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 Используемые сокращения: 

 

ФЗ -273 «Об образовании в РФ»– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Порядок – приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013 г., 

регистрационный № 29444); 

Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации; 

Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Минздравсоцразвития России – Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; 

Минтрудсоцзащиты России – Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации; 

ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей работников образования, был 

принят Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 года №761н. 

ФГОС– федеральный государственный образовательный стандарт; 

ВО – высшее образование; 

ДПП - дополнительная профессиональная программа; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОУ – образовательное учреждение; 

НО –Новгородская область. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки разработана на 

основанииФедерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в части требований к структуре и содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ), приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013г. 

№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам" (зарегистрирован Минюстом России от 

20 августа 2013 г., регистрационный № 29444), разъяснений об особенностях законодательного 

и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального 

образования (Письмо МинобрнаукиРоссииот 9 октября 2013 года № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании»). Приказ Минздравслцразвития РФ от 

26.08.2010 г. №761н (в частности, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", раздел "Общие положения" — п. 9), Письмо Минобрнауки РФ от 

15.08.2011 г. № 03-515/59 ―Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений‖, Приказа 

министерства труда и социальной защиты РФ от05.08.2016 г. № 422 «О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный 

приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 18 октября 2013 г. № 433н. 

Планируемые результаты освоения слушателями настоящей программы 

профессиональной переподготовки установлены на основе требований к компетенциям, 

знаниям и умениям ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (далее соответственно - программа бакалавриата, направление подготовки), 01.001 

Профстандарта педагога с учетом изменений и дополнений от 05.08.2016 г. N 422н«О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ "ПЕДАГОГ(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ, 

НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ, ОСНОВНОМ ОБЩЕМ, СРЕДНЕМОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ) (ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ)", УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 544Н 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/67ba5550-1af3-4e67-b493-504dc06b3b96
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/afe4ca31-a8ef-465d-b8c8-d65c140964d0
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 Согласно профессиональному стандарту современный преподаватель "При отсутствии 

педагогического образования должен получить дополнительное профессиональное образование 

в области профессионального образования и (или) профессионального обучения". Курс 

профессиональной переподготовки "Педагогика и психология" разработан для тех, кто 

занимается (или планирует заниматься) педагогической деятельностью, но не имеет 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО образования 

Содержание программы профессиональной переподготовки учитывает требования к 

должностным обязанностям и знаниям педагогических работников Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (в ред. 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н); требований к трудовым функциям и 

действиям, необходимым умениям и знаниямпедагога(педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом МинтрудсоцзащитыРФ от 18 октября 2013 г. № 433н. 

Концептуальной основой для разработки и внедрения данной программы стали базовые 

идеи и стратегические приоритеты государственной политики в области образования, 

связанные с модернизацией системы общего образования, стратегические задачи развития 

региональной системы образования и другие документы. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

Структура и оформление настоящей Программы выполнены в соответствии с требованиями 

к оформлению и макетам образовательных программ, утвержденных Приказом РИПР от 19 

февраля 2019 г. № 16. 

При разработке содержания программы учитывались изменения в нормативной базе, 

обеспечивающей развитие и функционирование образовательных систем.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного образования, 

основных и дополнительных образовательных программ. Формирование компетенций, 

необходимых для определенного освоения вида профессиональной деятельности. 

Программа выполнена на основании ФГОС ВОпо направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, квалификация (степень) – бакалавр. ФГОС ВОпо направлению 

подготовки,01.001 Профстандарта педагога(Приказ Минтруда России № 544 от 18.10.2013 г. с 

учетом изменений и дополнений от 05.08.2016 г.) 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

 

а). Область профессионально-педагогической деятельности слушателя прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Педагогика и психология» и ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации», включает: подготовку слушателей в образовании, 

социальной сфере и культуре. 

б)Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

переподготовки, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с должностными обязанностями в 

соответствии с ЕКС: 

-обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета; 

- формирование общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ; 

- использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в рамках ФГОС; 

- оценка эффективности и результатов обучения обучающихся по предмету; 

-соблюдение  прав и свобод обучающихся, поддержание учебной дисциплины, режим 

посещения занятий; 

- уважение человеческого достоинства, чести и репутации иобучающихся; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса, 

выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности; 

- участие в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а 

также в деятельности методических объединений и других формах методической  работы; 

- осуществление связи с родителями (лицами, их заменяющими); 

- участие в совершенствовании образовательного процесса. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы 

 

а) Слушатель в результате освоения программы должен развить имеющиеся и освоить 

дополнительныеобщекультурныекомпетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формированиянаучного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

дляформирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
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- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования 

всовременном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках длярешения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностныеразличия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7); 

- готовностьподдерживатьуровеньфизическойподготовки,обеспечивающий 

Полноценнуюдеятельность (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) Слушатель в результате освоения программы должен развить имеющиеся и освоить 

дополнительныеобщепрофессиональные компетенции: 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных,психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностейобучающихся (ОПК-2); 

- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовымиактамисферы образования (ОПК-4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

в) Слушатель в результате освоения программы профессиональной переподготовки, 

долженобладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам)профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии стребованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебнойивнеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды 

длядостиженияличностных,метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательногопроцесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-

4); 

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессиональногосамоопределенияобучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- способностьюорганизовыватьсотрудничествообучающихся,поддерживать 

активностьиинициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-

9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития(ПК-10); 

исследовательская деятельность: 
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- готовностьюиспользоватьсистематизированныетеоретическиеипрактические 

Знаниядляпостановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

развивающая деятельность: 

-владением профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья (ПК-13); 

- использованием  в практике своей работы психологических подходов: культурно- 

исторического, деятельностного и развивающего( ПК-14); 

- осуществлением (совместно с психологом и другими специалистами)психолого-

педагогического сопровождения основных общеобразовательных программ(ПК-15); 

- разработкой и реализацией индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (ПК-16); 

- оцениванием образовательных результатов, формируемых в преподаваемом предмете . 

предметные и метапредметные компетенции (ПК-17). 

г) Слушатель в результате освоения программы должен обладать знаниями и умениями в 

следующих областях науки и технологии преподавания по программам ДПО, ориентированным 

на соответствующий уровень квалификации: 

 Введение в психолого-педагогическую деятельность 

 Основы общей психологии 

 Общие основы педагогики 

 Педагогическая психология 

 Возрастная анатомия, возрастная физиология и гигиена 

 Теория и практика психолого-педагогических технологий 

 Нормативно-правовое обеспечениеобразования 

 Управление качеством и инновациями в сфере образования 

 Методическое обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

 Профессиональная этика 

 Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому 

для освоения программы 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу должны иметь 

высшее профессиональное образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 

или установленного образца. 

1.5. Трудоѐмкость обучения 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе от3 месяцев, объем 

программы – 504 часа. 

Форма обучения –дистанционная (без отрыва от работы, в любом городе РФ),  

 

1.7. Режим занятий 

 

Учебный процесс по дистанционной форме обучения предусматривает самостоятельное 

освоение учебной программы. Данная форма предполагает обучения на расстоянии, которая не 

требует физического одномоментного присутствия в одном месте преподавателя и 

обучающегося; дистанционная форма осуществляется по тем же учебным планам, в том же 

объеме и с тем же перечнем изучаемых дисциплин, что и дневная. 
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 Дистанционная форма обучения рассчитана для той категории обучающихся, кто не 

имеет возможности регулярно посещать занятия. Эта форма также подходит для совмещения 

учебы и работы на предприятии. 

После заключения договора на обучение, слушателям предоставляется доступ в личный 

кабинет к методическим и нормативным материалам по изучаемым темам. Также все 

необходимые учебно-методические материалы и задания на самостоятельную работу слушатель 

может получить по почте, в электронном виде на CD дисках, по электронной почте. Также по 

электронной почте слушатель отправляет преподавателям выполненные задания. 

Обучение заканчивается сдачей итоговой аттестации в виде тестирования или 

тестирования и написанием итоговой работы, в зависимости от программы обучения. Темы 

итоговых работ и итоговый тест преподаватели высылают на электронную почту или доводят 

до обучающихся посредством функционала личного кабинета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.1.Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

_______________________________ 

№ 
наименование дисциплин 

(модулей) 

о
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 ч

ас
/ 

(з
.е

.)
 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных технологий* 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Аттестаци-

онное 

мероприятие 

Аудиторны

е занятия 

(час) 

Дистанционны

е занятия (час) 

в
се

го
 ч

ас
 Из них 

в
се

го
 ч

ас
 Из них 

л
ек

ц
и

й
 

п
р
ак

т.
 и

 

се
м

 

л
ек

ц
и

й
 

п
р
ак

т.
 и

 

се
м

 

 2 3 4 5 6 7 8

8 

9

9 

1

10 

11 

ДПП 
Дисциплины 

профессиональной 

переподготовки 

504/ 

14 з.е. 
   504 5    

ДПП.

01 

Введение в психолого-

педагогическую 

деятельность 

32/0,9    32 28 4  тестирование 

ДПП.

02 
Основы общей психологии 54/1,5    54 28 20 6 

тестирование 

ДПП.

03 
Общие основы педагогики 54/1,5    54 30 20 4 

тестирование 

ДПП.

04 
Педагогическая психология 54/1,5    54 30 20 4 

тестирование 

ДПП.

05 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
34/0,94    34 20 10 4 

тестирование 

ДПП.

06 

Теория и практика 

психолого-педагогических 

технологий 

54/1,5    54 30 20 4 

тестирование 

ДПП.

07 
Нормативно-правовое 

обеспечение образования 
32/0,9    32 24 6 2 

тестирование 

ДПП.

08 

 Управление качеством и 

инновациями в сфере 

образования 
36/1    36 20 14 2 

тестирование 

ДПП.

09 

Методическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

образовательной 

организации 

54/1,5    54 28 20 6 

тестирование 

ДПП.

10 
Профессиональная этика  32/0,9    32 28 4  

тестирование 

ДПП.

11 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

36/1    36 14 20 2 

тестирование 

ДПП. Основы безопасности 32/09    32 28 4  тестирование 

http://www.pandia.ru/138632/
http://www.pandia.ru/259445/
http://www.pandia.ru/161593/
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В учебном плане программы, реализуемые в полном объеме с использованием 

дистанционных образовательных технологий, графы 4-6 исключаются. 

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 

технологий обязательно наличие учебных программ по дисциплинам. 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, практических и самостоятельных  

занятий. 

 

2.2. Дисциплинарное содержание программы 

 

ДПП.01Введение в психолого-педагогическую деятельность. 

 

Общая характеристика психолого-педагогической деятельности; профессиональная 

деятельность и личность педагога психолога; психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса; психологические механизмы формирования личности; 

диагностика в структуре деятельности педагога-психолога; консультативная деятельность 

педагога-психолога; психологические тренинги в образовательном учреждении; работа с 

учащимися группы риска; работа с родителями. 

 

ДПП.02. Основы общей психологии 

 

Предмет и методы психологии; закономерности развития психики человека; психология 

познавательной деятельности; психология личности; психология общения; основы делового 

общения; психологическая структура труда; создание психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды в организации; психологические особенности учащихся; 

повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса. 

 

 

ДПП.03. Общие основы педагогики 

 

Педагогика как наука, ее задачи, основные педагогические категории; внешние и 

внутренние факторы личностного развития человека; целостный педагогический процесс; 

этапы ее развития как отрасли научных знаний; содержание образования; воспитательные 

отношения, их характеристика, классификация; педагогические методы и средства; формы 

организации педагогического процесса; педагогическая диагностика,теоретические и 

методические основы педагогического сопровождения учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности; педагогические основы управления учебно-воспитательным процессом. 

 

ДПП.04 Педагогическая психология 

 

Педагогическая психология как системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения;образование как объект педагогической 

психологии;предмет, задачи, история педагогической психологии;история педагогической 

психологии;методологические принципы и методы педагогической психологии;принцип 

детерминизма в педагогической психологии;методологический принцип единства сознания и 

деятельности;принцип развития в педагогической психологии;обучение и 

развитие;концептуальные подходы к решению проблемы взаимосвязи обучения и развития 

12 жизнедеятельности 

 ИТОГО 504        

 Итоговая аттестация Итоговое тестирование 
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(У.Джеймс, З.Фрейд, П.П.Блонский, Ж.Пиаже, Л.С. Выготский);методы исследования в 

педагогической психологии;классификацияметодов;источники информации как основания 

методов педагогической психологии;психолого-педагогический эксперимент как метод 

педагогической психологии.естественный эксперимент (А.Ф.Лазурский);обучающий и 

воспитывающий эксперименты;развитие принципов и технологий формирующего (генетико-

преобразующего) эксперимента;анкеты и их виды;беседа;опрос;анализ продуктов 

деятельности;наблюдение;тесты и особенности их использования;проективныетесты;методы 

обработки и интерпретации данных исследования;основные этапы психолого-педагогического 

исследования;использование результатов исследования в практической деятельности. 

 

ДПП.05. Возрастная анатомия, возрастная физиология и гигиена 

 

 Человек как целостная биологическая система, общие закономерности и возрастные 

особенности функционирования основных систем организма ребенка; возрастные особенности 

развивающегося организма; особенности взаимодействия человека с окружающей средой; 

методы гигиенической оценки окружающей ребенка среды; гигиенические основы организации 

режима дня, учебно-воспитательного процесса; закономерности, лежащие в основе сохранения 

и укрепления здоровья школьников,  поддержания их высокой работоспособности при 

различных видах учебной деятельности. 

ДПП.06 Теория и практика психолого-педагогических технологий 

Технология обучения, как системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических умственных ресурсов 

и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования; 

специальные методы и технологии обучения, которые способствуют оптимальному 

управлению в педагогических системах и более эффективному обучению за счѐт 

повышения интереса и мотивации к нему у учащихся;активные методы, формы обучения, 

педаго-гическая технология, интерес и мотивация, групповое обучение, обучающие игры, 

технологи обучения, интерактивное обучение, дистанционное образование, инновационные 

игры, деловая игра, психологические игры. 

 

 

ДПП.07 Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

Концепция развития образования до 2020 года. Концепция и содержание 

профессионального стандарта педагога-психолога;содержание профессиональных 

стандартов;интеграция профессионального стандарта и ФГОС;основы законодательства РФ в 

области образования; Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;обзор федеральных законов, постановлений Правительства, Указов Президента 

РФ. СанПИН;электронные обязательные ресурсы;разработка локальных актов для 

образовательных учреждений ООО,  ДПО;разработка обязательного перечня локальных актов 

согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;основные законодательные 

акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус учителя; порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения; правила оплаты труда педагогических работников; понятие дисциплинарной 

и материальной ответственности работника; виды административных правонарушений и 

административной ответственности; нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

ДПП.08 Управление качеством и инновациями в сфере образования 
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Процессный и системный подход в управлении качеством образования; внедрение новых 

достижений педагогической науки, модель управления инновационной деятельностью,  

управление качеством образования, роль инновационной деятельности, экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования, инновации, образование, кадровый 

потенциал, управление, методы руководства;развитие  системы управления качеством 

образования;содержание и особенности трудовых процессов в научных исследованиях, 

разработках и инновациях;концепции мотивации персонала и их приложение к инновационной 

сфере;модель мотивации поведения через потребности по А.Маслоу, процессуальная модель 

мотивации; этапы управления трудовыми ресурсами (планирование, вербовка, отбор, 

определение заработной платы, адаптация, обучение, оценка трудовой деятельности, 

повышение, понижение, перевод и увольнение);качества, требующиеся от инновационного 

менеджера: инициативность, лидерство, ответственность, организованность, решительность, 

упорство в достижении цели). 

 

ДПП.09.Методическое обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации 

 

Цель и основные задачи развития воспитания, приоритетные направления реализации 

Концепции развития воспитания в системе образования образовательного учреждения, 

критерии оценки качества воспитания в образовательном учреждении, структура 

воспитательного процесса, формирование готовности обучающихся к социальным отношениям, 

закономерности процесса воспитания школьников, пути развития взаимодействия педагогов и 

обучающихся, особенности взаимодействия обучающихся разного возраста, формы 

взаимодействия педагогов и родителей, организация совместной деятельности родителей и 

детей, стимулирование самовоспитания, обучение способам самопознания, вариативность 

классного руководства, функции классного руководителя, классный руководитель и 

педагогический коллектив, органы самоуправления и содержание их деятельности. 

 

ДПП.10Профессиональная этика 

Объект и предмет профессиональной этики педагога, уровень профессионализма; 

качество профессиональной деятельности; характер взаимоотношений между коллегами; 

принципы взаимоотношений с людьми, на удовлетворение интересов которых направлена 

профессиональная деятельность; взаимоотношения с другими корпорациями; ситуации 

морального выбора, основные функции этики педагогической работы. 

ДПП.11 Информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе 

 

Информационные и телекоммуникационные технологии; автоматизированные рабочие 

места, их локальные и отраслевые сети; прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы; технология обработки текстовой информации; технология 

обработки числовой информации; системы управления базами данных; методы и приемы 

информационной безопасности; основы информационной компьютерной безопасности; основы 

технической компьютерной безопасности. 

 

ДПП.12Основы безопасности жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек — среда 

обитания»; основы взаимодействия человека со средой обитания и рациональные условия 

деятельности; анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов;  средства и методы повышения безопасности; правовые, нормативно-

технические и организационные основы управления безопасностью жизнедеятельности; методы 

оценки ущерба и экономической эффективности в области ОБЖ; классификацию и 
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номенклатуру опасных и вредных факторов производственной среды, методы и средства 

защиты от них; основные элементы безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный 

класс 

практические занятия компьютеры, SCADA-

пакетыiFIX, GENESIS32, 

Trace 

Mode, InTouch. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
 

Нормативные издания 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

3. ФГОС ВО 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» ; 

4. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

5. Приказ Минтруда и соцзащиты от 24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «педагог-психолог» (психолог в сфере образования); 

6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

7. Устав ГБПОУ МГОК; 

8. Письмо Минобрнауки России № АК-608/06 от 12.03.2015 года «Методические рекомендации 

по разработке, порядку выдачи и учѐту документов о квалификации в сфере дополнительного 

профессионального образования»; 

9. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов - Министерство образования и науки РФ 22 января 2015 год 

№ДЛ-1/05вн; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» от 07.05.2014 №АК-

1261/06; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июля 2013 г. 

№ДЛ-187/17 «В дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 июня 2013 г. 

№ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 01 апреля 2013 г. №ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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14. Письмо заместителя Министра образования и науки РФ А.А. Климова «О документах о 

квалификации» от 02.09.2013 №АК-1879/06; 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О размещении 

на официальном сайте информации»; 

16. Письмо Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова № ДЛ 151/17 от 10 июня 2013 г. 

«О наименовании образовательных учреждений»; 

17. Письмо Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова № ДЛ 187/17 от 9 июля 2013 г. «В 

дополнение к разъяснениям о наименовании образовательных учреждений»; 

18. Письмо Министра образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. N АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях». 

 

Литература основная 

 

1.Асмолов А.Г., Семѐнов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные 

технологии: взгляд в следующее десятилетие. - НекстПринт, 2010. 

2. Булин-Соколова Е.И., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Школа информатизации: путь к 

обновлению образования // Информатика и образование. - 2009. - № 11. 

3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. // - ИНТОР, 1996. 

4. Концепция информатизации образовательного процесса в системе Департамента образования 

города Москвы. - Москва, 2008. 

5. Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А. и др. Дистанционные образовательные 

технологии. Проектирование и реализация учебных курсов - «БХВ-Петербург», 2010. 

6.Программы общеобразовательных учреждений: Начальная школа: 1–4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний»: Программа внеурочной деятельности в начальной 

школе. — М.: Астрель, 2012. 

7. Романова О.Н. Внеурочная деятельность в вопросах и ответах/ Романова О.Н//Практика 

административной работы в школе.-2012.-№ 8. 

8. Филатова М.Н. Формирование идентичности личности как целевая установка 

социокультурного развития обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей / 

М.Н. Филатова // Модернизация системы отечественного образования: современные проблемы 

и эффективные управленческие решения. Сборник материалов IV Всероссийских Шамовских 

педагогических чтений. – М: МПГУ, 2012. 

9. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного 

образования // Народное образование. — 2013. № 2. – 58-64. 

10. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б. Б. Айсмонтас. - 

М.: ВЛАДОС, 2012. - 207с. (5 экз.) 

11. Бархаев Б.П. Педагогическая психология : учеб.пособие.- СПб.: Питер, 2011. - 

448с. 

12. Педагогика : учебник для студентов пед. учеб.заведений / под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: 

Пед. о-во России, 2005. - 608с. - (Образование XXI века). 

13. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учебник / Н. Ф. Талызина. - 4-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2006. - 288с. - (Среднее профессиональное образование), 

14. Байбекова Г.П. Психология и педагогика : конспект лекций для студ. всех форм обучения / 

Г. П. Байбекова ; Астрахан. гос. техн. ун-т, Каф.социологии и психологии. - Астрахань: Изд-во 

АГТУ, 2007 

2. Бойко Е.М., Садовникова Е.А. Психология и педагогика. - М., 2005. - 108 с. 

3. Бордовская Н.В. Педагогика : учеб.пособие для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. - СПб. : 

Питер, 2007. - 304с. 

4. Борытко Н.М. Педагогика : учеб.пособие для вузов / Н. М. Борытко, И. А. Соловцова, А. М. 

Байбаков. - М. : Академия, 2012. - 496с. 
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5. Выготский Л. С.Педагогическая психология [Текст]/ Л. С. Выготский ; под ред. В. В. 

Давыдова. - М. : АСТ : Астрель: Хранитель , 2008 . 

 

Литература дополнительная 

 

1.Горбунова Т.С. К вопросу об организации внеурочной деятельности в образовательных 

стандартах / Т. С. Горбунова О. А. Колядинцева И. Ю. Акентьева // 

Методист. – 2010, № 8. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение. – 2010. 

3. Каргина З.А. Организация дополнительного образования в школе: практ. пособ. 

администратора. – М., 2009. («Воспитание школьников».Вып. 85). 

4. Каргина З.А. Дополнительное образование детей в современных федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС) России // EuropeanSocialScienceJournal 

(Европейский журнал социальных наук). – 2011. – № 8. 

5. Каргина З.А. Дополнительное образование детей как неотъемлемая часть единого 

образовательного пространства // Проблемы современного образования в условиях 

формирования единого образовательного пространства: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. – Караганда, 2011. 

6. Каргина З.А. Некоторые подходы к подготовке будущих педагогов в контексте Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения // 

GlobalScienceCommunikation (Международный научный журнал). – 2011. – № 6. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационно-методический портал «Дополнительное образование» -http://dopedu. 

(дата обращения: 30.01.2019). 

2. Информационно-методический портал -http://mosmetod.ru. (дата обращения: 30.01.2019). 

3. Открытая Русская Электронная Библиотека: http://orel.ru/(дата обращения: 30.01.2019). 

4. Российское психологическое общество: http://rpo.rsu/ru/(дата обращения: 30.01.2019). 

5. Научная электронная библиотека: http://eLibrary.ru/.(дата обращения: 30.01.2019). 

6. Журнал «Педагогический мир» http://pedmir.ru/(дата обращения: 30.01.2019). 

7. Асророва М. У. Современные психолого-педагогические технологии обучения [Текст] // 

Актуальные задачи педагогики: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 

2016 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. — С. 156-159. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/189/10148/ (дата обращения: 30.01.2019). 

 

Основная используемая литература 

1. Куров С. В. Образование и гражданское право: Учебное пособие / С. В. Куров. — М.: 

Готика, 2004. 

2. Сырых В. М. Введение  в  теорию  образовательного права / В. М. Сырых. — М.: 

Готика, 2002. 

3. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности / А.И. 

Тыщенко.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

4. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб.пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений /М.Ю. Федорова. — 2-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Борытко Н.М. Педагогика.- 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. 

6. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога .-2-е изд., стер.- М.: 

издательский центр «Академия», 2008. 

7. Краевский В.В. Общие основы педагогики.-4-е изд стер.- М.: издательский центр 

«Академия», 2008. 

http://pedmir.ru/
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8. Краевский В.В. Методология педагогики: новый этап .-2-е изд., стер.- М.: 

издательский центр «Академия», 2008. 

9. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика.-4-е изд., 

стер.- М.: издательский центр «Академия», 2008. 

10. Шамова Т.И. Управление образовательными системами.-5-е изд стер.- М.: 

издательский центр «Академия», 2008. 

11. Сластенин В.А. Педагогика. Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2002. 

12. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход.-2-е 

изд., стер  М.: издательский центр «Академия», 2008. 

13. Емельянова И.Н. Теория и методика воспитания.- М.: издательский центр «Академия», 

2008. 

14. Методика воспитательной работы / под ред. В.А. Сластенина.- М.: издательский центр 

«Академия», 2008. 

15. Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности.- М.: издательский центр 

«Академия», 2008. 

16. Сластенин В.А. Педагогика. Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2002. 

17. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления 

деятельности.-3-е изд., стер.- М.: издательский центр «Академия», 2008. 

18. Шамова Т.И. Управление образовательными системами.-5-е изд стер.- М.: 

издательский центр «Академия», 2008. 

19. Современные образовательные технологии : учебное пособие / коллектив авторов; под 

ред. Н.В. Бордовской. — 2-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2011. 

20. Хуторской И.И. Педагогическая инноватика.- М.: издательский центр «Академия», 

2008. 

21. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. Физиология 

развития ребенка. – М.: Академия, 2003. 

22. Беляев Н.Г. Возрастная физиология. – Ставрополь: СГУ, 1999. 

23. Гигиена / Под ред. Г.И. Румянцева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 

24. Дубровская Н.В. Психофизиология ребенка. – М.: Владос, 2000. 

25. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия, физиология детей и подростков. – М.: Академия, 

2002. 

26. Давыдов В.В. Лекции по общей психологии. -2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

27. Дубровина И.В. Психология. -8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

28. Каменская Е.Н. Основы психологии. -4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

29. Каменская Е.Н. Психология личности. -Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

30. Общая психология: В 7 т. / под ред. Б.С. Братуся. Том 1 Соколова Е.Е. Введение в 

психологию. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

31. Петровский А.В. Психология. -8-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2008. 

32. Габай Т.В. Педагогическая психология. – М.:, 2002. 

33. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебное пособие. – М.: Смысл, 2003. 

34. Казанская В. Г. Педагогическая психология. – СПб.: Питер, 2005. 

35. Педагогическая психология : учеб.для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н.В. 

Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

36. Савенков А.И. Педагогическая психология. В 2 т. Учеб.для студ. высш. учеб. 

заведений – М., Академия, 2009. 
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37. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология. – М., 2001. 

38. Психология развития / Под ред. Т.Д. Марцинковской .-4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

39. Славкина М. А. Возрастная психология (психология развития). 100 вопросов - 100 

ответов / М. А. Славкина. - М.: Изд-во ВЛАДОС- ПРЕСС, 2005. 

40. Шаповаленко И.В. Возрастная психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - М.: Гардарики, 2009. 

41. Эльконин Б.Д. Психология развития. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

42. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб.для студ. высш. учеб. заведений /под 

ред. В.А. Сластенина. – М., Издательский центр «Академия», 2008. 

43. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: 

учеб.для студ. высш. учеб. заведений. – М., ИНФРА-М, 2007. 

44. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. — М., 1997. 

45. Реан А.А., Коломинский Социальная педагогическая психология – СПб., Питер, 1999. 

46. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности. Учебное 

пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

47. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. — М.: Академия, 2006. 

48. Климов Е. А. Введение в психологию труда: Учебник. — М.: Культура и спорт: 

ЮНИТИ, 1998. 

49. Сорочан В.В. Психология профессиональной деятельности. — М.: МИЭМП, 2005. 

50. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. — М.: Академия, 2008. 

51. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П, Черная О.Г.  Интегрированный курс 

безопасности жизнедеятельности (теоретические основы): Учеб.пособие - Каменец-

Подольский: Буйницкий О. А., 2009 

52. Васильчук М.В., Медведь М.В., Сачков Л.С. Сборник нормативных документов по 

безопасности жизнедеятельности - М.: Феникс, 2010 

Сведения об используемых в ходе реализации настоящей программы печатных 

раздаточных материалах для слушателей, учебных пособиях и специальной литературе, 

нормативных и отраслевых документах, электронных ресурсах, рекомендуемых слушателям 

для  изучения, приводятся в рабочих программах учебных дисциплин. 

4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения слушателями настоящей образовательной программы 

включает текущий контроль знаний по разделам программ учебных дисциплин, 

промежуточную и итоговую аттестации слушателей.  

Текущий контроль освоения рабочих программ учебных дисциплин  осуществляется в 

форме выполнения промежуточного тестирования. 

Оценка освоения учебного материала в ходе самостоятельной работы слушателей (этап 

заочного обучения) предполагает выполнение заданий для самостоятельной работы, которые 

содержатся в рабочей программе данного раздела. Рабочая программа определяет и форму  

подведения итогов выполненной работы. 

Промежуточная аттестация слушателей (по итогам освоения учебнойдисциплины) 

проводится в формате промежуточного тестирования, предусмотренных учебных планом 

настоящей образовательной программы.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме выполнения слушателями итогового 

тестирования, содержащего материал по изученным ранее дисциплинам. 


