субъектной позиции учащегося в гума-

нитарном пространстве урока [Текст]: монография / Н.М. Борытко, О.М. Мац-

кайлова ; науч. ред. Н.К.Сергеев. - Волгоград : Изд-во ВГИПКРО, 2002. - 132 с. - 

ISBN 5-7087-0087-4. 

5. Гребенюк О.С. Теория обучения [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. - М. : Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003. - 384 с. 

6. Личностно ориентированный урок : конструирование и диагностика 

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

М.И. Лукьянова. - М. : Педагогический поиск, 2006. - 176 с. - Библиогр. : с. 143-

146.  

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

ентированного подхода в педагогической деятельности: концепция формиро-

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

нова. - Ульяновск: УИПКПРО, 2004.  

8. Лукьянова М.И. Психолого-педагогические показатели деятельности 

школы: теория и практика [Текст]: методическое пособие / М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 210 с.   

9. Лукьянова М.И. Формирование акмеологической позиции школьников 

в учебном процессе [Текст]: монография / М.И. Лукьянова, Н.В. Сосновских. -  

Ульяновск: УИПКПРО, 2010. - 200 с.  

10. Максимова В.Н. Акмеология : новое качество образования [Текст] : 

книга для педагога / В.Н. Максимова. - СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2002. - 99 с. - Библиогр.: с. 98. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.skachatreferat.ru/referaty 

2. http://referatwork.ru/pedagogika_bileti/section-5-35.html 

 

 

http://www.skachatreferat.ru/referaty
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Модуль 7. Профессиональная ответственность педагога-психолога  

в образовании.  

 

Повышение эффективности работы психологов в образовании, исклю-

чение случаев дискредитации психологии требуют введения в практику этиче-

ских принципов и правил работы психолога. Это означает, что сегодня уровень 

профессионализма психолога определяется не только его теоретическими зна-

ниями, методологической и методической подготовкой, но и способностью 

строить свою деятельность с учетом этических норм и правил. 

Практическая работа педагога-психолога в образовании планируется и 

осуществляется в непрерывной связи с этическими нормами и принципами. 

Этика признается психологом основным регулятором всех аспектов его про-

фессиональной деятельности: научно-методической, диагностической, кон-

сультационной, профориентационной, педагогической и т.д. 

Цель:  

- установление основополагающих прав и обязанностей, вытекающих из 

особенностей профессиональной деятельности педагога-психолога в общеобра-

зовательной организации; 

- формирование профессиональной ответственности педагога-психолога 

во всех видах его практической деятельности в образовательной организации. 

           Задачи: 

- расширение представлений о практической деятельности педагога-

психолога, ее возможностях и ограничениях; 

- осознание педагогом-психологом профессионального потенциала, воз-

можностей личностного роста и требований к себе как к специалисту-

профессионалу, работающему в системе «человек-человек»; 

- формирование у педагога-психолога потребности руководствоваться в 

профессиональной деятельности этическими принципами, правилами, нормами 

получения и применения психологических знаний. 

          В результате освоения данного моуля у слушателей должно сформиро-

ваться: 

- представление о возможностях и ограничениях практической деятель-

ности педагога-психолога в образовании; 

- знание основ Этического кодекса педагога-психолога; 

- осознание профессиональной ответственности педагога-психолога во 

всех видах практической деятельности в образовании; 

- потребности руководствоваться в профессиональной деятельности эти-

ческими принципами, правилами, нормами получения и применения психоло-

гических знаний. 

Данный модуль изучается на основе применения дистанционных образо-

вательных технологий. 

          В ходе освоения программы модуля  будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:    

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
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        - ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную де-

ятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики; 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание») 

Учебно-тематический план 

 

 

Наименование тем 

 

 

Количество часов 

Всего 

 

Занятия с 

прим. ДОТ 

7.1. Этика психолога как система норм и принципов 

по защите обследуемых и консультируемых лиц 

2 2 

7.2. Требования к соблюдению основных принципов 

работе психолога-диагноста, к психодиагностическим 

средствам и процедурам обследования  

2 2 

7.3. Требования к соблюдению основных принципов 

работы психолога-консультанта 

1 1 

7.4. Требования к профессиональным и личностным 

качествам практического психолога 

1 1 

ИТОГО:  6 6 

 

Содержание модуля  

 

Тема 7.1. Этика психолога как система норм и принципов по защите 

интересов обследуемых и консультируемых лиц. 

Связь этики с общественным развитием и развитием психологической 

науки. Динамичность и каноничность этических принципов. Этика – регулятор 

всех форм профессиональной деятельности психолога: научно-методической, 

диагностической, консультационной, профориентационной, педагогической и 

др. Морально-этические принципы работы практического психолога как отра-

жение общечеловеческих норм и принципов поведения взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

Уважение прав человека, признание его прав на автономию, самоопреде-

ления, самостоятельность и собственную ответственность за выбор стратегии 

поведения и взаимодействия с окружающим миром и людьми. Особая ответ-

ственность психолога за свой собственный психический и моральный облик. 

Опыт разработки и внедрения этических принципов зарубежными психо-

логам-профессионалами. Понятия «этические принципы» и «этические стан-
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дарты». Общие принципы: компетентность, порядочность, профессиональная и 

научная ответственность, уважение к правам человека, забота о благополучии 

других, социальная ответственность. 

Этические нормы практического психолога – триединство требований к 

принципам работы психолога, к используемым психодиагностическим сред-

ствам, к личностным и профессиональным качествам психолога. 

 

Тема 7.2. Требования к соблюдению основных принципов работы 

психолога-диагноста, к используемым психодиагностическим средствам и 

процедурам обследования. 

Психодиагностическое обследование как специфическая деятельность 

психолога, направленная на постановку надежного и объективного психологи-

ческого диагноза. 

Основные принципы работы практического психолога-диагноста: прин-

цип гуманности, конфиденциальности, ответственности. Соблюдение принци-

пов гуманности – соблюдение интересов обследуемого в определении целей 

обследования, в планировании процедуры, в отборе методов и методик, в по-

становке и оглашении результатов психологического обследования. 

Осознанность и добровольность участия в обследовании, ясность целей 

обследования, знание адресата психологического диагноза. Соблюдение прин-

ципов конфиденциальности обследования. Неразглашение сведений, касаю-

щихся результатов обследования, без согласия обследуемого непреложное пра-

вило работы практического психолога-диагноста. Особенности соблюдения 

принципов конфиденциальности при работе в экспертных комиссиях и в ситуа-

циях «клиента».  

Соблюдение принципа адресности психологического диагноза. Различ-

ные адресаты психологического диагноза: клиент, организация, педагоги, роди-

тели, психолого-педагогические комиссии и т.д. 

Исследовательская ответственность психолога-диагноста. Использова-

нием надежных и валидных методик. Обоснованность выводов и практических 

рекомендаций, недопустимость искажений и фальсификации данных – реаль-

ное проявление исследовательской ответственности психолога-диагноста. 

Этические нормы исследовательской деятельности психолога-диагноста, 

участие в экспериментальных исследованиях. Соблюдение этических принци-

пов при планировании, организации и проведении исследования. Необходи-

мость предварительного выявления психологических и медицинских противо-

показаний к участию в экспериментальном исследовании. 

  

Тема 7.3. Требования к соблюдению основных принципов работы 

психолога-консультанта. 

Основные принципы работы психолога-консультанта: принцип ответ-

ственности, гуманности, компетентности, конфиденциальности. Недозволен-

ность и необоснованность полученной выгоды из профессиональных отноше-

ний с клиентом. 
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Соблюдение принципа конфиденциальности не только в отношении ин-

формации, полученной от клиента, но и к самому факту отношений с ним. Ис-

ключения из требований конфиденциальности. Выбор методов, планирование 

психологического исследования на основе хорошо сформулированной пробле-

мы, корректность в составлении психологического заключения - важные прин-

ципы в работе практического психолога. 

Корректность психологического диагноза как одна из составляющих 

этики психолога. Требования к составлению психологического заключения. 

Основные элементы психологического заключения. Типичные ошибки психо-

логического заключения. Требования к объявлению психологического заклю-

чения родителям, педагогам. Проблема интерпретации психологического диа-

гноза. 

 Тема 7.4. Требования к профессиональным и личностным каче-

ствам практического психолога. 
 Профессиональная компетентность – необходимое условие в работе 

практического психолога. Необходимость знаний и использования на практике 

общих теоретико-методологических и методических принципов психологии 

человека, психодиагностики, возрастной, социальной психологии и т.п. Посто-

янная самостоятельная работа по повышению квалификации, участие в конфе-

ренциях, семинарах.  

Личностные качества психолога – широта социального видения, общая 

культура и культура речи, доброжелательность, эрудированность, тактичность, 

обаяние, способность к принятию личности консультируемого и обследуемого 

преодоление личностных проблем, коммуникабельность и др. Внешний вид 

психолога – важная составляющая психологического воздействия. Требования 

к внешнему виду психолога. 

Профессиональная деформация. Профессиональная деформация как ре-

зультат неправомерного расширения функций «Я-профессионального». Неко-

торые формы профессиональной деформации практического психолога: стрем-

ление к объяснению социальных и жизненных проблем человека психологиче-

скими причинами; постоянная самодиагностика и самопомощь; обостренная 

ответственность за психическое здоровье окружающих: в ущерб естественно-

сти собственного поведения; ориентация на возможность решения всех соб-

ственных проблем; поиски клиентов; типологизация взаимоотношений с окру-

жающими, ситуаций, приписывание «психологических ярлыков» и др. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Абрамова, Г. С. Введение в практическую психологию [Текст] / Г.С. 

Абрамова. – М., 1995. 

2. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и под-

ростков [Текст]: уч. пособие / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова 

[и др.] – М., 2002. 

3.  Изотова, Е.И. Этический кодекс педагога-психолога службы практи-

ческой психологии образования [Текст] / Е.И. Изотова // Практика администра-

тивной работы в школе. – 2008. – № 5. – С. 47-49. 
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4. Основы этических знаний [Текст] / под ред. М.Н. Росенко. – М.: Лань, 

1998. 

5. Психологическая диагностика детей и подростков [Текст] / под ред. 

К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. – М., 1995. 

6. Романова, Е.С.  Графические методы в психологической диагностике 

[Текст] / Е.С. Романова, О.Ф. Потемкин. – М., 1992. 

7. Семаго, Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребен-

ка. Дошкольный и младший школьный возраст [Текст] / Н.Я. Семаго, М.М. Се-

маго. – СПб., 2005. 

8. Этические принципы скандинавских психологов [Текст] // Вопросы 

психологии. - 1989. – № 1. – С. 142-148. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Этический кодекс психолога: http://xn--n1abc.xn--p1ai/rpo/ 

documentation/ethics.php 

2. Этические принципы психолога: http://studopedia.ru/8_91443_eticheskie-

printsipi-psihologa.html 

3. Этические принципы и правила работы психолога: http://www.psy. 

msu.ru/science/public/psy_prof/ethics.html 

 

Модуль 8. Правовая компетентность и  

финансовая грамотность педагога 

 

Цель: развитие правовой компетентности и финансовой грамотности 

педагогов образовательных организаций. 

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

правовых основах функционирования системы образования в целом и 

образовательных организаций в частности; 

– эффективно использовать в профессиональной деятельности 

законодательные и иные нормативные правовые документы;  

– участвовать в разработке локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

– выстраивать взаимодействие с участниками образовательных 

отношений в соответствии с действующим законодательством, необходимые 

для развития  

В результате изучения темы будут созданы условия для развития следу-

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

ровать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание»). 

 

http://рпо.рф/rpo/
http://www.psy/
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Учебно-тематический план 

 

  № Наименование тем  Количество часов 

Все-

го 

   Лекции Практ. 

занятия 

ДОТ 

   

8. 

8.1. Правовое обеспечение системы 

образования в Российской 

Федерации.   

8.2. Понятие и слагаемые правовой 

компетентности и финансовой 

грамотности педагога.  

8.3. Правовой статус педагогических 

работников образовательных 

организаций. 

 2 

 

 

 4 

 

 

 2 

2 

 

 

4 

 

 

2 

  

 Итого: 8 8   

   

 Содержание темы 

«Правовая компетентность и финансовая грамотность педагога» 

 

8.1. Правовое обеспечение системы образования в Российской 

Федерации.   

 Нормативно-правовая база деятельности образовательных организаций в 

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

Федеральных государственных образовательных стандартов, долгосрочных 

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

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций.    

Региональное законодательство в области образования. 

Полномочия и нормотворческая деятельность муниципальных органов 

управления образованием. 

Правоустанавливающие документы образовательной организации. 

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

основополагающий нормативный правовой акт в сфере образования, 

обеспечивающий формирование эффективных механизмов правового 

регулирования образовательных отношений в сфере образования, реализацию 

права на получение качественного образования, защиту интересов личности в 

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

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

в РФ». 

 

8.2. Понятие и слагаемые правовой компетентности и финансовой 

грамотности педагога.  

Правовая компетентность как интегральное свойство личности, основан-

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

нять систему правовых знаний и умений в процессе социально-правовой дея-
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тельности, позволяющее личности мобилизоваться на выполнение этой дея-

тельности. 

Когнитивная, мотивационная, деятельностная составляющие правовой 

компетентности. 

 

8.3. Правовой статус педагогических работников образовательных 

организаций.  

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

акты федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующие 

правовой статус педагогических и руководящих работников. 

Права, обязанности и ответственность педагогических работников. 

Правовой статус учащихся. Права, обязанности и ответственность учащихся и 

их родителей при возникновении образовательных отношений.   

Локальные нормативные акты образовательной организации 

закрепляющие права, обязанности и ответственность участников 

образовательных отношений в соответствии со статьями 28, 30 Федерального 

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

актов. Должностная инструкция учителя. 

 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

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

Российской Федерации».  

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

образовании в Ульяновской области». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

4. Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

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

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

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

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

редакции 2017 года.   

7. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждён Приказом от 26 августа 2010 

года за № 761н зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 6 августа 2010 года за номером 18638. 

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

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных учреждений».       

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

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-

415 и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 03.2015 

г. № 124 «О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование».  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

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

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

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

УИПКПРО, 2014. – 83с. 

13. Методика разработки должностных инструкций работников 

образовательных учреждений. Сборник материалов для руководителей школ и 

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 137 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:// 273-фз.рф/ 

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

3. http://минобрнауки.рф/документы/ 

 

Модуль 9. Жизнестойкость педагога, условия её развития  

в процессе педагогической деятельности 

 

Проблема сохранения профессионального здоровья педагога сегодня 

вызывает повышенный интерес. От педагога в огромной степени зависит, 

каким вырастет подрастающее поколение - будущее страны. На нем лежит 

ответственность за сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

воспитанников. Известно, что здоровую личность может воспитать только 

здоровый педагог. 

Профессия педагога относится к категории социогенных и способствует 

формированию профессионально нежелательных изменений, деструкций в 

частности эмоционального выгорания педагогов. Профессиональные 

деструкции  нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность, 

устойчивость, отрицательно сказываются на продуктивности деятельности и на 

состоянии здоровья.  

Одним из  механизмов, способствующих сохранению профессионального 

здоровья педагога, является развитие жизнестойкости личности. 

Цель – формирование ресурсов жизнестойкости через осознание каждым 

участником своих личностных возможностей, коррекция стратегий поведения 

личности в трудных жизненных ситуациях, реализующихся в нейтральном или 

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

поведения, определения  путей личностного роста. 

По итогам освоения модуля: педагоги-психологи ДОО должны 

приобрести: 

- знания о психологических ресурсах преодоления жизненных и 

профессиональных трудностей; о понятиях: локус контроля, самооценка, 

поисковая активность, целеполагание, жизнестойкие практики здоровья, 

конструктивное поведение, как о составляющих жизнестойкости личности; 

- умения устанавливать конструктивные доверительные отношения в 

группе, анализировать психологические ситуации, осознавать свои 

переживания в ходе групповой работы, интерпретировать их, 

необходимые для развития следующих компетенций: 

- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

        - ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную де-

ятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональной этики; 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание») 

Разработанная тема направлена на обогащение участников средствами и 

способами стимулирования жизнестойкости, ее составляющих, расширение 

веера стратегий и способов поведения в трудных жизненных ситуациях.  

 

Учебно-тематический план  
 

№  Наименование темы занятия Всего, 

часов 

В том числе 

Лек П.р ДО 

9. Жизнестойкость педагога, условия её развития  

в процессе педагогической деятельности 

6    6 

 Итого 6    6 
 

Содержание модуля 

Жизнестойкость как осознание и способность использовать свои 

личностные ресурсы в трудных жизненных ситуациях, выработка 

конструктивного стиля поведения, определение  путей личностного роста.  

Личностные качестваа, обеспечивающие жизнестойкость личности. 

Локус контроля, как способность человека возлагать ответственность за 

результаты деятельности на себя, убеждения личности о подконтрольности 

происходящих событий, зависимости происходящего от личных усилий.  

Поисковая активность как способность направлять деятельность на 

уменьшение или на изменение неприемлемой ситуации.  
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Социальная поддержка как ресурс развития жизнестойкости. Адекватная 

самооценка - необходимое условие гармоничных отношений педагога с  

коллегами, учащимися, родителями.  

Развитие способности педагогов-психологов к конструктивному 

эмоциональному отреагированию в трудных ситуациях в профессиональной 

деятельности. 

Самоуважение. Средства и способы его развития у педагогов.  

Саморегуляция и способы ее развития у педагогов. 

Способность к выражению обратной связи в трудных ситуациях, 

требующих обсуждения. 

Коммуникативные навыки, значимые для организации взаимодействия с 

учащимися, родителями, коллегами. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

 

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

переосмысливание, преобразование ситуаций и психологическая защита 

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

– С. 48–56.   

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

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

ISBN 5-49812-342-6. 

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

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

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

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

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

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

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

978-5-7432-0713-8. 

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

Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической 

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

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

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

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

Раннала. –  СПб. : Речь, 2009. – 250 с. -  ISBN 978-5-9268-0821-9. 

8. Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях [Текст]: 

[пособие для практикующих психологов, психотерапевтов и студентов 

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

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

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

В. Ромек. – «Речь», 2007. – 175с. 

10. Личностно ориентированный урок: конструирование и диагностика 

[Текст]  : учебно-методическое пособие / М.И. Лукьянова [и др.] ; под ред. М.И. 
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Лукьяновой. –  М. : Центр  «Педагогический поиск», 2006. –  176 с. – lSBN 5-

901 030-80-Х. 

Интернет-ресурсы:  

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

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

zhiznestoykosti  

 

Модуль 10. «Психолого-педагогическое сопровождение  

развития одаренности обучающихся в образовательной организации» 

 

Цель изучения: 

- обеспечение  целостного представления педагога-психолога о видах и 

возрастных особенностях проявления одаренности; 

- формирование умения диагностировать способности ребенка, понима-

ние типичных социальных и психологических проблем, возникающих у ода-

ренных детей, а также способов их решения.  

Задачи: 

- ознакомить педагогов с различными подходами к пониманию одаренно-

сти и психологическими факторами, ее детерминирующими; 

-  научить использовать диагностические методики, направленные на вы-

явление и развитие одаренности у детей школьного возраста. 

В предлагаемом модуле освещаются современные научные взгляды на 

проблему развития одаренности, обсуждаются проблемы социальной адаптации 

и личностных особенностей одаренных детей. Большое внимание уделяется 

проблемам психодиагностики одаренности, на практических занятиях отраба-

тываются конкретные диагностические методы. Материал данного курса поз-

воляет продемонстрировать неоднозначность и дискуссионность психологиче-

ских проблем выявления и развития одаренности, показать педагогу-психологу 

перспективы развития науки и практики в данном направлении. 

В результате изучения программы слушатели должны: 

- знать основные теоретические подходы к феномену одаренности, кон-

цепции одаренности, типологии одаренности, методологические проблемы, 

существующие в данной области, возможности и ограничения психодиагности-

ческих средств, используемых при диагностике одаренности, основные подхо-

ды к обучению и воспитанию одаренных детей; 

- уметь выявлять типичные проблемы, сопутствующие развитию детей с 

признаками одаренности; создавать условия для развития одаренности обуча-

ющихся в процессе образовательной деятельности; 

- владеть навыками практической диагностики одаренности у детей 

школьного возраста, способами организации развивающей среды, навыками 

психологического сопровождения развития одаренности у обучающихся в об-

разовательной организации. 

          В ходе освоения программы курса  будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:    
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- УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной де-

ятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание») 

Учебно-тематический план  

 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Формы занятий 

лекции Практ. 

занятие 

ДОТ 

10.1. Диагностика детской одаренно-

сти – неотъемлемая часть целостного 

педагогического процесса 

4 2  2 

10.2.  Условия развития одаренности 

в ОО 

4   4 

                                       Итого: 8 2  6 

 

Содержание модуля 

 

10.1. Диагностика детской одаренности – неотъемлемая часть це-

лостного педагогического процесса. 

«Теоретический», «методический» и «организационно-педагогический» 

уровни диагностики детской одаренности как неотъемлемая часть целостного 

педагогического процесса в контексте требований ФГОС общего образования.  

Характеристика психофизиологического, психогенетического, тестологи-

ческого и других подходов с акцентом на их многообразие и отсутствие едино-

го общепринятого метода диагностики одаренности.  «Рабочая концепция ода-

ренности» - методологической основа для выработки общей позиции психоло-

гов и педагогов на феномен одаренности. Определение понятий «одаренность», 

«одаренный ребенок». Признаки и виды одаренности. Характеристика основ-

ных вариантов проведения диагностики детской одаренности: «принцип турни-

кета», «иллинойская модель», «модель последовательной стратегии принятия 

решения», модель «диагностика развития», модель А. Савенкова. 

 

10.2. Условия развития одаренности в ОО. 
Применение  диагностических методик, рекомендованных к использова-

нию педагогами и педагогами-психологами. Знакомство с инструкциями, сти-

мульным материалом, требованиями к проведению и правилами обработки по-

лученных результатов.  
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Изучение методик диагностики, направленных на выявление доминиру-

ющих мотивов, диагностику интеллектуального уровня (конвергентного мыш-

ления) и уровня креативности (дивергентного мышления). Система диагности-

ки одаренности обучающихся в массовой общеобразовательной школе. Этап-

ность в проведении диагностики.  

Работа с педагогическим коллективом по мотивации педагогов к работе с 

одаренными детьми. Диагностика учащихся педагогами: опросник для педагога 

по выявлению общей одаренности (А.И. Савенков); опросник креативности 

Рензулли, опросник по выявлению степени развитости черт личности учащего-

ся, методика О.С. Гребенюк для выявления учебной мотивации. 

Психологическая диагностика: тест Равенна, тест Торренса, методики для 

выявления уровня интеллектуального развития (ТУРП, ШТУР и др.). Психоло-

гическое сопровождение одаренных учащихся. 

Проблемы в  развитии одаренных детей, требующие коррекции: возмож-

ная мотивационная незрелость; неумение выбрать адекватные способы творче-

ской самореализации; несформированность коммуникативных умений; недо-

статочный уровень саморефлексии; повышенная эмоциональность и недоста-

точный уровень саморегуляции; трудности в сфере общения, возможная кон-

фликтность. 

Основные задачи работы с одаренными детьми младшего школьного, 

подросткового  возраста. Правила работы с одаренными детьми. Особенности 

воспитания одаренных детей. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Азаров, Ю. Ускоренное выявление и развитие детских дарований 

[Текст] // Воспитание школьников. – 2009. – № 1. 

2. Лукьянова, М.И. Реализация вариативных образовательных маршрутов 

учащихся в массовой школе [Текст]: методическое пособие / М.И. Лукьянова, 

Л.Г. Васцына, И.В. Перкокуева, И.А. Галацкова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2007. 

– 80 с. – ISBN 978-5-7432-0613-1. 

3. Лосева, А.А. Психологическая диагностика одаренности [Текст] / А.А, 

Лосева – М., 2004. 

4. Основные современные концепции творчества и одаренности [Текст] / 

Под ред. проф. Д.Б. Богоявленской. – М.: Молодая гвардия, 1997. – 416 с. 

5. Рабочая концепция одаренности [Текст] – 2-е изд., расш. и перераб. – 

М., 2003. – 95 с. 

6. Савенков, А.И. Одаренный ребенок в массовой школе [Текст] / А.И. 

Савенков. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 с. – ISBN 5-8853-040-5. 

5. Панов, В.И. Одаренность как проблема современного образования 

[Текст] / В.И. Панов. – Самара, 2007.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-odarennyh-detey-v-usloviyah-

obscheobrazovatelnoy-shkoly 

http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-odarennyh-detey-v-usloviyah-obscheobrazovatelnoy-shkoly
http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-odarennyh-detey-v-usloviyah-obscheobrazovatelnoy-shkoly
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2. Инфоурок: https://infourok.ru/psihologopedagogicheskoe-soprovozhdenie-

odarennih-detey-v-usloviyah-obscheobrazovatelnoy-shkoli-1207463.html 

3. Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/shkola/ 

raznoe/library/2012/12/28/obuchenie-sposobnykh-odarennykh-detey-v-usloviyakh 

4. http://pedsovet.su/metodika/6170_problemy_odarennyh_detey 

5. http://pandia.ru/text/79/042/25523.php 

6. Образовательный портал: http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/108-

custom-personalization-edu/1977-2012-12-06-19-48-12 

 

 

Модуль 11.  

«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ» 

 

Цель изучения модуля  «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ»:  

- формирование профессиональной компетентности педагога-психолога 

по вопросам создания доступной среды для детей с ОВЗ в условиях образова-

тельной организации.  

В результате изучения модуля слушатели должны: 

- знать принципы  организации доступной среды для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; способы и методы психологического сопро-

вождения детей с ОВЗ; специфику инклюзивного образования (в зависимости 

от направленности образовательной программы и контингента обучающихся); 

- уметь организовывать доступную среду для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации; организовывать пси-

хологическое сопровождение образовательной деятельности обучающихся с 

ОВЗ; установливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обуча-

ющимися в процессе образовательной деятельности, используя различные 

средства педагогической поддержки обучающихся, испытывающих затрудне-

ния в общении; 

- владеть способами психологической поддержки обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

       В ходе освоения программы модуля будут созданы условия для развития 

следующих компетенций:    

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

альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

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

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

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспи-

тания обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образо-

вание») 

  

http://nsportal.ru/shkola/
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе 

лекции ДОТ 

11.1. Создание доступной среды для детей 

с ОВЗ в условиях образовательной 

организации  

   4    2   2 

11.2. Основные направления психологиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ 

   4        4 

                                             Итого:     8     2    6 

 

Содержание программы курса 

11.1.  Создание доступной среды для детей с ОВЗ в условиях образо-

вательной организации. 

 Психологические особенности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзия. Конвенция о правах инвалидов. Равные возможности – 

равные права. Доступная среда. Инклюзивное образование. Реабилитация де-

тей-инвалидов в условиях образовательной организации. Социализация детей с 

ограниченными возможностями в процессе образовательной деятельности. Ор-

ганизация доступной среды для детей с ОВЗ в условиях образовательной орга-

низации. 

11.2. Основные направления психологического сопровождения детей 

с ОВЗ. 

Обусловленность основных направлений психологического сопровожде-

ния особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ. 
Диагностическое направление – проведение первичного обследования де-

тей с ОВЗ  и дальнейшее динамическое наблюдение за развитием учащихся. 
Коррекционно-развивающее направление как разработка и реализация 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование 

групп обучающихся. 
Аналитическое направление как определение взаимодействия специали-

стов в работе, а также корректировка программы занятий в соответствии с до-

стижениями обучающихся. 
Консультативно-просветительское и профилактическое направление –

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ре-

бенка с ОВЗ, разработка рекомендаций в соответствии с возрастными и инди-

видуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и 

психического здоровья, повышение профессиональной компетенции педагогов 

и родителей в решении коррекционно-воспитательных задач. 

Организационно-методическое направление как подготовка и участие пе-

дагога-психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических 

советах, оформлении документации. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

1. Барбитова А.Д., Гнедова С.Б. Модель инклюзивного образования Уль-

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

монография / А.Д. Барбитова, С.Б. Гнедова. – Ульяновск: ОГБОУ ДПО УИ-

ПКПРО, 2013. – 160 с. – ISBN 978-5-7432-0740-4. 

2. Инклюзивное образование: методология, практика, технология: Мате-

риалы международной научно-практической конференции (20-22 июня 2011 г. 

Москва) / Моск. гор. психол.-пед. ун-т; Редкол: С.В. Анохина и др. – М.: 

МППГУ, 2011. – 244 с. 

3. Инклюзивное образование. Выпуск 2 Технология определения образо-

вательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. – 

М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 208 с. 

4. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивное инклюзивного обра-

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

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

5. Организация специальных образовательных условий для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений. 

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

6. Особый ребенок.  Исследования и опыт помощи. Вып. 5: науч. практ. 

сб. – М.: Теревинф, 2006. – 208 с. 

7. Разные возможности – равные права. Что такое Конвенция о правах 

инвалидов. – М.: Перспектива, ЮНИСЕФ. – 27 с. 

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

Ульяновск: УИПКПРО, 2012. – 27 с. 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.specialneeds.ru 

2. ise.edu.mhost.ru 

3. www.mgppu.ru 

4. www.inclusive-edu.ru 

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

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия: Образовательный процесс 

обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным необходимым 

учебным оборудованием. Образовательный процесс обеспечивается 

достаточной информационно-библиографической базой, современными 

техническими средствами, информационными и коммуникационными 

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


63 

 

технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

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

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

 

Кадровое обеспечение: В реализации данной программы участвуют 

профессорско-преподавательский состав кафедр менеджмента и 

образовательных технологий, методики гуманитарного и поликультурного 

образования, методики естественнонаучного образования и информационных 

технологий, специального и профессионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

       

На начальном этапе обучения проводится входная диагностика и диагно-

стика профессиональных дефицитов. 

 

Входная анкета для слушателей  

Уважаемый(ая) коллега! Для эффективной организации  работы на курсах 

по теме  «Совершенствование деятельности педагога-психолога образователь-

ной организации в контексте реализации профессионального стандарта» про-

сим Вас заполнить анкету. 

 

1. Ф.И.О.(полностью)  _________________________________________________ 

 

2. Должность    ________________________        Стаж работы ____________ 

 

3. Насколько часто в работе вы осуществляете ниже перечисленные виды 

профессиональных действий? 

0 – ни разу; 1 – несколько раз в год; 2 – раз в месяц или реже; 3 –  несколько раз 

в месяц; 4 – раз в неделю; 5 – несколько раз в неделю; 6 –  каждый день.  

  
1 

 

Социально-посредническая деятельность (в ситуации конфлик-

та) 
0 1 2 3 4 5 6 

2 Консультирование учащихся 0 1 2 3 4 5 6 

3 Психодиагностика учащихся 0 1 2 3 4 5 6 

4 Участие в аттестации педагогов 0 1 2 3 4 5 6 

5 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  0 1 2 3 4 5 6 

6 Групповые коррекционно-развивающие занятия, в т.ч. тренинги 0 1 2 3 4 5 6 

7 Участие в педсоветах 0 1 2 3 4 5 6 

8 Консультирование родителей и педагогов 0 1 2 3 4 5 6 

9 Участие в работе методобъединения 0 1 2 3 4 5 6 

10 Участие во внеучебных мероприятиях 0 1 2 3 4 5 6 
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11 Участие в школьном консилиуме 0 1 2 3 4 5 6 

12 Психологическое проектирование индивидуальных образова-

тельных траекторий 
0 1 2 3 4 5 6 

13 Психологическое просвещение (выступления, лекции, роди-

тельские собрания) 
0 1 2 3 4 5 6 

14 Заполнение документации, написание отчетов 0 1 2 3 4 5 6 

15 Планирование и проведение научных исследований, подготовка 

материалов к публикации 
0 1 2 3 4 5 6 

16 Психологический мониторинг 0 1 2 3 4 5 6 

17 

 

Психологическая экспертиза образовательных программ и про-

ектов 
0 1 2 3 4 5 6 

18 Работа в образовательном проекте 0 1 2 3 4 5 6 

 

4.  Насколько часто Вам приходится иметь дело с перечисленными про-

блемами? 
 

1.  Асоциальное поведение ученика (ворует, вымогает 

деньги, дерется и пр.) 
0 1 2 3 4 5 6 

2.  Употребление психоактивных веществ (алкоголь, нарко-

тики и пр.) 
0 1 2 3 4 5 6 

3.  Школьная неуспеваемость ученика 0 1 2 3 4 5 6 

4.  Конфликт со сверстниками 0 1 2 3 4 5 6 

5.  Конфликт с учителем (учителями) 0 1 2 3 4 5 6 

6.  Недисциплинированность на уроке 0 1 2 3 4 5 6 

7.  Включение ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в массовый класс 
0 1 2 3 4 5 6 

8.  Низкий темп учебной  деятельности учащегося 0 1 2 3 4 5 6 

9.  Опережение сверстников в интеллектуальном развитии 0 1 2 3 4 5 6 

10.  Нарушение  семейных отношений 0 1 2 3 4 5 6 

11.  Страх и неуверенность ученика при сдаче экзамена 0 1 2 3 4 5 6 

12.  Проблемы личностного и  профессионального выбора 

ученика 
0 1 2 3 4 5 6 

13.  Снижение учебной мотивации 0 1 2 3 4 5 6 

14.  Адаптация ребёнка-мигранта 0 1 2 3 4 5 6 

15.  Включённость ученика в асоциальную группу 0 1 2 3 4 5 6 

16.  Безнадзорность 0 1 2 3 4 5 6 

17.  Проблема насилия в детском коллективе 0 1 2 3 4 5 6 

18.  Другое (укажите) 0 1 2 3 4 5 6 
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6. Знакомы ли Вы с профессиональным стандартом педагога-психолога? 

Укажите источник информации  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7. Укажите, какие психолого-педагогические вопросы Вы хотели бы рас-

смотреть в рамках курсов повышения квалификации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ! 

 

           Диагностика профессиональных дефицитов педагогов-психологов обра-

зовательных организаций осуществляется с целью выявления затруднений 

(профессиональных дефицитов)  и определения достижений.  Результаты диа-

гностики позволят преподавательскому составу заострить внимание на воз-

можных вариантах решения выявленных проблем, а слушателям представить 

свой опыт в том или ином направлении деятельности. В основе диагностики 

лежит самостоятельная оценка (самооценка) педагогом-психологом своего 

уровня владения теми или иными трудовыми функциями, характерными для 

данной профессиональной деятельности.  

 

Диагностика профессиональных дефицитов 

у педагогов-психологов образовательных организаций 

(за основу взяты трудовые функции, прописанные  

в профессиональном стандарте педагога-психолога) 

 

Уважаемые коллеги!  

Просим Вас принять участие в анкетировании по вопросам выявления 

профессиональных затруднений в реализации деятельности в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога-психолога.  

 
№ Трудовая функция, указанная в профессиональ-

ном стандарте педагога-психолога 

Балл само-

оценки от 1 

до 3 по осво-

ению функ-

ции 

Комментарии, 

обоснования вы-

ставленного бал-

ла, затруднения 

1 Формирование и реализация планов развиваю-

щей работы с обучающимися с учетом их инди-

видуально-психологических особенностей 
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2 Разработка программ развития универсальных 

учебных действий, программ воспитания и со-

циализации обучающихся, воспитанников, кор-

рекционных программ 

  

3 Разработка психологических рекомендаций по 

формированию и реализации индивидуальных 

учебных планов для творчески одаренных обу-

чающихся и воспитанников 

  

4 Разработка совместно с педагогом индивиду-

альных учебных планов обучающихся с учетом 

их психологических особенностей 

  

5 Разработка и реализация мониторинга личност-

ной и метапредметной составляющей результа-

тов освоения основной общеобразовательной 

программы, установленной федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами 

  

6 Оформление и ведение документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты) 

 

  

7 Консультирование педагогов и преподавателей 

образовательных организаций при выборе обра-

зовательных технологий с учетом индивидуаль-

но-психологических особенностей и образова-

тельных потребностей обучающихся 

  

8 Психологический мониторинг и анализ эффек-

тивности использования методов и средств об-

разовательной деятельности 

  

9 Консультирование обучающихся по проблемам 

самопознания, профессионального самоопреде-

ления, личностным проблемам, вопросам взаи-

моотношений в коллективе и другим вопросам 

  

10 Консультирование администрации, педагогов, 

преподавателей и других работников образова-

тельных организаций по проблемам взаимоот-

ношений в трудовом коллективе и другим про-

фессиональным вопросам 

  

11 Консультирование родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионально-

го самоопределения и другим вопросам 

  

12 Консультирование администрации образова-

тельной организации, педагогов, преподавате-

лей, родителей (законных представителей) по 
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психологическим проблемам обучения, воспи-

тания и развития обучающихся 

13 Разработка и реализация планов проведения 

коррекционно-развивающих занятий для детей и 

обучающихся, направленных на развитие ин-

теллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, 

решение проблем в сфере общения, преодоление 

проблем в общении и поведении 

  

14 Организация и совместное осуществление педа-

гогами, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, социальными педагогами психоло-

го-педагогической коррекции выявленных в 

психическом развитии детей и обучающихся 

недостатков, нарушений социализации и адап-

тации 

  

15 Психологическая диагностика с использованием 

современных образовательных технологий, 

включая информационные образовательные Ре-

сурсы 

  

16 Скрининговые обследования (мониторинг) с це-

лью анализа динамики психического развития, 

определение лиц, нуждающихся в психологиче-

ской помощи 

  

17 Составление психолого-педагогических заклю-

чений по результатам диагностического обсле-

дования с целью ориентации педагогов, препо-

давателей, администрации образовательных ор-

ганизаций и родителей (законных представите-

лей) в проблемах личностного и социального 

развития обучающихся 

  

18 Изучение интересов, склонностей, способностей 

детей и обучающихся, предпосылок одаренно-

сти 

  

19 Определение степени нарушений в психиче-

ском, личностном и социальном развитии детей 

и обучающихся, участие в работе психолого-

медико-педагогических комиссий и консилиу-

мов 

  

20 Ознакомление педагогов, преподавателей и ад-

министрации образовательных организаций с 

современными исследованиями в области пси-

хологии дошкольного, младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста 
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21 Информирование субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах своей профес-

сиональной деятельности 

  

22 Разработка психологических рекомендаций по 

проектированию образовательной среды, ком-

фортной и безопасной для личностного развития 

обучающегося на каждом возрастном этапе, для 

своевременного предупреждения нарушений в 

развитии и становлении личности, ее аффектив-

ной, интеллектуальной и волевой сфер 

  

23 Разработка рекомендаций субъектам образова-

тельного процесса по вопросам психологиче-

ской готовности и адаптации к новым образова-

тельным условиям (поступление в дошкольную 

образовательную организацию, начало обуче-

ния, переход на новый уровень образования, в 

новую образовательную организацию) 

  

24 Разработка рекомендаций педагогам, родителям 

(законным представителям), воспитателям и 

другим работникам образовательных организа-

ций по оказанию помощи обучающимся в адап-

тационный, предкризисный и кризисный перио-

ды 

  

25 Выявление условий, затрудняющих становление 

и развитие личности лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации, в том числе несовершен-

нолетних обучающихся, признанных в установ-

ленном порядке обвиняемыми или подсудимы-

ми, либо являющихся потерпевшими или свиде-

телями преступления, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных по-

требностей 

  

26 Профилактическая работа с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и особых образовательных 

потребностей лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных обще-

образовательных программ, развитии и соци-

альной адаптации, в том числе несовершенно-

летних обучающихся, признанных в установ-

ленном порядке обвиняемыми или подсудимы-

ми, либо являющихся потерпевшими или свиде-

телями преступления 
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27 Разработка рекомендаций родителям (законным 

представителям) по вопросам психологической 

готовности к переходу на следующий уровень 

образования лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных обще-

образовательных программ, развитии и соци-

альной адаптации, в том числе несовершенно-

летних обучающихся, признанных в установ-

ленном порядке обвиняемыми или подсудимы-

ми, либо являющихся потерпевшими или свиде-

телями преступления 

  

 

Обработка результатов опроса 

Подсчитайте общий балл: 

0 – 27 – профессиональные дефициты ярко выражены;  

28 - 54 – профессиональные дефициты среднего уровня; 

55- 81 – высокий уровень выполнения трудовых функций, профессиональные 

дефициты и затруднения низкого уровня. 

 

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

нием об итоговой аттестации слушателей факультета образовательных техно-

логий и непрерывного образования проводятся промежуточная и итоговая атте-

стации.  

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

тие функциональной грамотности обучающихся средствами педагогических 

технологий» и « Развитие личностного потенциала субъектов образовательных 

отношений», а также по разделу «Предметная подготовка». 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестацион-

ной работы. Форма итоговой аттестационной работы предлагается слушателям 

по выбору: научная статья, представление результатов  психолого-

педагогического исследования, методические разработки по задачам професси-

ональной деятельности, диагностический инструментарий по определенной те-

ме или комплексной проблеме, видеозапись практического занятия, подготовка 

конкурсных материалов, подготовка кейсов по проблемам профессиональной 

деятельности. Защита итоговой аттестационной работы может проходить в 

форме деловой игры, анализа кейсов, конференции, др. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ОБЩЕНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Оценочные материалы  

по теме «Развитие функциональной грамотности обучающихся 

средствами педагогических технологий» 
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Контроль знаний в форме итогового зачета предлагается слушателям на 

выбор из двух возможных вариантов (письменное выполнение задания).  

 

Вариант 1.  

Слушатель разрабатывает комплекс (не менее 5) учебных заданий по 

предмету под планируемые результаты формирования и развития функцио-

нальной грамотности обучающихся. 

Комплекс учебных заданий может быть направлен на формирование од-

ной из шести составляющих функциональной грамотности (финансовой гра-

мотности, математической грамотности, читательской грамотности, естествен-

нонаучной грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления) 

или нескольких составляющих функциональной грамотности. 

Задания могут быть подобраны из интернет-источников (с указанием 

ссылок) или разработаны самим педагогом.  

 

Вариант 2.   

Слушатель выполняет тестовое задание, выбирая из предлагаемых отве-

тов на поставленный вопрос один правильный ответ. Ответы заносятся в бланк. 

 

Тест «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на основе методологии международных 

исследований в соответствии с ФГОС» 
 

1. Какие из этих источников являются нормативными документами, 

требующими строгого их исполнения в соответствии с российским законо-

дательством об образовании: 

А. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17 де-

кабря 2010 г. N 1897. 

Б. Методология и критерии оценки качества общего образования в обще-

образовательных организациях на основе практики международных исследова-

ний качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной службы по 

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

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

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

Г. Предметные концепции. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с Федеральным за-

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

А. деятельность по реализации образовательных программ; 

Б. деятельность по осуществлению обучения обучающихся; 

В. деятельность по организации сетевого взаимодействия участников об-

разовательных отношений; 

Г. деятельность по выбору средств обучения и воспитания учащихся. 
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3. Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО, утвер-

жденный  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 - 

это: 

А. сформированные у учащихся универсальные учебные действия; 

Б. освоенные обучающимися межпредметные понятия; 

В. освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия; 

Г. развитые у учащихся личностные качества и сформированные пред-

метные результаты. 

 

4. Цель «Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23.05.2015 N 497: 

А. создание условий для эффективного развития российского образова-

ния, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально ориенти-

рованного развития Российской Федерации; 

Б. жизнеобеспечение общества в конкретно-исторических условиях, в 

развитии его производительных сил, общей культуры и цивилизованности, в 

укреплении гражданского статуса отношений и морально-правовых устоев чле-

нов общества; 

 В. развитие личностного потенциала, овладение прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике; 

 Г. создание условий для воспитания и обучения детей в интересах чело-

века, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетен-

ции определенных объема и сложности. 

 

5. Задачами «Федеральной целевой программы развития образова-

ния на 2016-2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 N 497, являются: 

А. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 

Б. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы допол-

нительного образования детей; 

В. формирование и развитие единого образовательного пространства Рос-

сии на федеральном и мировом уровнях; 

Г. формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов.  

 

6. Какой нормативный документ определяет основы формирования 

функциональной грамотности: 

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

сийской Федерации»; 



72 

 

Б. ФГОС ООО, утвержденный Приказом Министерства образования и 

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

В. Примерная основная образовательная программа ООО, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

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

Г. Методология и критерии оценки качества общего образования в обще-

образовательных организациях на основе практики международных исследова-

ний качества подготовки обучающихся, утвержденные приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации и приказом Федеральной службы по 

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

 

7. Качество образования в соответствии с Федеральным законом от 

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

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия: 

А. федеральным государственным требованиям и (или) потребностям фи-

зического или юридического лица, в интересах которого осуществляется обра-

зовательная деятельность, программы; 

Б. планируемым личностным, метапредметным и предметным результа-

там образовательной программы; 

В. федеральным государственным образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы; 

Г. федеральным государственным образовательным стандартам и запро-

сам государства, общества, семьи и личности.  

 

8. Укажите международные исследования, в которых принимают 

участие обучающиеся на уровне основного общего образования: 

А. PIRLS, TIMSS, PISA  

Б. PIRLS  

В. TIMSS, PISA  

Г. PISA  

 

9. Укажите виды функциональной грамотности, проверяемые в рам-

ках проекта Министерства просвещения Российской Федерации «Монито-

ринг формирования функциональной грамотности обучающихся»: 

А. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, информационная грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции; 

Б. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, проектное мышление, глобаль-

ные компетенции. 
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В. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, эффек-

тивные коммуникации. 

Г. математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-

научная грамотность, финансовая грамотность, креативное мышление, гло-

бальные компетенции. 

 

10. В каком документе указаны требования к структуре образова-

тельной программы основного общего образования? 

А. в уставе организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

Б. в локальном нормативном акте организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность; 

В. в Федеральных государственных образовательных стандартах;  

Г. в примерной образовательной программе основного общего образова-

ния. 
 

Бланк для ответов на вопросы теста  

 

ФИО  __________________________________________________ 

Шифр группы  __________________________________________ 

 

Запишите в таблицу выбранный вами вариант ответа на вопросы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

 

   

По итогам изученного модуля сформулируйте тестовый вопрос с предполагае-

мыми вариантами ответа для своих коллег. 

Вопрос: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Варианты ответа: 

А ______________________________________________________________ 

 

Б  ______________________________________________________________ 

 

В  ______________________________________________________________ 

 

Г  ______________________________________________________________ 
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Оценочные материалы  

по теме «Развитие личностного потенциала субъектов  

образовательных отношений» 

 

Контроль знаний слушателей по данному модулю осуществляется в фор-

ме зачета. По итогам изучения тем модуля «Развитие личностного потенциала 

субъектов образовательных отношений» слушателям предлагаются две формы 

аттестации:  

- использование педагогической техники «Фишбоун»; 

-  составление кейса по содержательным линиям модуля. 

 

1. Анализ профессионально-педагогической проблемы посредством 

применения техники «Фишбоун». 

Выберите из перечисленного списка актуальную для Вас педагогическую 

задачу, решение которой Вы бы хотели проработать: 

- формирование мотивации к обучению; 

- успешность целедостижения; 

- готовность делать нравственный выбор; 

- формирование жизнестойкости; 

- развитие критического мышления; 

- развитие креативности; 

- достижение успешной коммуникации; 

- способность организовать сотрудничество; 

- что-то другое, не указанное в списке… 

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

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

выступает основная кость или хребет «рыбы». 

Проанализируйте выбранную проблему, которую нужно написать в голо-

ве «рыбы». 

Заполните остальные части «рыбы»:  верхние косточки – основные при-

чины, которые привели к возникновению проблемы; нижние косточки – факты, 

которые раскрывают причины, представленные выше; хвост – ответ на основ-

ной вопрос, который был заявлен в начале  выполнения задания (вопрос к ре-

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

обобщения.  

 

2. Выберите из предложенной тематики кейсов ту проблему, которая 

вас в большей степени интересует. Опираясь на опыт своей профессио-

нальной деятельности, предложите описание 3-х ситуаций по избранной 

теме и возможные варианты поведения учителя в них. 
 

 Проявление возрастных особенностей у школьников подростко-

вого возраста (негативизм, сопротивление указаниям взрослого, неадекват-

ность самооценки, нарушение дисциплины, аддиктивное поведение, др.) и ва-

рианты поведения педагога в таких ситуациях. 
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 Конфликт между учителем и учеником. Оцените причины, опи-

шите проявления конфликтного поведения и предложите варианты поведения 

педагога в зависимости от сложившейся ситуации. 

 Педагогические приемы, способы, методы развития критического 

мышления у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из собственного 

опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Некорректное поведение родителей по отношению к учителю. 

Варианты поведения педагога в зависимости от сложившейся ситуации.  

 Педагогические приемы, способы, методы развития эмоциональ-

ного интеллекта у учащихся в процессе урока. Приведите примеры из соб-

ственного опыта организации образовательной деятельности на уроке. 

 Создание в образовательном процессе ситуаций выбора (учеб-

ного, нравственного, личностного). Приведите примеры из собственного опыта 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

 Проявление учеником негативных эмоций в ответ на какие-либо 

действия или слова учителя. Варианты поведения педагога в таких ситуациях. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

 

Слушателям предлагается написание трех кейсов по проблемам, с которыми 

сталкиваются педагоги-психологи образовательных организаций в собственной 

профессиональной деятельности. Возможна следующая тематика кейсов: 

1. Адаптация первоклассника к обучению в школе. 

2. Конфликты в коллективе общеобразовательной организации. 

3. Психолого-педагогические контексты нарушений межличностных 

отношений у школьников. 

4. Развитие познавательных способностей у первоклассников. 

5. Эффективное взаимодействие педагога с родителями как средство 

профилактики школьного неблагополучия. 

6. Обеспечение развития метапредметных образовательных результатов у 

школьников подросткового возраста в групповой деятельности. 

7. Развитие коммуникативных способностей младших школьников в 

игровой деятельности. 

8. Обеспечение развития личностных образовательных результатов у 

школьников подросткового возраста. 

9. Дидактическая игра как средство развития познавательных 

способностей учащихся младшего школьного возраста. 

10. Формирование  учебной деятельности и ее психологическое сопро-

вождение. 

11. Школьное неблагополучие и способы его коррекции у учащихся 

младшего школьного возраста. 

12. Конфликты в педагогической деятельности, их предупреждение и 

разрешение. 

13. Формирование адекватной самооценки у учащихся младшего школь-

ного возраста. 
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14. Методы и способы коррекции эмоционального неблагополучия 

школьников. 

15. Сохранение и развитие психологического здоровья обучающихся в 

деятельности педагога-психолога.  

16. Психологическое сопровождение учащихся с нарушениями  

эмоционально-волевой сферы в условиях сенсорной комнаты. 

17. Организация и проведение коммуникативного тренинга. 

18. Изучение ценностных ориентаций педагогов и учащихся. 

19. Психологические механизмы воспитания. 

20. Обеспечение психологической комфортности учебной деятельности в 

образовательной организации. 

21. Формирование у школьников мотивации и ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни. 

22. Пути и средства предупреждения и преодоления профессиональной 

деформации педагога. 

23. Психологическое здоровье педагога: сущность, условия и 

возможности его сохранения в профессиональной деятельности. 

24. Психологическое сопровождение реализации инклюзивного 

образования в образовательной организации. 

25. Профилактика и способы разрешения школьных конфликтов. 

Зачет проводится в форме анализа кейсовых ситуаций, предложенных 

слушателями. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ  РАБОТ  

(тема работы и форма ее представления выбирается  

слушателем самостоятельно) 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельно-

сти в общеобразовательной организации. 

2. Применение гендерного подхода в обучении и воспитании. 

3. Развитие готовности учителя к личностно ориентированному взаимо-

действию в процессе педагогической деятельности. 

4. Обучаемость школьника: параметры, характеристики, способы изуче-

ния и развития. 

5. Изучение и развитие познавательной активности обучающихся. 

6. Изучение и развитие эмоционально-ценностного отношения обучаю-

щихся к учебной деятельности. 

7. Особенности поведения подростков и старшеклассников в критических 

ситуациях. 

8. Формирование социальной компетентности подростков и молодежи в 

аспекте деятельности психологической службы. 

9. Конфликты в педагогической деятельности, их предупреждение и раз-

решение. 

10. Формирование самооценки учащихся в учебной деятельности. 
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11. Методы и способы коррекции эмоционального неблагополучия у под-

ростков. 

12. Изучение социальной компетентности подростков и молодежи. 

13. Сохранение и развитие психологического здоровья обучающихся в 

деятельности педагога-психолога. 

14. Организация и проведение коммуникативного тренинга. 

15. Ценностные ориентации школьников: проблемы изучения и формиро-

вания. 

16. Психологические механизмы воспитания. 

17. Психологическое обеспечение предпрофильной подготовки. 

18.Обеспечение психологической комфортности образовательной дея-

тельности в общеобразовательной организации. 

19. Психологическая готовность учащихся основной школы к выбору 

профиля обучения. 

20. Формирование у учащихся мотивации и ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни. 

21. Пути и средства предупреждения и преодоления профессиональной 

деформации педагога. 

22. Психологическое здоровье учителя: сущность, условия и возможности 

его сохранения в профессиональной деятельности. 

23. Психологическое сопровождение реализации инклюзивного образо-

вания в общеобразовательной организации. 

24. Развитие акмеологической позиции обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 

25. Формирование и развитие учебной мотивации обучающихся. 

26. Психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в социальной адаптации. 

27. Развитие рефлексивно-оценочных способностей обучающихся в обра-

зовательной деятельности. 

28. Психологическое сопровождение процесса профессионально-

личностного самоопределения старшеклассников. 

29. Психолого-педагогическое сопровождение развития одаренности обу-

чающихся в образовательной организации. 

30. Психологическое обеспечение процесса адаптации первоклассника к 

учебной деятельности.  
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