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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1.

Нормативно-правовые основания разработки программы

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования
на 2013-2020 годы» от 11 октября 2012 г.;
Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная программа
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» (в новой редакции);
- Письмо Минобрнауки РФ от 22.04.2015 № ВК 1030-06 «Методические
рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ
на основе профессиональных стандартов»;
- Приказ ДВФУ от 06.07.2016 № 12-13-1286 «О внесении изменений в приказ от
18.10.2013 № 12-13-957 «Об утверждении структуры дополнительных профессиональных
программ»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
(далее – ДПП ПП) «Педагогика и образование» составлена с учетом приказа Минтруда
России от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении профессионального стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Цель программы – приобретение профессиональных компетенций для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области педагогической
деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в
образовательных организациях основного общего, среднего общего образования
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности:
- ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования(соответствует обобщенной
трудовой функции профессионального стандарта).
Уровень квалификации: Для слушателя, завершившего обучение по ДПП ПП,
устанавливается 6 уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
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2.2.

Планируемые результаты обучения

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения

Выпускник
должен
обладать
соответствующими видам деятельности:
Код
ВД 1

ПК-1

ПК-2
ПК-3

ПК-4

профессиональными

компетенциями,

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования
готовностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования
способностью организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных
достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной
образовательной программы обучающимися
способностью постановки воспитательных целей, способствующих
развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера
способностью к развитию у обучающихся познавательной активности,
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях
современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни
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Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения
Виды деятельности
Профессиональные
Практический опыт
Умения
Знания
компетенции*
1
2
3
4
5
ПК-1 готовностью осуществлять Построения
Формировать
учебно- Преподаваемый предмет
Педагогическая
тематические планы в в пределах требований
деятельность
по профессиональную деятельность в образовательной
с ФГОС
и
основной
проектированию
и соответствии с требованиями деятельности с учетом соответствии
федеральных
государственных индивидуальных
содержанием и объемом общеобразовательной
реализации
образовательных
стандартов возрастных,
предмета,
логическим программы, его истории
образовательного
основного
общего,
среднего
психологических
и
построением
тем
и и места в мировой
процесса
в
общего образования
физиологических
разделов
культуре и науке
образовательных
особенностей
Применения
методов
и
Цели
и
задач
организациях
обучающихся
технологий воспитания,
воспитательного
дошкольного,
Организации
учебного планирования и
процесса в свете ФГОС
начального общего,
процесса, разработки и реализации
Требования ФГОС к
основного
общего,
преподавания
учебной воспитательных программ
результатам
среднего
общего
дисциплины
Формировать
образования:
образования
в
рамках
основной универсальные учебные
личностным,
общеобразовательной
действия
программы
Вести
педагогическую метапредметным,
способностью
деятельность с детьми, предметным
Планирования
и имеющими
различные Индивидуальные
возрастные,
проведения
учебных образовательные
психологические и
занятий
потребности
физиологические
Педагогической
особенности
деятельности с детьми,
обучающихся
имеющими
различные
образовательные
потребности
ПК-2
способностью Организации
и Применять способы и Систему оценки
организовывать, осуществлять осуществления контроля техники
достижения достижения
контроль и оценку учебных и
оценки
учебных планируемых
планируемых
достижений,
текущих
и достижений, текущих и результатов
освоения результатов освоения
итоговых результатов освоения итоговых
результатов обучающимися основной основной
5

основной
образовательной освоения
основной
программы обучающимися
образовательной
программы
обучающимися
Комплексного подхода к
оценке
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
позволяющего
вести
оценку
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов
основного
общего
образования
основные направления и
Управления качеством
образования,
ведения
процедуры оценивания и
составления
инструментария
оценивания,
формы
представления
результатов, условия и
границы
применения
системы оценки
ПК-3 способностью постановки Проектирования
и
воспитательных
целей, реализации
способствующих
развитию воспитательных
обучающихся, независимо от их программ
способностей и характера
Использования
конструктивных
воспитательных усилий
6

образовательной
программы
основного
общего образования
Объективно оценивать
знания обучающихся на
основе тестирования и
других методов контроля
в
соответствии
с
реальными
учебными
возможностями детей

образовательной
программы
Планируемые результаты
освоения обучающимися
основной
образовательной
программы основного
общего образования
Способы контроля и
оценки учебных
достижений, текущих и
итоговых результатов
освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

Строить воспитательную
деятельность с учетом
культурных
различий
детей, половозрастных и
индивидуальных
особенностей
Защищать достоинство и

Основы
законодательства
о
правах ребенка, законы в
сфере образования и
федеральные
государственные
образовательные

ПК-4 способностью к развитию
у обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к труду и жизни в
условиях современного мира,
формирование у обучающихся
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни

родителей
(законных
представителей)
обучающихся, помощь
семье
в
решении
вопросов
воспитания
ребенка
Педагогического
взаимодействия с детьми
разного
возраста,
кризисов развития и
уровня
социализации
личности

интересы обучающихся,
помогать
детям,
оказавшимся
в
конфликтной ситуации
и/или неблагоприятных
условиях
Применять
методики
воспитательной работы,
основные
принципы
деятельностного
подхода, виды и приемы
современных
педагогических
технологий

Выявления
в
ходе
наблюдения
поведенческих
и
личностных
проблем
обучающихся, связанных
с
особенностями
их
развития
Применение
инструментария
и
методов диагностики и
оценки
показателей
уровня
и
динамики

Использовать в практике
своей
работы
психологические
подходы:
культурноисторический,
деятельностный
и
развивающий
Осуществлять
(совместно с психологом
и
другими
специалистами)
психолого-
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стандарты
общего
образования
Основные
закономерности
возрастного
развития,
стадии
и
кризисы
развития и социализации
личности, индикаторы и
индивидуальные
особенности траекторий
жизни и их возможные
девиации, приемы их
диагностики
Основы
методики
воспитательной работы,
основные
принципы
деятельностного
подхода, виды и приемы
современных
педагогических
технологий
Законы
развития
личности и проявления
личностных
свойств,
психологические законы
периодизации и кризисов
развития
Социальнопсихологические
особенности
и
закономерности развития
детско-взрослых
сообществ

развития ребенка
Развитие у обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к труду и
жизни
в
условиях
современного
мира,
формирование
у
обучающихся культуры
здорового и безопасного
образа жизни

педагогическое
сопровождение
основных
общеобразовательных
программ
Разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные
программы развития и
индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом
личностных и
возрастных особенностей
обучающихся

Педагогические
закономерности
организации
образовательного
процесса

____________________

* Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)».
URL:
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestrprofessionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения 16.10.2019)
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к слушателям (категории слушателей)
Слушателями программы могут быть лица с высшим и средним профессиональным
образованием, студенты ВО и СПО, заинтересованные в получении знаний для выполнения
нового вида профессиональной деятельности. Программа рассчитана на учителей и воспитателей
средних общеобразовательных школ, воспитателей интернатных учреждений, не имеющих
педагогического образования.
3.2. Трудоемкость обучения
Трудоемкость обучения - 360академических часов/ 10 зач. единиц, из которых 276 часа
аудиторных (в том числе72 часа учебной практики), 96 часов самостоятельной работы; период
освоения программы 20 недель, 4 месяцев.
3.3. Форма обучения
Очная (с частичным отрывом от работы).
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3.4. Учебный план
дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка)
«Педагогика и образование» (360 час.)
с присвоением права ведения профессиональной деятельности в сфере образования и педагогики

6.
7.
8.

3

4

5

6

7

8

9

1/36

0,66/24

10

14

0,33/12

-

зачет

1/36

0,66/24

10

14

0,33/12

-

зачет

1/36
1/36

0,66/24
0,66/24

10
10

14
14

0,33/12
0,33/12

-

зачет
экзамен

1,5/54

1/36

12

24

0,5/18

-

экзамен

1,5/54

1/36

12

24

0,5/18

-

зачет

1/36

0,66/24

10

14

0,5/18

-

экзамен

2/72

2/72

-

-

-

2/72

зачет

10/360

7,3/264
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Самостоятель
ная работа,з.е./
час

Промежуточна
я аттестация

3.
4.
5.

Учебная
практика,з.е./
час

2.

практ.
Занятия,
еминар

2
Возрастная анатомия, физиология и
гигиена детей и подростков
Культура речи и этика педагогического
общения
Психология развития
Педагогическая психология
Теория и методика обучения и
воспитания
Содержание основных положений
ФГОС ООО
Основы менеджмента и управление
образовательными системами
Учебная (психолого-педагогическая)
практика
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ИТОГО

лекции

1
1.

Всего з.е./ауд.
час.

Наименование разделов и дисциплин

Общая
трудоемкость,
з.е./час.

№

Аудиторные
занятия, час.

Междисциплинарный экзамен
2/74
3,4/118
4,3/96
2/72

1.

2.

3.

4.

5.

6.

октябрь

ПН

ноябрь

ПН

декабрь

ПН

январь

ПН

Номера календарных недель
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15
К

16
К

17

18

19

20

Порядковые номера недель обучения

1
обяз. уч. 4
занятия

2
4

3
4

4
4

5
4

6
4

2

2

2

2

2

2

К

К

12

4

4

4

4

4

4

К

К

24

2

2

2

2

2

2

К

К

12

4

4

4

4

4

4

К

К

24

2

2

2

2

2

2

К

К

12

Педагогическая обяз. уч. 4
занятия
психология
сам.р. с. 2

4

4

4

4

4

К

К

24

2

2

2

2

2

К

К

12

Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена детей и сам.р. с.
подростков
Культура речи обяз. уч.
занятия
и этика
сам.р.
с.
педагогическог
о общения
обяз. уч.
Психология
занятия
развития
сам.р. с.

Теория и
методика
обучения и
воспитания
Содержание
основных
положений
ФГОС ООО

7

8

9

10

11

12

13

14

Всего часов

№
п/п

Наименование
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей),
практик

Виды учебной
нагрузки

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Педагогика и образование» (360 час.)
на 2019-2020 учебный год
Месяцы

24

обяз. уч.
занятия
сам.р. с.

4

8

4

4

4

4

4

4

К

К

36

2

4

2

2

2

2

2

2

К

К

18

обяз. уч.
занятия
сам.р. с.

4

4

4

4

8

4

4

4

К

К

36

2

2

2

2

4

2

2

2

К

К

18

11

7.

8.

9.

обяз. уч.
Основы
менеджмента и занятия
сам.р. с.
управление
образовательн
ыми системами
обяз. уч.
Учебная
занятия
(психологопедагогическая сам.р. с.
) практика
Итоговая аттестация

4

4

2

4

4

4

2

К

К

24

2

2

2

2

2

2

К

К

12

К

К

К

К

24

24

24

72

А

Всего час.в неделю
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 16,0 10,0 12,0 16,0 12,0 10,0 8,0
обязательной учебной
нагрузки
Всего час.в неделю
8
8
8
8
8
8
4
8
6
6
8
6
6
4
самостоятельной
работы слушателей
Всего часов в неделю 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 16,0 24,0 16,0 18,0 24,0 18,0 16,0 12,0

12

24,0 24,0 24,0 0,0

264,0

96

24,0 24,0 24,0 0,0

360,0

5. СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ
5.1. Рабочая программа дисциплины
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:
Сформировать представление об основных закономерностях развития организма,
основных методах мониторинга и оценки функционального состояния детей и подростков, для
осуществления дифференцированного подхода в решении педагогических и учебновоспитательных задач в зависимости от индивидуальных особенностей организма.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Объективно оценивать уровень физического развития ребенка, применять адекватные
формы и методы обученияи воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей и
подростков.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия
семинарские занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
24
8
6
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Закономерности
роста и развития
детей и
подростков

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Понятия роста и развития организма
Влияние различных факторов на рост и развитие:
биологические (генетические) факторы, факторы
окружающей среды (социальные, педагогические)
Благоприятная и отягощенная наследственность
Близнецовый метод
13

Объем часов
3
2

1

Тема 1.
Возрастная
периодизация,
анатомофизиологические
особенности.
Биологический
возраст ребенка.
Акселерация и
ретардация

Влияние пола на рост и развитие ребенка
Неравномерность роста, биологические причины этого
явления
Гетерохронность роста и развития органов и систем
органов, причины
Семинары
Закономерности роста и развития детей и подростков.
Определение
особенностей
неравномерности
и
гетерохронизма роста и развития детей.
Закономерности роста и развития детей и подростков.
Влияние
генетических
факторов
и
факторов
окружающей среды на рост и развитие ребенка.
Близнецовый метод
Самостоятельная работа обучающихся
Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен
веществ и энергии. Гигиена питания
Возрастные особенности крови и кровообращения
Возрастные особенности органов дыхания.
Гигиенические требования к воздушной среде учебных
помещений
Информационные (лекционные) занятия
Характеристика
возрастных
периодов.
Период
новорожденности.
Грудной возраст. Дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет). Школьный возраст (от 6–7 до 17
лет)
Биологический возраст. Акселерация. Критерии
определения биологического возраста ребенка и
взрослого.
Ретардация. Учет признаков ретардации ребенка в
организации образовательного процесса
Практические занятия
Определение биологического возраста. Акселерация и
ретардация
Причины акселерации. Виды акселерации
Использование представлений об акселерации в
организации образовательного процесса
Возрастная периодизация, анатомо-физиологические
особенности возрастных периодов
Период новорожденности, грудной возраст, раннее
детство-характеристика,
основные
анатомоморфологические изменения ребенка, критерии
физического и психического развития
Дошкольный возраст, младший школьный, старший
школьный возраст основные анатомо-морфологические
изменения ребенка, критерии
физического и
психического развития
Самостоятельная работа обучающихся
Возрастные особенности органов выделения. Личная
гигиена. Гигиена одежды и обуви
Возрастная эндокринология. Общие закономерности
деятельности эндокринной системы
14

1

4
2

2

4
2
2

2

2

4

2

2

2

1

Возрастные
особенности
опорно-двигательного
аппарата. Гигиенические требования к оборудованию
школ
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
Физическое
Понятие здоровья. Комплексная оценка состояния
развитие ребенка, здоровья детей и подростков
методы
Критерии оценки состояния здоровья детей и
определения
подростков
уровня
Распределение детей и подросток на «группы
физического
здоровья». Особенность второй группы здоровья.
развития.
Мероприятия направленные на оздоровление и
«Группы
профилактику заболеваний.
здоровья» детей и Методы исследования показателей здоровья
подростков
Практические занятия
Физическое развитие ребенка, методы определения
уровня физического развития.
Оценка физического развития детей на основе
соматометрических,
функциональных
и
соматоскопических показателей
Спирометрия. Определение жизненной емкости легких
и составляющих ее объемов. Определение влияния
физической нагрузки на основные показатели
сердечно-сосудистой
системы.
Измерение
артериального давления
Самостоятельная работа обучающихся
Гигиена учебно-воспитательного процесса в школе.
Режим дня детей и подростков
Оценка физического развития детей и подростков.
Гармоничное и пропорциональное развитие
Физиология нервной системы. Высшая нервная
деятельность и ее возрастные особенности.
Возрастная физиология и гигиена анализаторов.
Тема 4.
Информационные (лекционные) занятия
Сбалансированное Обмен веществ и энергии в развивающемся организме.
питание ребенка,
Возрастные особенности
Составление
Источники белков, жиров, углеводов в рационе ребенка
оптимального
Концепция сбалансированного питания растущего
рациона питания
организма
для детей
Практические занятия
различных
Сбалансированное питание ребенка. Составление
возрастов
оптимального рациона питания для детей различных
возрастов
Самостоятельная работа обучающихся
Физиологические потребности детей школьного
возраста в энергии и основных пищевых веществах
Продукты, нерекомендуемые к употреблению детьми
школьного возраста, пищевые добавки
Витамины
Промежуточная аттестация
Выполнение теста или
представление доклада
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1

2
1

1

4
2

2

4
1
2
1

4
2
2
2
2

2
1
1
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного учебного
кабинета
Оборудование учебного кабинета: тонометр, весы напольные, спирометр, ростомер, силометр,
измерительная лента, таблицы калорийности продуктов, фонендоскоп, калькулятор, секундомер
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, аудиосистема, экрана
для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Антонова В.А. Возрастная анатомия и физиология. – М.: Высшее образование. –2006.
– 192 с.
2. Безруких, М. М. Хрестоматия по возрастной физиологии / М. М. Безруких, В. Д.
Сонькин, Д. А. Фарбер. — М. : Академия, 2002. — 288 с.
3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков. – М.: Медицина, 2001. – 384 с.
4. Любимова З.В., Маринова К.В К.В.,Никитина А.А. Возрастная физиология :Учеб. для
студ. высш. учеб. заведений :.- М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2003 - Ч.1. – 304 с.
5. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и
подростков. М., Академия, 2000. – 373 с.
6. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными
особенностями детского организма). – М., Академия.- 2008 – 384 с.
7. Сапин М.Р.,Брыксин З.Г. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб.пособие
для студ. пед. Вузов – 4-е изд. Перераб. И доп.-М.: Издательство «Академия»,2005. – 432 с.
8. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная
деятельность. – М., Академия. – 2007. – 336 с.
Дополнительная литература
1. Безруких М.М., Фарбер Д.А. Физиология развития ребенка (теоретические и
прикладные аспекты).- М.: Образование от А доЯ, 2000.- 319 с.
2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психология ребенка.- М.:
ВЛАДСОС, 2000.- 143 с.
3. Любимова, З. В. Возрастная физиология : учебник для студ. высш. учеб.заведений : в
2 ч. / З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2004. — Ч. 1. — 304 с.
4. Малафеева, С. Н. Атлас по анатомии и физиологии человека: учеб.пособие / С. Н.
Малафеева, И. В. Павлова ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 1999. — 194 с.
5. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребёнка к
школе. М., Владос., 2000. – 256 с.
6. Обреумова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и
подростков. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 345 с.
7. Практикум по психофизиологической диагностике: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. М., Владос. 2000. – 287 с.
8. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений/ Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Добровольская Т.А. и др .- М.: Издательский центр
«Академия», 2005 – 320 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://window.ed\u.ru/ - единое окно образовательных ресурсов.
http://www.pros.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии
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http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников
Организация образовательного процесса
Освоение дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
проходит через организацию различных видов лекций (традиционных, проблемных,
видеолекций, мультимедийных лекций), практических и семинарских занятий с применением
современных, интерактивных образовательных технологий (кейс-технологии, круглый стол,
конференции). Формой аттестации по дисциплине является зачет, который может быть
организован в виде конференции.
Оценочные материалы. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»
Аттестация слушателей проходит в виде зачета и может быть организована двумя
способами:
- слушателям предлагается выполнить тест, состоящий из 100 вопросов, зачет
выставляется в случае 60% правильных ответов на тестовые задания;
- слушателям предлагается подготовить доклад и слайдовую презентацию на одну из
предложенных тем и выступить на итоговой конференции
ТЕСТ
1. Основные исследования по возрастной анатомии и физиологии детей в 19 веке произвел:
а) П.Ф.Лесгафт;
б) Ф.Ф. Эрисман;
в) Н.П. Гундобин;
г) И.П. Павлов;
2. Основными этапами индивидуального развития человека считают:
а) антропогенез;
б) филогенез;
в) эмбриогенез;
г) онтогенез;
3. Возрастная периодизация включает возрастные периоды:
а) от рождения до года;
б) пренатальный;
в) до полового созревания;
г) от оплодотворения яйцеклетке до глубокой старости;
4. Основными закономерностями роста и развития считаются:
а) равномерность;
б) гетерохрония;
в) одновременность;
г) неравномерность;
5. Критериями биологического возраста считаются:
а) мышечная зрелость;
б) зубная зрелость;
в) скелетная зрелость;
г) половая зрелость;
6. Ускоренным физическим развитием называется:
а) ретардация;
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б) гипофизарный гигантизм;
в) акселерация;
г) акромегалия;
7. Одним из критериев общего физического развития считается:
а) окружность головы;
б) окружность бедер;
в) мышечная сила кисти;
г) рост;
8. Основной структурной единицей Н.С. является:
а) нейрон;
б) аксон;
в) дендрит;
г) нейроглия;
9. Специальные органоиды нервной клетки:
а) ядро;
б) тигроидное вещество;
в) митохондрии;
г) нейрофибриллы;
10. Короткие отростки нервной клетки это:
а) аксоны;
б) нейроны;
в) дендриты;
г) медиаторы;
11. Миелинизация нервных волокон в основном заканчивается;
а) к 1 г;
б) к 3-4 годам;
в) в 5 лет;
г) по окончанию полового созревания;
12. Нервы, передающие импульсы от ЦНС к рабочему органу, называются:
а) афферентные (чувств.);
б) смешанные;
в) эфферентные (двигат.);
г) ассоциативные;
13. Контакты между нервными клетками называются:
а) рефлекс;
б) синапс;
в) медиатор;
г) импульс;
14. Ответная реакция организма на раздражение осуществляемая при посредстве ЦСН
называется:
а) импульсом;
б) рефлексом;
в) синапсом;
г) индукцией;
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15. Условные рефлексы, это рефлексы:
а) врожденные;
б) постоянные;
в) приобретенные;
г) генетические;
16. Виды высшего безусловного торможения условных рефлексов;
а) индукционное;
б) угасательное;
в) запредельное;
г) дифференцировочное;
17. Виды внутреннего условного торможения условных рефлексов;
а) запредельное;
б) запаздывание;
в) индукционное;
г) дифференцировочное;
18. Виды распространения процессов возбуждения в коре больших полушарий:
а) дифференцировочное;
б) иррадиациационное;
в) индукционное;
г) запредельное;
19. Временно господствующий очаг возбуждения в Коре Большого полушария;
а) индукция;
б) иррадиация;
в) доминанта;
г) координация;
20. Динамический стереотип это:
а) ответная реакция на раздражения;
б) импульс;
в) система условно-рефлекторных актов;
в) торможение условных рефлексов;
21. Участок спинного мозга, соответствующего одной паре спинномозговых нервов называется:
а) синапсом;
б) сегментом;
в) медиатором;
г) рефлексом;
22. Количество сегментов в спинном мозге:
а) 31;
б) 24;
в) 33;
г) 34;
23. Основные функции спинного мозга:
а) рефлекторная;
б) координационная;
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в) защитная;
г) проводниковая;
24. Головной мозг состоит из:
а) 3 отделов;
б) 4 отделов;
в) 5 отделов;
г) 2 отделов;
25. Нервные центры сердечно-сосудистой, дыхательной деятельности, некоторых защитных
реакций (чихания, моргания, рвоты) находятся;
а) в мозжечке;
б) промежуточном мозге;
в) в продолговатом мозге;
г) в коре больших полушарий;
26. Нервные центры, регулирующие координацию движения, тонус скелетных мышц находятся
в:
а) в продолговатом мозге;
б) в промежуточном мозге;
в) в мозжечке;
г) в мозговом мосте;
27. Кора больших полушарий начинает формироваться:
а) на 3 неделе внутриутробного развития;
б) на 10 –12 неделе пренатального развития;
в) на 6 месяце внутриутробного развития;
г) на 7 месяце внутриутробного развития;
28. Сенсорные зоны коры больших полушарий головного мозга ( КБП. Г.М):
а) посылают команды к органам движения;
б) получают информацию от различных органов чувств;
в) координируют импульсы от различных структур мозга;
г) перерабатывают информацию;
29. По функциональному значению КБП Г.М. различают типы корковых областей:
а) комиссуральные;
б) ассоциативные;
в) сенсорные;
г) моторные;
30. Правое полушарие КБП Г.М. отвечает:
а) за образное мышление;
б) абстрактное мышление;
в) сон;
г) правую часть тела;
31. При рождении у ребенка меньше всего развиты функциональные зоны:
а) ассоциативные;
б) моторные;
в) сенсорные;
г) проекционные;
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32. Альфа-ритм регистрируются в возрасте;
а) с 1 месяца после рождения;
б) в 2 года;
в) в 6 лет;
г) с 3 месяцев после рождения;
33. Альфа-ритм регистрируются в состоянии:
а) спокойного бодрствования;
б) активного бодрствования;
в) в состоянии поверхностного сна;
г) в состоянии глубокого сна;
34. Вторая сигнальная система начинает формироваться:
а) в первом полушарии;
б) на втором полугодии;
в) в 2 года;
г) в 6 лет;
35. Вторая сигнальная система характеризует:
а) аналитическую деятельность КБП;
б) синтетическую деятельность КБП;
в) восприятие через слово;
г) восприятие через органы чувств;
36. Стадии сна у детей формируются постепенно и становятся такие же как у взрослых в
возрасте:
а) 2 – 3 месяцев;
б) 2 –3 года;
в) 5 лет;
г) 8 – 10 лет;
37. Изучением типов высшей нервной деятельности занимается:
а) Н.П. Пирогов;
б) И.М. Сеченов;
в) И.П. Павлов;
г) Н.П. Гундобин;
38. Сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный) тип это:
а) меланхолик;
б) флегматик;
в) холерик;
г) сангвиник;
39. У младших школьников какая память лучше развита:
а) произвольная;
б) долговременная;
в) словесно – логическая;
г) наглядно – образная;
40. В раннем детском возрасте эмоции у детей имеют значение:
а) познавательное;
б) защитное;
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в) рефлекторное;
г) формируют характер;
41. Продолжительность активного внимания у детей формируется возрастом и в возрасте 11 –12
лет она составляет:
а) 15 мин;
б) 25 мин;
в) 30 мин;
г) 40 мин;
42. Проводниковый отдел анализатора это:
а) рецепторы;
б) ЦНС;
в) нервы;
г) импульсы;
43. Зрительный анализатор относится к каким видам анализаторов:
а) проприорецептивным;
б) экстрорецептивным;
в) интрорецептивным;
г) висцерорецептивным;
44.Вспомогательная часть зрительного анализатора это:
а) роговица;
б) слезная железа;
в) сетчатка;
г) хрусталик;
45. Оболочка зрительного анализатора это:
а) мышечная;
б) веки;
в) сосудистая;
г) хрусталик;
46. Преломление лучей на свету это:
а) астигматизм;
б) рефракции;
в) аккомодация;
г) индукция;
47. Острота зрения у детей соответствует остроте зрения взрослым в возрасте:
а) 1 год;
б) 3 лет;
в) 10 лет;
г) 16 лет;
48. Цвет глаз у детей формируется в возрасте:
а) 3 месяцев;
б) 1 год;
в) 10 лет;
г) 12 годам;
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49. К одной из преломляющих средам глаза относят:
а) палочки;
б) колбочки;
в) радужке;
г) хрусталик;
50. Нарушение цветового восприятия называется:
а) альбинизм;
б) дальтонизм;
в) близорукость;
г) дальнозоркость;
51. Центр отдела зрительного анализатора находится:
а) лобной доле;
б) височной доле;
в) затылочной доле;
г) теменной доле КБП;
52. Центральный отдел слухового анализатора находятся:
а) лобной доле КБЕ;
б) височной доле;
в) затылочной доле;
г) теменной доле;
53. Максимальный слух формируется:
а) 3 года;
б) 6 лет;
в) 14 –20 лет;
г) 16 –17 лет;
54. Органом равновесия являются:
а) барабанная перепонка;
б) вестибулярный аппарат;
в) среднее ухо;
г) наружное ухо;
55. Максимальная работоспособность у учащихся наблюдается в какие дни недели:
а) понедельник;
б) вторник;
в) четверг;
г) среда;
56. Максимальная работоспособность отличается у учащихся средних и старших классов:
а) на первом уроке;
б) на четвертом уроке;
в) на втором уроке;
г) на пятом уроке;
57. Чтобы повысить активное внимание во времени урока, снизить утомление, надо:
а) чаще менять виды деятельности;
б) вести уроки лекции;
в) сдваивать уроки;
г) проводить физкультминутки;
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58. Продолжительность чтения и письма для школьников в возрасте 13 – 15 лет должна
составить:
а) 25 – 30 мин.;
б) 15 – 20 мин.;
в) 30 – 40 мин.;
г) 10 мин.;
59. Перемены в школе должны быть маленькие с продолжительностью:
а) 15 мин.;
б) 5 мин.;
в) 10 мин.;
г) 20 мин.;
60. Световой коэффициент в классах и учебных помещениях должен быть равен:
а) 1 : 2;
б) 1 : 4;
в) 1 : 6;
г) 1 : 5;
61. Коэффициент заглубления в классах должен быть равен:
а) 1 : 2;
б) 1 : 4;
в) 1 : 10;
г) 1 : 3;
62. Удельная мощность люминесцентных ламп в классах должна быть:
а) 48 – 50 Вт/м2;
б) 21 – 23 Вт/м2;
в) 19 – 20 Вт/м2;
г) 10 – 20 Вт/м2;
63. Температура воздуха в кассах должна быть:
а) 15 - 17оС;
б) 19 – 21оС;
в) 18 – 20оС;
г) 17 – 21оС;
64. Влажность воздуха в классах должна быть:
а) 60%;
б) 80%;
в) 45%;
г) 70%;
65. Железы внутренней секреции вырабатывают секреты (гормоны):
а) в лимфу;
б) в кровь;
в) в наружу;
г) в полости;
66. Гормон роста – соматотропин вырабатывает:
а) гипофиз;
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б) эпифиз;
в) надпочечники;
г) щитовидная железа;
67. Назовите железу внутренней секреции из следующих желез;
а) слюнная;
б) щитовидная;
в) потовая;
г) поджелудочная;
68. Щитовидная железа вырабатывает какие гормоны:
а) окситоцин;
б) гидрокортизон;
в) тироксин;
г) инсулин;
69. Поджелудочная железа вырабатывает гормон:
а) соматотропин;
б) адреналин;
в) гидрокортизон;
г) инсулин;
70. Какая железа вырабатывает адреналин:
а) яичники;
б) надпочечники;
в) вилочковая;
г) щитовидная;
71. Женские половые гормоны это:
а) окситоцин;
б) андрогены;
в) эстрогены;
г) мелатонин;
72. Мужские половые гормоны это:
а) яички;
б) андрогены;
в) эстрогены;
г) сперматозоиды;
73. Органические вещества в костях у детей раннего возраста составляют относительно
минеральных веществ:
а) 1/2;
б) 2/3;
в) 1/3;
г) 1/4;
74. Замещение хрящевой ткани на костную в основном происходит в возрасте:
а) полугода;
б) года;
в) с 4-х лет;
г) в период полового созревания;
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75. У детей младшего возраста раньше развиваются мышцы:
а) туловища;
б) нижних конечностей;
в) верхних конечностей;
г) голова;
76. Патологический изгиб позвоночника называется:
а) кифоз;
б) лордоз;
в) сколиоз;
г) остеохондроз;
77. Количество физиологических изгибов позвоночника:
а) 2;
б) 4;
в) 6;
г) 3;
78. Окончательное формирование скелета в возрасте:
а) 1 год;
б) 6 лет;
в) по окончании полового созревания;
г) 14 лет;
79. Один из параметров школьной мебели:
а) расстояние от парты до доски;
б) расстояние от парты до окна;
в) дифференция парты;
г) расстояние между рядами;
80. Государственные стандарты размеров школьной мебели относительно роста учеников были
приняты:
а) в 1976 г.;
б) в 1980 г.;
в) в 1987 г.;
г) в 1993 г.;
81. Ростовой интервал между номерами школьной мебели составляет;
а) 10 см.;
б) 15 см;
в) 20 см;
г) 5 см;
82. Сколько номеров школьной мебели существует по ГОСТУ 1993 г.:
а) 8;
б) 6;
в) 5;
г) 4;
83. Соматоскопия это:
а) измерение жизненной емкости легких;
б) измерение роста, окружностей тела;
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в) описательные внешние признаки;
г) определение мышечной силы кисти рук;
84. Первые молочные зубы появляются у детей в возрасте:
а) 4 мес.;
б) 1 год;
в) 10 мес.;
г) 6 – 8 мес.;
85. Ферменты слюнных желез:
а) химозин;
б) липаза;
в) птиалин;
г) глюкоза;
86. Ферменты желудочного сока:
а) инсулин;
б) панкреатин;
в) пепсин;
г) мальтоза;
87. Какое питание должно преобладать у детей младшего и дошкольного возраста:
а) жировое;
б) углеводное;
в) минеральное;
г) белковое;
88. Печень вырабатывает:
а) инсулин;
б) птиалин;
в) желчь;
г) глюкозу;
89. Недостаток витаминов в организме называется:
а) гиповитаминоз;
б) гипервитаминоз;
в) авитаминоз;
г) гипертиреоз;
90. Недостаток витамина Д приводит к заболеванию:
а) цинга;
б) рахит;
в) тонзиллит;
г) отит;
91. Основное формирование пищеварительной системы заканчивается в возрасте:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) по окончании полового созревания 16 –18 лет;
г) 20 лет;
92. Одни из формальных элементов крови:
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а) плазма;
б) глобулины;
в) минеральные вещества;
г) лейкоциты;
93. Какие клетки крови переносят кислород по организму:
а) тромбоциты;
б) лейкоциты;
в) эритроциты;
г) моноциты;
94. Какие клетки крови участвуют в образовании тромбов:
а) лейкоциты;
б) эритроциты;
в) фагоциты;
г) тромбоциты;
95. Сердце человека состоит из скольких камер:
а) двухкамерное;
б) четырехкамерное;
в) трехкамерное;
г) пятикамерное;
96. Мышечная оболочка сердца называется:
а) эпикард;
б) эндокард;
в) миокард;
г) перикард;
97. Частота сердечных сокращений у школьника в возрасте 12 – 15 лет составляет:
а) 95 уд/мин.;
б) 120уд/мин.;
в) 80уд/мин.;
г) 60уд/мин.;
98. Форма сердца так же как у взрослых становится в возрасте:
а) 6 лет;
б) 12 лет;
в) 14 лет;
г) 16 лет;
99. Какой круг кровообращения называется легочным:
а) большой;
б) малый;
в) сердечный;
г) воротный;
100. Артериальное давление в возрасте от 8 до 16 лет должно быть в пределах:
а) 110 – 63 мм.рт.ст.;
б) 105 – 50 мм.рт.ст.;
в) 117 – 75 мм.рт.ст.
г) 120 – 80 мм.рт.ст.
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Темы докладов по дисциплине
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и подростков»

Физиологические проблемы переходного возраста
Полный ребенок
Как сберечь здоровье ребенка
Зависимость несовместимая с жизнью
Гигиена физического труда
Почему все так изменилось после 12 лет?
Профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы в связи анатомофизиологическими особенностями детей и подростков
8. Профилактика деформаций скелета в связи с анатомо-физиологическими особенностями
костно-мышечной системы детей
9. Профилактика заболеваний органов дыхания в связи с анатомо-физиологическими
особенностями их у детей и подростков
10. Профилактика близорукости у детей и подростков
11. Профилактика переутомления детей и подростов с анатомо-физиологическими
особенностями центральной нервной системы
12. Физическое развитие детей и подростов
13. Особенности развития органов зрения в детском и подростковом возрасте
14. Гигиена зрения детей и подростов
15. Особенности развития органов слуха в детском и подростковом возрасте
16. Леворукий ребенок в школе и дома
17. Гиперактивные дети. Кто они?
18. Дети с задержкой развития
19. Что такое стресс? Методы профилактики
20. Рациональное питание детей
21. «Цена» школьных успехов
22. Кто он – мобильный телефон?
23. Гигиенические требования к посадке учащихся, школьной мебели, одежде, обуви
24. Профилактика костных деформаций
25. Возрастные особенности сердечно - сосудистой системы
26. Возрастные особенности дыхательной системы
27. Возрастные особенности пищеварения
28. Возрастные особенности органов зрения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.2. Рабочая программа дисциплины
«Содержание основных положений ФГОС ООО»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
Руководствоваться положениями ФГОС ООО при организации образовательного
процесса, уметь оценивать результаты образования обучающихся - личностные,
метапредметные, предметные, формировать программы учебных дисциплин в соответствии с
(ООП) образовательного учреждения.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Назначение, функции и структуру ФГОС ООО, ключевые особенности ФГОС общего
образования, отражающие их преемственность и инновационность, планируемые результаты
образования в системе требований ФГОС ООО - личностных, метапредметных, предметных.
Понятие основной образовательной программы (ООП) образовательного учреждения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
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максимальной учебной нагрузки слушателя 54 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 36 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия (круглый стол)
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками
Промежуточная аттестация

Объем часов
54
36
4
20
18
18
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФГОС ООО
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Основные
особенности
ФГОС ООО

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Стандарт как система ориентиров для аттестации и
выявления уровней подготовки конкретного обучаемого
Установка стандартом показателей эффективности
деятельности системы образования на разных Уровнях
Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС
Функции Стандарта
Ключевые задачи развития учащихся и формирования
универсальных способов учебных и познавательных
действий
Круглый стол (обсуждение вопросов)
Описание функций и особенностей стандарта
Преемственность концепции универсальных учебных
действий и компетентностного подхода в обучении
Самостоятельная работа обучающихся
Ключевое отличие ФГОС второго поколения от
предыдущих разработок
Цели изучения гуманитарных и естественнонаучных
предметов в школе определяются фундаментальным
ядром
Тема 2.
Информационные (лекционные) занятия
Понятие основной Целевой, содержательный, организационный разделы
образовательной
ООП
программы
Условия реализации ООП: кадровые, финансовые,
(ООП)
материально-технические,
информационно30

Объем часов
3
2

4
2
2
4
2
2

2
1
1

образовательного
учреждения

Тема 3.
Характеристика
требований
ФГОС ООО к
результатам
образования –
личностным,
предметным,
метапредметным

Тема 4.
Направленность
ФГОС на
достижение
конкретных
образовательных

методические
Практические занятия
Характеристика
основных
разделов
(ООП)
образовательного учреждения
Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организация образовательного процесса на ступени
основного общего образования
Самостоятельная работа обучающихся
Программа развития УУД на ступени ООО,
включающая формирование компетенций обучающихся
в
области
использования
информационно
–
коммуникационных
технологий,
учебно
исследовательской
и
проектной
деятельности;
Программы отдельных учебных предметов, курсов;
Программа воспитания и социализации обучающихся
на ступени ООО
Программа коррекционной работы
Информационные (лекционные) занятия
Направленность ФГОС на достижение конкретных
образовательных результатов
Универсальные учебные действия (УУД) как
деятельностное ядро образовательных результатов
ФГОС
Психолого-педагогическое содержание понятия УУД.
Личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные УУД
Личностные УУД как основное содержание личностных
результатов образования ФГОС
Практические занятия
Учебный план ООО; систему условий реализации ООП
в соответствии с требованиями Стандарта
Познавательные, регулятивные и коммуникативные
УУД как основное содержание метапредметных
результатов образования ФГОС
Характеристика требований к предметным результатам
освоения учебной программы
Самостоятельная работа обучающихся
Соответствие требований ФГОС к результатам
образования (в части естественно-научного
образования) международным критериям естественнонаучной грамотности школьников (PISA)
Три типа образовательных результатов, определяемых
ФГОС: личностные, метапредметные и предметные
результаты
Метапредметные компетенции
Информационные (лекционные) занятия
Оценивание планируемых образовательных результатов
ФГОС
Организация учебной деятельности, направленной на
достижение планируемых результатов образования
Способы диагностирования и оценивания результатов
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4
2
2

6

4

2

2

6
2
2

2
4
2

2

4
2
2

образования ФГОС. Итоговое и промежуточное
оценивание, как форма итогового оценивания
достижения предметныx и метапредметных результатов
образования
Практические занятия
Универсальные учебные действия (УУД) как
деятельностное ядро образовательных результатов
ФГОС
Функции универсальных учебных действий
Характеристика требований к предметным результатам
освоения учебной программы
Самостоятельная работа обучающихся
Предметное содержание и методическое обеспечение
учебного предмета, как средство достижения
результатов образования ФГОС ООО
Планируемые результаты базового и повышенного
уровня обучения учебному предмету
Образовательные технологии формирования УУД у
обучающихся на уроках (предмет)
Промежуточная аттестация:Разработка фрагмента рабочей программы
учебной дисциплины
результатов

2
1

1
4
2

1
1
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в
сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Евплова, Е.В. Сравнительная характеристика стандартов основного общего
образования нового и старого поколения / Е.В.Евплова. М.: Стандарты и мониторинг в
образовании.
2015.
№
1.
С.
62-72.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=505678
2. Либеров, А.Ю. Методическое обеспечение реализации образовательного стандарта
нового поколения. // Педагогика. 2011. № 29-37.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. М. : Просвещение, 2011. 342 с. (Стандарты второго
поколения).Режим доступа: prosv.ru›attachment.aspx?id=23395
4. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта. Режим доступа:
http://www.standart.edu.ru
5. Сайт Министерства образования и науки РФ. Режим доступа:
http://mon.gov.ru/pro/fgos
6. Сайт Федерального центра информационных образовательных ресурсов. Режим
доступа: http://fcior.edu.ru
7. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
a. Давыдова, Н.Н., Смирных, О.В.Универсальные учебные действия: управление
формированием. // Народное образование. 2012. №1. С.167-175.
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8. Макотрова, Г.В. Универсальные учебные действия в оценке развития
исследовательского потенциала школьника / Г.В. Макотрова. М.: Стандарты и мониторинг в
образовании. 2014. № 6. С. 23-37. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=501876
9. Левитес, Д.Г. Формирование ключевых компетентностей школьников // Школьные
технологии. 2010. № 3. С.129 -136.
10. Сиротин, В.И. Система оценки качества обучения как один из инструментов
реализации ФГОС / В.И. Сиротин. М.: Профильная школа. 2014. № 2. С. 33-37. Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=465880
11. Строкова, Т.А. Компетентностный подход и проблемы его реализации // Школьные
технологии. 2009. № 6. С.9-16.
12. Фундаментальное ядро содержания общего образования /Рос.акад. наук, Рос. акад.
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 4-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2011. 79
с.
13. Хуторской, А.В. Метапредметное содержание в стандартах нового поколения //
Школьные технологии. 2012. №4.С.36-47
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
«Содержание основных положений ФГОС ООО»
Аттестация по дисциплине в виде итоговой работы, которая заключается в разработке
фрагмента рабочей программы учебного предмета (на выбор слушателей).
Зачет выставляется если слушатель грамотно и полно представляет все компоненты
рабочей программы в соответствии с ФГОС: элементы основного содержания урока, требования
к результатам образования (предметные результаты, УУД), измерители и пр.
Шаблон фрагмента рабочей программы учебного предмета

Курса Учебного предмета (автор УМК)
Тема: _________________________(___час.)
№ Тема,
тип
урока,
домашн
ее
задание

Элементы
основного
содержания

Требования к
результатам
образования
Предметные УУД
результаты

Измерите
ли

Педагоги
ческие
средства

Информационно
– методическое
обеспечение

5.3. Рабочая программа дисциплины
«Теория и методика обучения и воспитания»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
Решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучающихся;
Применять современные методики и технологии, методы диагностирования достижений
обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
Осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии
Использовать принципы дидактики и теории воспитания в образовательном процессе
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
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Методы организации обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику
областей знаний (в соответствии с реализуемыми профилями);
Особенности взаимодействия с детскими коллективами и родителями для решения задач
профессиональной деятельности;
Возможности образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 54 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 36 часов;
самостоятельной работы слушателя 18 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
54
36
24
18
18
экзамен

Тематический план и содержание дисциплины
«Теория и методика обучения и воспитания»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Обучение
как часть
педагогического
процесса

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Образование как общественное явление и как
педагогический процесс
Функции и цели обучения. Единство образовательной,
воспитательной и развивающей функций обучения
Логика учебного процесса и структура процесса
усвоения
Содержание образования как фундамент базовой
культуры
Способы структурирования содержания образования
Законы и закономерности обучения
Семинарские занятия
Основные дидактические категории. Движущие силы
процесса обучения.
Особенности деятельности учителя и учащихся в
процессе обучения
Функции процесса обучения
Компоненты содержания образования
Самостоятельная работа обучающихся
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Объем часов
3
2

1

1
6
2
2
2
4

Тема 2.
Обучение как
целостная
система

Тема 3.
Воспитание:
понятие,
сущность,
содержание

Тема 4.
Методика и
технология
воспитательной
деятельности

Концепция проблемного обучения
Концепция развивающего обучения
Концепция личностно-ориентированного обучения
Информационные (лекционные) занятия
Понятие о формах организации обучения. Соотношение
между формами
и методами обучения
Историческое
развитие
организационных
форм
обучения
Внеурочные формы организации текущей учебной
работы
Урок как целостная система. Типология и структура
уроков
Дифференциация и индивидуализация процесса
обучения в школе
Практические занятия
Продуктивные педагогические технологии
Проблемное обучение достоинства и слабые стороныпроблемная ситуация, проблемный вопрос
Индивидуализация обучения
Самостоятельная работа обучающихся
Профильное обучение- интеграция и дифференциация
Дидактическая техника
Основные принципы программирования
Информационные (лекционные) занятия
Воспитание как педагогический процесс
Современные концепции воспитания
Закономерности и принципы воспитания
Цели воспитания и содержание образования и
воспитания
Практические занятия
Педагогическое взаимодействие в воспитании
Парадигмы,
подходы,
концепции
воспитания.
Современные концепции воспитания
Общая и индивидуальная цели воспитания
Самостоятельная работа обучающихся
Разработать и проанализировать психологопедагогическую ситуацию по реализации принципов
воспитания
Нормативно-правовая база организации
воспитательного процесса
Педагогическое взаимодействие в воспитании
Информационные (лекционные) занятия
Методические аспекты воспитательной работы
Средства воспитания
Система форм и методов воспитания
Воспитательные системы
Практические занятия
Технологии воспитания
Роль игры в воспитании личности. Труд как средство
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2
2
4

2

2

6
2
2
2
4
2
2
2
1
1
6
2
2
2
6
2

2
2
4
2
2
6
2
2

воспитания
Основные функции воспитательной системы школы:
2
интегрирующая, регулирующая, развивающая
Самостоятельная работа обучающихся
4
Подобрать методики изучения личности воспитанника и
1
коллектива
Подготовить методическую разработку
1
воспитательного мероприятия (возрастная группа по
выбору слушателя
Разработать одну психолого-педагогическую
2
ситуацию, в которой реализуются (или нарушаются)
некоторые принципы воспитания
Итоговая аттестация:
экзамен
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного учебного
кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в сеть
Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций

1.
2.

3.

4.
5.

Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
Педагогика : учеб.для пед. вузов / под ред. П.И. Пидкасистого.— М. : Педагогическое
общество России, 2004 .— 606с.
Педагогика : учеб.пособие для вузов по пед. спец. (ОПД.Ф.-02-педагогика / В.А.
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина; Междунар. акад. наук
пед. образования .— 3-е изд. стер. — М.: ACADEMIA, 2004 .— 568с.
Воспитательный процесс в школе [Электронный ресурс]. Ч. 2 .— Волгоград : Учитель,
2009.— 1 электрон.опт. диск(CD-ROM) : зв., цв. — (Административное управление
образовательным учреждением).— Систем.требования: Windows 98/NT/2000/XP; Pentium
.— ISBN
Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход : учеб. пособие для вузов /
Л.И. Гриценко .— 2-е изд., стер .— М. : Академия, 2008 .— 240c.
Педагогика профессионального образования : учебное пособие для вузов по спец.
"Педагогика" / под ред. В.А. Сластенина .— 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2008.— 368 c.

Дополнительная литература
1. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания. М.: 2012. 256с.
2. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика //Краевский В.В., Хуторской
А.В.. М.: 2007
3. Осмоловская И.М. Дидактика. М.: Издательский центр «Академия», 2006
4. Педагогика. Новый курс. Кн. 1, Общие основы. Процесс обучения : учеб. для вузов по
пед. спец.: в 2-х кн. / И.П. Подласый .— М. : Владос, 2004 .— 574с.
5. Педагогика : учеб. для пед. вузов / под ред. П.И. Пидкасистого .— М. :
Педагогическое общество России, 2004 .— 606с.
6. Педагогика : учеб.пособие для вузов по пед. спец. (ОПД.Ф.-02-педагогика / В.А.
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина.
7. Педагогика /Под ред. Бабанского Ю.К. – М., 1988.
8. Общая и профессиональная педагогика: Учебник [Электронный ресурс]/ Г.Н. Жуков,
П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.  Режим доступа:
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http://znanium.com/bookread.php?book=403199.
9. Психология и педагогика: Учеб.пособие [Электронный ресурс] / Э.В. Островский,
Л.И. Чернышова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013.  Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=398710
10. Пешкова В.Е. Педагогика. Часть 2. Общие основы педагогики. Курс лекций:
[Электронный ресурс]. - Майкоп: АГУ, 2010. - 77 с.  Режим доступа:
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/868/78868/59636.
11. Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Л.П. Крившенко [и др.]; под ред. Л.П.
Крившенко .— М. : КНОРУС, 2009 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
12. Педагогика и психология [Электронный ресурс] : пособие для учителя / [рук.проекта
А.М. Антипова; отв. за вып. О.В. Калиниченко].— Уссурийск : УГПИ, 2010 .— 1 электрон.опт.
диск (CD-ROM).
Интернет-ресурсы:
1. Научная библиотека Школы педагогики ДВФУ http://lib.uspi.ru/
2. http://lib.herzen.spb.ru – Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена
3. Базы данных компании EastViewPublications (Ист-Вью)
4. Базы данных GaleGroup– http://www.neicon.ru/res/gale.htm
5. Базы данных в текущей подписке Герценовского университета
6. Федеральный
портал
Российское
образование
–
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
7. Каталог образовательныхинтернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
9. http://elibrary.ru/defaultx.asp
10. Гуманитарная электронная библиотека –
11. http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
12. Научная онлайн-библиотека Порталус– http://www.portalus.ru/
13. Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
14. Служба Twirps.com – http://www.twirpx.com/about/
15. Электронная
библиотека
учебников.
Учебники
по
педагогике
–
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
16. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
17. Иванов
И.П.
Коллективная
творческая
деятельность
–
http://archive.1september.ru/upr/1999/upr41.htm
18. Коллективная
творческая
деятельность
–
http://schools.keldysh.ru/sch1952/Pages/Poteryaeva04/ktd.htm
19. Лебедев
В.
Коллективные
творческие
дела
–
http://schools.techno.ru/ostrov/adult/podhod/ktd.htm
20. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества –
http://edu.of.ru/attach/17/4917.doc
Оценочные материалы. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
«Теория и методика обучения и воспитания»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде экзамена, включающего 2
части. Первая часть, выполнение тестирования. Слушатель считается аттестованным, если
дает не менее 70% верных ответов в тесте. Вторая часть устный опрос по предложенным
вопросам. Слушатель считается аттестованным если представляет развернутые ответы на 2
вопроса, либо уверенно отвечает на дополнительные вопросы по дисциплине.
ТЕСТ (первая часть экзамена)
1. Что такое воспитание в широком социальном смысле слова:
А) воздействие старшего поколения на младшее;
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Б) передача социального опыта от старших поколений к младшим с целью подготовки их
к жизни;.
В) направленное воздействие на человека со стороны общественных институтов;
Г) процесс формирования человека в человеке.
2. Метод воспитания – это:
а) основополагающая идея;
б) требование к процессу обучения;
в) способ воздействия на ребенка;
г) результат воспитания.
3. Основной признак детского коллектива – это …
А) наличие лидера;
Б) общая социально значимая цель деятельности;
В) отсутствие изгоев;
Г) дружеские отношения между детьми.
4. Какое педагогическое понятие является более широким и включает в себя другие:
А) обучение;
Б) образование;
В) развитие;
Г) формирование.
5. Личность –это:
А) биологическое существо, представитель рода Homosapiens;
Б) развитая индивидуальность;
В) общественная сущность человека, сформировавшаяся в общественной системе
отношений;
Г) человек, владеющий профессиональными знаниями и навыками.
6. Гуманистическое воспитание опирается:
А) на выполнение социального заказа общества;
Б) на подготовку воспитанника к жизни в будущем;
+В) на учет личностных и индивидуальных особенностей воспитанника;
Г) на развитие человека в соответствии с природой.
7. Поликультурное воспитание предполагает:
А) ориентацию на бесплатное образование;
Б) учёт разнородных культур, традиций и религий в воспитании;
В) равенство в образовании мужчин и женщин;
Г) учет в воспитании законов природы.
8. В процессе воспитания человек осваивает:
А) навыки деятельности;
Б) знания;
В) социальный опыт и культурные ценности;
Г) мир науки.
9. Принципы воспитания – это:
А) способы воздействия взрослого на ребенка;
Б) объективно существующие связи между явлениями;
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В) общие исходные положения, которые отражают требования к организации
воспитательного процесса;
Г) руководство к действию.
10. Кто такой индивид?
А) биологическое существо, представитель рода Homosapiens;
Б) личность человека;
В) развитая индивидуальность;
Г) социальное качество человека.
11. Выделите объективные факторы, влияющие на воспитание:
А) психические особенности, потребности и интересы воспитуемого;
Б) организованные воздействия на человека со стороны отдельных людей и общества, в
целом;
В) система отношений ребенка с социумом;
Г)генетическая наследственность, время, культурные традиции.
12. Цель воспитания – это:
А) ожидаемые изменения в человеке;
Б) активность и позиция человека;
В) моральные ценности;
Г) свобода и ответственность человека.
13. Что составляет основу нравственного воспитания?
А) сила воли;
+Б) мораль;
В) свобода;
Г) развитие мышления.
14. К основным понятиям, используемым для понимания способов воспитательного
воздействия на человека относят:
А) методы, приемы, средства, формы воспитания;
Б) технологии и формы обучения;
В) приемы и средства воспитания;
Г) методика воспитания.
15. Что из приведенного ниже можно отнести к формам воспитания:
А) средства, приемы и методы воспитания;
Б)классный час, праздник «Прощание с букварем», спортивные соревнования;
В)закономерности и принципы воспитания;
Г) методика, технология воспитания.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы к экзамену (2 часть)
Образование. Обучение. Педагогический процесс.
Движущие силы педагогического процесса.
Закономерности и принципы педагогического процесса.
Этапы педагогического процесса.
Общее представление о дидактике.
Основные категории дидактики
Традиционный и личностно-ориентированный подходы.
Компетентностный подход.
Системно-деятельностный подход.
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10. Аксиологический подход.
11. Соотношение понятий «компетенция», «компетентность», «компетентностный
подход».
12. Подходы к пониманию содержания образования.
13. Характеристика структурных компонентов содержания образования.
14. Нормативные документы (ГОС, учебные планы, учебная литература) проектируемого
содержания образования в деятельности педагога.
15. Закономерности и принципы обучения
16. Сущность и характеристика понятия закономерности в дидактике.
17. Особенности и виды принципов обучения.
18. Активные и интерактивные методы обучения.
19. Организационные формы обучения.
20. Объяснительно-иллюстративное обучение;
21. Проблемное обучение;
22. Программированное обучение;
23. Развивающее обучение;
24. Блочное и модульное обучение;
25. Дистанционное обучение.
26. Понятие о средствах обучения и их классификация.
27. Основные виды технических средств обучения и их характеристика
28. Общее представление о педагогических технологиях.
29. Процесс проверки и оценки результатов обучения.
30. Формы и методы проверки и оценки результатов.
Критерии оценки к экзамену по дисциплине
1. Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) выставляется студенту,
глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному самостоятельно критически
оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе которого теория увязывается с
практикой; правильно дает определения всех основных понятий данной дисциплины,
исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы. Слушатель ответил на 85% и более
вопросов правильно.
2. Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный материал,
грамотно и по существу излагающему его, но допускающему небольшие неточности в ответе на
вопрос; он правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов
и задач и отвечает на большую часть дополнительных вопросов. Слушатель ответил на 75% 84% вопросов правильно.
3. Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, владеющему основным
материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему неточности в его
изложении, недостаточно правильно формулирующему основные понятия данной дисциплины,
допускающему существенные ошибки при ответах на дополнительные вопросы. Слушатель
ответил на 61% -74% вопросов правильно.
4. Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не владеющему основным
материалом, допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на большую часть
дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему практические задания.
Слушатель ответил менее чем на 61 % вопросов правильно.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех видов
заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.
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Рабочая программа дисциплины
«Психология развития»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач, учитывать в педагогическом взаимодействии различные
психологические и возрастные особенности учащихся, осуществлять педагогический процесс в
различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
закономерности психического развития человека, психологические теории, концепции,
принципы и методы психологии развития, основные психологические подходы и приемы к
обучающимся разных возрастов.
5.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
24
24
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
«Психология развития»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Закономерности
развития психики

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Условия, источники и движущие силы психического
развития. Механизмы развития психики.
Основные закономерности психического развития:
стадиальность, необратимость, преемственность,
цикличность (спиралевидность), неравномерность,
вариативность
Детерминированность
психического
развития
условиями жизни, деятельности и воспитания.
Ведущаядеятельность и ее влияние на развитие
психических процессов
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Объем часов
3
4

2

2

Тема 2.
Особенности
психического
развития в
периоды
возрастныхкризи
сов

Зарубежные теории развития психики в онтогенезе:
биогенетические (С.Холл, К.Бюллер),
психоаналитические (З.Фрейд, М.Клейн, А.Фрейд,
К.Хорни, Э.Эриксон), теории научения (Д.Уотсон,
Э.Торндайк, Б.Скиннер, А.Бандура), когнитивные
теории (Ж.Пиаже). Отечественные теории развития
психики в онтогенезе (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев,
Л.И.Божович, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец,
Д.Б.Эльконин)
Семинарские занятия
Основные теоретические и практические задачи
психологии развития
Стратегия и методы исследования в психологии
развития
Стратегия наблюдения в психологии развития
Самостоятельная работа обучающихся
Основные формы констатирующего эксперимента:
«продольные» и «поперечные» срезы. «Психология
жизненного пути» как предельный вариант
констатирующей стратегии лонгитюдного
исследования.
Теория психосексуального развития З.Фрейда.
Концепция психического развития ребенка Д.Б.
Эльконина
Генетическая теория развития интеллекта
Ж.Пиаже.Концепция культурно-исторического развития
психики Л.С.Выготского
Концепция психического развития ребенка Д.Б.
Эльконина
Информационные (лекционные) занятия
Критические и стабильные периоды. Структура
возрастного кризиса. Основные подходы к
исследованию кризисов в отечественной и зарубежной
психологии. Особенности кризисных периодов.
Психологическое содержание и механизм развития в
критических возрастах. Общий анализ возрастных
новообразований.
Двухтактность
формирования
новообразования. Типология кризисов развития
личности
Практические занятия
Понятие ведущей деятельности и новообразований
Преемственность и необратимость психического
развития
Неравномерность психического развития
Скачкообразность психического развития
Кризисы как переходные этапы от одного возрастного
периода к другому
Стадиальность развития психики в онтогенезе.
Самостоятельная работа обучающихся
Структура возрастного кризиса
Основные подходы к исследованию кризисов в
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4
2

2
4

1

1

1
1
4
2

2

6
2

4

4
2

отечественной и зарубежной психологии
Типология кризисов развития личности
Особенности кризисных периодов Психологическое
содержание и механизм развития в критических
возрастах
Типология кризисов развития личности
Тема 3.
Информационные (лекционные) занятия
Психологические Анатомо-физиологические особенности подростка.
особенности
Перестройка организма: половое созревание, появление
развития
вторичных половых признаков, появление
личности в
эмоциональной нестабильности. Формирование нового
подростковом
образа физического «Я»
возрасте
Психосексуальное развитие и взаимоотношения
подростков.
Изменение
жизненной
социальнопсихологической ситуации развития: появление новых
повышенных требований к интеллекту, поведению
подростков со стороны взрослых. Подростковая
дружба: избирательность. Совместное отчуждение от
взрослых, стремление к эмансипации от близких
взрослых
Перестройка учебной деятельности в подростковом
возрасте.
Мотивации
учебной
деятельности.
Способность выполнять все виды умственной работы
взрослого человека. Умение оперировать гипотезами,
решая интеллектуальные задачи. Интеллектуализация
восприятия и памяти. Сближение воображения с
теоретическим мышлением (возникновение творческих
импульсов)
Особенности развития личности в подростковом
возрасте.
Особенности
личностного
и
интеллектуального развития подростка. Чувство
взрослости. Роль подражания в становлении личности.
Понятия «мужественности» и «женственности» в
подростковом возрасте
Практические занятия
Психологические особенности развития личности в
подростковом возрасте
Классификация «трудных» подростков, основные
факторы трудности подросткового возраста
Самостоятельная работа обучающихся
Конфликты в подростковом возрасте. Самооценка.
Волевые, деловые, моральные качества личности
подростка. Кризис подросткового возраста
Кризис подросткового возраста. Трудный подросток.
Акцентуации характера подростков
Противоправное поведение подростков. Алкоголизм,
наркомания, сектантство Рекомендации по работе с
трудными школьниками (диагностика, коррекция)
Промежуточная аттестация:
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2
2

1

1

4
2
2
4
2

1
1
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в
сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Сапогова Е.Е. Психология развития человека- М.: Аспект-Пресс, 2005- 254 с.
2.
Крайг Г, Бокум Д. Психология развития. — СПб.: Питер, 2004- 992 с.
Дополнительная литература
1.
Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. — М.: Наука, 1977.
2.
Божович Л.И. . Этапы формирования личности в онтогенезе. // Вопросы
психологии. 1978, №1.
3.
Выготский Л.С. Мышление и речь//Собр. соч.: В 6 т.-М.,1984.
4.
Выготский Л.С. Раннее детство. Кризис трех лет. //Собр. соч.: В б т.-М., 1984.
5.
Психология развития человека. — М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. — 1136 с,
ил. — (Библиотека всемирной психологии).
6.
Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. Т. 3. — М.: Педагогика, 1983, с.
7.
Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения //
Вопросы психологии. 1994. № 3.
8.
Каменская Е.Н. Психология развития и возрастная психология. Конспект лекций.
Ростов на Дону6 -2006.- с. 218
9.
Кон И. С. Ребенок и общество. (Историко-этнографическая перспектива.) — М.:
Наука, 1988.
10. Кон И.С. Психология юношеского возраста. — М., 1979.
11. Кулагина И.Ю., Колюций В.Е. Возрастная психология: Полный жизненный цикл
развития человека. - М., 2004.
12. Леонтьев А. Н. К теории развития психики ребенка// Леонтьев А. Н. Избранные
психологические произведения в 2 т. Т. 1. — М.: Педагогика, 1983, с. 281-302.
13. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. — М., 1986.
14. Мухина B.C. Возрастная психология. — М., 2002.
15. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 1999.
16. Пиаже Ж. Психология интеллекта //Избр. психологические труды, -М., 1994.
17. Практическая психология образования/ Под ред И.В.Дубровиной. -М., 1998.
18. Хъелл Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб., 2000.
19. Фельдштейн Д. Н. Психология развития личности в онтогенезе. — М.: Педагогика,
1989.
20. 21.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. — М.,1989.
21. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического 1 развития в детском
возрасте // Избр. психологические труды. -М., 1989.
22. Эльконин Д.Б Психологические вопросы детской игры// Психологическая наука и
образование. 1996. № 3.
23. Эриксон Э. Детство и общество. — СПб., 1996.
Оценочные материалы. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
«Психология развития»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде зачета, включающего
устный опрос по предложенным вопросам. Слушатель считается аттестованным если
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представляет развернутые ответы на 2 вопроса, либо уверенно отвечает на дополнительные
вопросы по дисциплине.
Вопросы к зачету
1. Предмет, задачи, строение психологии развития (возрастной психологии).
2. Исторический анализ понятия "детство".
3. Проблемы психологии возрастного развития.
4. Проблема биологического и социального в развитии. Созревание и развитие.
5. Роль взрослого в психическом развитии ребенка. Взгляды Ж. Пиаже и Л.С.
Выготского на проблему соотношения обучения и развития.
6. Понятие о психологическом возрасте и его основных характеристиках (социальная
ситуация развития, ведущая деятельность, основное психологическое новообразование) в
отечественной науке (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).
7. Стадиальный подход к пониманию развития. Понятие о критических, стабильных и
сензитивных периодах развития. Роль кризисов в психическом развитии ребенка (сравнительный
анализ взглядов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина).
8. Биологизаторский подход к пониманию проблем детского развития (С. Холл, В.
Штерн, А. Гезелл,).
9. Социологизаторский подход к пониманию проблем детского развития (возникновение
и эволюция теорий социального научения; основные представители и их идеи).
10. Вклад Н. Миллера и Дж. Долларда в развитие концепции социального научения.
11. Роль подкрепления в психическом развитии ребенка (Б. Скиннер). Роль подражания в
психическом развитии (А. Бандура).
12. Стадии психосексуального развития ребенка по З. Фрейду.
13. Социогенетическая теория развития идентичности Э. Эриксона.
14. Концепция Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка (ключевые понятия) и
стадии интеллектуального развития.
15. Морально-нравственное развитие: теории
16. Эмоциональное развитие ребенка
17. Теория культурно-исторического происхождения высших психических функций
человека Л.С. Выготского.
18. Закономерности и механизмы психического развития. Психологическая сущность,
симптоматика и значение для развития возрастных кризисов.
19. Представление о психическом развитии ребенка А.Н. Леонтьева. Возрастная
периодизация детского развития Д.Б. Эльконина. Проблема возрастной периодизации детского
развития.
20. Кризис новорожденности и его сущность.
21. Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте.
22. Кризис одного года.
23. Психическое развитие ребенка в раннем детстве.
24. Становление личности ребенка в раннем детстве.
25. Кризис трех лет (симптомы, поведенческий комплекс «гордость за достижения»,
новообразования).
26. Сюжетно-ролевая игра и ее роль в психическом развитии дошкольника.
27. Кризис семи лет (симптомы, новообразования). Психологическая готовность к
обучению в школе.
28. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте. Учебная деятельность
и ее влияние на психическое развитие младшего школьника.
29. Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее роль в психическом развитии
подростка.
30. Кризис подросткового возраста и культурно-исторический контекст развития.
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31. Интеллектуальное развитие и учебная деятельность в подростковом и раннем
юношеском возрасте.
32. Становление личности в подростковом возрасте.
33. Становление личности в ранней юности.
34. Стадии сепарации по Блум.
35. Акцентуации характера у подростков.
36. Факторы суицидального риска в подростковом возрасте.
5.5. Рабочая программа дисциплины «Педагогическая психология»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач, учитывать в педагогическом взаимодействии различные
психологические и возрастные особенности учащихся, осуществлять педагогический процесс в
различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Основные концепции педагогического процесса, воспитания и обучения, психологические
аспекты и задачи психологии воспитания и развития личности; структуру и типы педагогической
деятельности, их мотивацию, стили педагогического руководства, основы психологической
организации педагогической деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
24
14
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
«Педагогическая психология»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1. Предмет,
задачи, структура
педагогической
психологии как
прикладной

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Этапы становления педагогической психологии
Как науки. Историческое изменение предмета
педагогической психологии
Задачи педагогической психологии. Структура
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Объем часов
3
4
2
2

отрасли
психологической
науки

Тема 2.
Методы
педагогической
психологии

Тема 3.
Психология
педагогической
деятельности

педагогической психологии
Связь педагогической психологии с другими отраслями
психологии и педагогикой
Семинарские занятия
Организация
и
основные
этапы
психологопедагогического исследования
Диагностика обучаемости. Характеристика низкой и
высокой обучаемости.
Психология
педагогической
оценки:
функции
педагогической оценки, виды педагогической оценки,
стадии развития педагогической оценки (Б.Г. Ананьев).
Обучение на содержательно-оценочной основе
Самостоятельная работа обучающихся
Общая характеристика конструктивного компонента
педагогической деятельности
Общая характеристика организаторского компонента
педагогической деятельности
Общая характеристика коммуникативного компонента
педагогической деятельности
Индивидуальные стили педагогической деятельности
Информационные (лекционные) занятия
Методология, метод, методика и их соотношение в
исследованиях по педагогической психологии
Классификация методов педагогической психологии
(Б.Г. Ананьев)
Метод срезов и генетический метод. Метод среза как
качественная характеристика деятельности учения на
этапе ее становления
Практические занятия
Стимулирующие и корректирующие приемы и методы
Педагогического воздействия
Методы педагогической психологии: анкета, анамнез,
беседа, биография, интервью, катарсис, карта
психологического развития, метод полярных профилей
и др.
Целесообразность и эффективность использования
методов педагогической психологии
Самостоятельная работа обучающихся
Составьте таблицу методов педагогической психологии.
Составьте план обследования ученика с помощью
методов педагогической психологии.
Анализ ошибок
при проведении разных методов
(интервью, анкетирование и др.)
Информационные (лекционные) занятия
Профессиональная деятельность педагога. Структура и
специфика педагогической деятельности
Цели и мотивация педагогической
деятельности
Учитель как субъект педагогической деятельности.
Подходы к определению степени
овладения педагогической деятельностью
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4
2

2

4
2

2
4
2

2

6
2
2

2
4
2

2
2
1

1

Практические занятия
4
Психология профессиональной деятельности учителя,
2
преподавателя
Образовательныйпроцесскаквзаимодействиеиобщение.
Психологическаясущностьсотрудничества
и диалогического общения как формы субъект2
субъектного взаимодействия
Психология педагогического воздействия
Самостоятельная работа обучающихся
4
Психологические аспекты и проблемы
2
профессионально-педагогического общения (А.А.
Леонтьев, А.А. Бодалев и др.)
Этапысотрудничества:мотивационно2
целевой,операционно-технологический,рефлексивнорегулятивный(оценочный)
Промежуточная аттестация:
зачет
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в
сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов н/Д, 2000.
2. Габай Т.В. Педагогическая психология. М., 2005.
Дополнительная литература
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.
2. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1992.
4. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка. М., 1985.
5. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. М., 1974.
6. Ильясов И.И. Структура процесса учения.
7. ГодфруаЖ. Что такое психология. М., 1992. Т. 1, Т. 2.
8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб. 2000.
9. Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя. Л., 1967.
10. Курс общей, возрастной и педагогической психологии. Под ред./ М.В. Гамезо. Выпуск
3. М., 1982.
11. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. М., 1983.
12. Немов Р.С. Психология. М., 1999. Т.1, Т.3.
13. Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии. М., 2002.
14. Хрестоматия по педагогической психологии. М., 1995.
Оценочные материалы. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
«Педагогическая психология»
Оценка качества освоения дисциплины осуществляется в виде экзамена, включающего
устный опрос по предложенным вопросам. Оценка «отлично» выставляется слушателю, если
представлены развернутые ответы по 2-м вопросам экзаменационного билета, «хорошо» - при
полном развернутом ответе на один вопрос и незначительном затруднении при освещении
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второго вопроса, «удовлетворительно» - при неполных ответах на два вопроса и ответах на
дополнительные вопросы по дисциплине.
Вопросы к экзамену
1. Педагогическая психология как самостоятельная отрасль психологической науки.
Структура педагогической психологии.
Основные этапы становления педагогической
психологии.
2. Предмет и задачи педагогической психологии. Основные проблемы педагогической
психологии.
3. Основные принципы педагогической психологии.
4. Основные методы педагогической психологии (общая характеристика). Принципы
классификации методов (по И.А. Зимней).
5. Организация и основные этапы психолого-педагогического исследования.
6. Метод наблюдения в педагогической психологии.
7. Психолого-педагогический эксперимент.
8. Метод тестирования в педагогической психологии.
9. Общее понятие о научении. Виды научения.
10. Основные закономерности научения.
11. Характеристика учения как деятельности: (определение, цели учения, виды целей
учения, содержание учения, способы учения). Структурная организация учебной деятельности
(Д.Б. Эльконин).
12. Индивидуальные различия детей в процессе обучения. Психологические основы
индивидуализации и дифференциации обучения.
13. Обучаемость. Характеристика низкой и высокой обучаемости. Диагностика
обучаемости.
14. Психология педагогической оценки: функции педагогической оценки, виды
педагогической оценки, стадии развития педагогической оценки (Б.Г. Ананьев). Обучение на
содержательно-оценочной основе (безотметочное обучение по Ш.А. Амоношвили).
15. Психологический анализ урока (коммуникативный компонент).
16. Психологический анализ урока (мобилизационный компонент)
17. Психологический анализ урока (познавательный компонент.
18. Понятие и общая характеристика педагогической деятельности. Виды педагогической
деятельности.
19. Общая характеристика конструктивного компонента педагогической деятельности.
20. Общая характеристика организаторского компонента педагогической деятельности.
21. Общая характеристика коммуникативного компонента педагогической деятельности
22. Индивидуальные стили педагогической деятельности.
23. Основные требования к личности учителя. Профессионально значимые качества
личности педагога.
24. Проблема психологической готовности к школе. Диагностика психологической
готовности к школе.
25. Процесс педагогического общения. Основные компоненты педагогического общения.
Типы общения (по Г.А.Ковалеву).
26. Характеристика учебной мотивации: определение, структура учебной мотивации,
классификация мотивов учения. Мотивация достижения.
5.6. Рабочая программа дисциплины
«Культура речи и этика педагогического общения»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
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Логически ясно, аргументировано и грамотно строить устную и письменную речь,
получить навыки речевой коммуникации в межличностной и профессиональной сферах,
повысить уровень практического владения современным русским литературным
языком.
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
основные функциональные стили современного русского литературного языка и основные
типы речи, стилистику и функционирование языка, основы русского языка как культурной
ценности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
24
14
12
12
зачет

Тематический план и содержание дисциплины
«Культура речи и этика педагогического общения»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Стилистика и
функционировани
е языка

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Основные структурные разделы стилистики.
Стилистика как особый раздел языкознания. Структура,
Цели и задачи, методы стилистики. Современное
Состояние стилистики науки. Язык и речь с точки
зрения стилистики: синонимика, вариативность,
выразительность, коммуникативная целесообразность
Функционально-стилевая принадлежность слова.
Понятие функциональных стилей. Сфера применения,
Задачиречи,стилевыечерты,языковыесредства,основные
жанрыфункциональных стилей русского
языка
Особенности устной публичной речи. Основы
ораторского искусства. Устная публичная речь.
Сфера книжной речи. Особенности композиции
Организации языковых средств устного выступления.
Ораторское искусство как социальное явление.
Риторические навыки и умения
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Объем часов
3
6

2

2

2

Тема 2.
Грамматическая
правильность
речи

Семинарские занятия
Подготовкакпубличномувыступлению.Основыполемиче
скогомастерства.Культура спора
Виды
общения.
Организация
вербального
взаимодействия. Невербальные средства общения.
Речевая деятельность, ее структура и виды.
Понятие «культура речи». Аспекты культуры речи, их
общая характеристика.
Коммуникативные качества речи.
Этические нормы речевой культуры. Национальные
особенности речевого этикета.
Речевой этикет как средство предотвращения
вербальной агрессии. Речевой этикет и вежливость
Речевая деятельность, ее структура и виды.
Понятие «культура речи». Аспекты культуры речи , их
общая характеристика
Типы норм (нормы ударения, произношения,
лексические и грамматические нормы)
Самостоятельная работа обучающихся
Речевое общение. Основные единицы речевого общения
Литературный язык как основа культуры речи. Нормы
русского литературного языка, их исторический
характер, варианты норм
Коммуникативные качества речи.
Этические нормы речевой культуры. Национальные
особенности речевого этикета
Речевой этикет как средство предотвращения
вербальной агрессии. Речевой этикет и вежливость
Информационные (лекционные) занятия
Формообразование существительных. Определение
рода несклоняемых существительных. Род аббревиатур.
Род и склонение сложносоставных существительных
Формообразование прилагательных.
Употребление
полных и кратких форм имени прилагательного.
Образование и употребление форм степеней сравнения
имени прилагательного. Правила образования форм
степеней сравнения прилагательных
Формообразование числительных. Склонение имени
числительного. Употребление дробных и смешанных
чисел
Правила употребления собирательных числительных в
современном русском языке
Практические занятия
Формообразование и употребление в речи местоимений
Формообразование глаголов. Смешение видовременных
форм глагола (видовременной разнобой)
Недостаточные и избыточные глаголы
Самостоятельная работа обучающихся
Трудности в выборе падежного окончания имен
существительных. Окончания существительных в форме
родительного
падежа
множественного
числа.
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8
2

2

2
2
6
2
2

2

4
2

2

6
2
2
2
6
2

Окончания существительных мужского рода в форме
единственного числа предложного падежа
Типичные ошибки при образовании форм степеней
сравнений прилагательного
Собирательные и количественные числительные. Выбор
падежной формы существительного при его сочетании с
числительными в именительном – винительном
падежах
Промежуточная аттестация:

2

2
зачет

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в
сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. Учебное
пособие.– Ростов-на-Дону, 2000.
2. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева.–М.,
1998.
3. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. Практикум.– М., 1999.
4. Педагогическое речеведение: Словарь-справочник/ Под ред. Т.А.Ладыженской.–М.,1993.
Дополнительная литература
1. Акишина А.А. и др. Жесты и мимика в русской речи.– М.,1991.
2. Васильева А.Н. Основы культуры речи. –М., 1990.
3. Введенская Л.А. Культура речи для студентов колледжей.–Ростов-на-Дону,2000.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Уч. пособие для вузов. – Р.-на-Д.: Изд.
центр «Март», 2002.
5. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988.
6. Гольдин В.Е. Этикет и речь –М.:ЛИБРОКОМ, 2009.
7. Граудина Л.К., Миськевич Г.М. Теория и практика русского красноречия. – М., 1989.
8. Граудина Л.К., Кочеткова Г.И. Русская риторика. – М.: ЗАС Изд-во Центполиграф, 2001.
9. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи для технических вузов.–Ростов-на
–Дону: Феникс, 2002.
10. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи.–
М.:Проспект,2006.
11. Кохтев Н.Н. Риторика: Учебное пособие для учащихся 8-9 классов общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 1997.
12. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Уч. пособие для студентов гуманитарных факультетов
вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 2002.
13. Михальская А.К. Основы риторики. –М., 1996.
14. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М.: Педагогическое общество России, 2001.
15. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика.– М., 1991.
16. Педагогическая риторика: Учебное пособие/ Под ред. Н.А.Ипполитовой.–М.,2001
17. Поварнин С.И. Искусство спора: О теории и практике спора.– М., 1993.
18. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.И. Максимова.– М., 2000.
19. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. В.И. Максимова. –М., 2000.
52

20. Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения: Пособие и словарь-справочник.
– М.: КУБК-а, 1997.
21. Стернин И.А. Практическая риторика: Уч. пособие для студентов высших учебных
заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.
22. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. Русский язык для
студентов-нефилологов. Учебное пособие.– М., 1997.
23. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения.– М.,2005.
24. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты.–М.,
2008.
25. Щербинина Ю.В. Речевая агрессия и пути ее преодоления.–М., 2004.
Оценочные материалы. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
«Культура речи и этика педагогического общения»
Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета, включающего 2
части. Первая, практическая часть, представляет собой контрольную работу, которая
выполняется в письменной форме. Вторая часть – ответ на теоретический вопрос –
выполняется устно.
Слушатель считается аттестованным, если дает не менее 70% верных ответов в
контрольной работе и правильно отвечает на теоретический вопрос.
Контрольная работа
Задание 1. Определите группы слов, в которых ударение падает на 1 слог.
1. Балованный, иконопись, завидно.
2. Звонишь, умерший, приданое.
3. Кухонный, бармен, торты.
4. Форзац, туфля, маркетинг.
Задание 2. Определите, в каких рядах слов нет акцентологических ошибок. Исправьте эти
ошибки.
1. Взяла, исповедание, втридорога.
2. Ремень, духовник, квартал.
3. Статуя, ракушка, новорожденный.
4. Договор, упрочение, искра.
Задание 3. Укажите правильный вариант.
1. а) афера – б) афёра
2. а) осужденный – б) осуждённый
3. а) бытие – б) бытиё
4. а) истекший – б) истёкший
Задание 4. Укажите номера ответов, в которых согласный не смягчается перед [э].
1. Академия
3. Бутерброд
1. Продюсер
4. Юриспруденция
Здание 5. Поставьте имена существительные в форму именительного падежа
множественного числа. Укажите варианты.
Бухгалтер, год, директор, договор, диспетчер, офицер, пекарь, пропуск, ректор, шницель,
лагерь, снег.
Задание 6. Образуйте форму родительного падежа множественного числа данных
существительных. Укажите варианты.
Помидоры, свечи, баклажаны, блюдца, гектары, солдаты, молдаване, грабли, донья,
святыни, раздумья, будни, свадьбы, нападки, монголы.
Задание 7. Просклоняйте числительное 279.
Задание 8. Раскрыв скобки, употребите с данными существительными нужное
числительное. Укажите варианты.
Три/трое (сутки, ребята, выпускники, тракторы, аспирантки, гусята, раненые, носки).
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Задание 9. От данных глаголов образуйте форму повелительного наклонения 2-го лица
единственного числа.
Выбросить, выйти, выглянуть, съездить, лечь.
Задание 10. Найдите ошибки, определите их тип. Исправьте предложения.
1 вариант
1. О моей автобиографии я уже рассказывал во вступительной статье.
2. В институте разработаны новые методики и разработки по этой проблеме.
3. Больной был немедленно госпитализирован в больницу.
4. Фирма объявила о свободной вакансии на место главного бухгалтера.
5. До сих пор неизвестно, кто же творец этого уникального творения.
6. После первого дебюта в одном известном фильме молодая актриса стала получать
предложения участвовать в съемках за рубежом.
7. Прочитав о боях, мне сразу же представилась вся картина.
8. Работу нужно закончить к пятому апрелю.
9. С детских лет мы начинаем читать творчество А.С. Пушкина.
10. Их жизненный путь и судьбы оказываются разными.
11. Из леса мы вышли на освещенную поляну солнцем.
12. Он давно мечтал о заглавной роли в спектакле.
13. Четверо аспиранток закончили работу над диссертацией.
14. За последний год спортсмены достигнули больших успехов.
2 вариант
1. Уделите внимание на здоровье.
2. У нас на глазах разворачиваются самые величайшие события.
3. В четырнадцать лет Аркадий Гайдар стал полковником.
4. Ружье было с гладкоствольным стволом.
5. Эта книга интересная и которая принесет пользу читателям.
6. Большая половина игры уже прошла.
7. Упорно и нетерпеливо он идет к поставленной цели.
8. Он наговорил извозчику с три короба.
9. Мальчики увлекались и изучали космические полеты.
10. Задавая ей вопросы, он краснел, как юный мальчишка.
11. Моя подруга очень уравновешенная, и ее трудно вывести из себя, также привлекательна
ее внешность, на ее лице всегда играет улыбка.
12. Время – единственная вещь, которую нельзя возвратить обратно.
13. Мы купили альбом за дешевую цену.
14. После дождя воздух был особенно свеж, и под лучами солнца на листьях
сверкали атмосферные осадки.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Перечень вопросов, выносимых на зачет
Язык, его структурные свойства и функции. Язык и речь.
Речевое общение. Основные единицы речевого общения.
Виды общения.
Организация вербального взаимодействия.
Невербальные средства общения.
Специфика педагогического общения, его функции.
Речевая деятельность, ее структура и виды.
Понятие «культура речи». Аспекты культуры речи , их общая характеристика.
Литературный язык как основа культуры речи.
Нормы русского литературного языка, их исторический характер, варианты норм.
Типы норм (нормы ударения, произношения, лексические и грамматические нормы).
Коммуникативные качества речи.
54

13. Этические нормы речевой культуры. Национальные особенности речевого этикета.
14. Речевой этикет как средство предотвращения вербальной агрессии. Речевой этикет и
вежливость.
15. Особенности публичной речи, ее виды.
16. Подготовка к публичному выступлению.
17. Структура публичного выступления.
18. Основные требования к публичному выступлению.
19. Поведение оратора в аудитории.
20. Способы установления контакта со слушателями.
21. Приемы привлечения внимания аудитории и способы его поддержания.
22. Объяснительный монолог как педагогический речевой жанр.
23. Специфика обобщающей речи учителя на уроке.
24. Беседа и её типы. Особенности сократической беседы.
25. Типы собеседников и стратегии поведения в беседе.
26. Педагогический диалог в различных ситуациях урока.
27. Публичные споры: дискуссия, диспут, полемика; их цели и виды.
28. Виды аргументов, требования к аргументам.
29. Уловки и ошибки в споре.
30. Педагогические ситуации спора.
5.7. Рабочая программа дисциплины
«Основы менеджмента и управление образовательными системами»
Цели и задачи учебного курса, дисциплины – требования к результатам освоения
программы:
Изучение теоретических основ менеджмента в структуре образовательной системы.
В результате освоения программы обучающийся должен уметь
применять основные принципы, методы и механизмы управления в сфере образования,
исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с использованием
инновационных технологий менеджмента, организовывать командную работу для решения задач
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
Основные направления развития образовательной организации, принципы и методы
менеджмента. Основные функции внутришкольного управления, а также направления развитиия
школы как элемента образовательной политики.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки слушателя 36 часов, в том числе:
обязательных учебных занятий 24 часов;
самостоятельной работы слушателя 12 часов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные учебные занятия (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с литературными источниками, выполнение практических заданий
Промежуточная аттестация

Объем часов
36
24
14
12
12
зачет
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Тематический план и содержание дисциплины
«Основы менеджмента и управление образовательными системами»
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Функции
менеджмента:
планирование,
организация,
мотивация,
контроль

Тема 2.
Организация
как основная
функция
менеджмента.
Понятие
структуры
управления.
Подходы к
классификации
организационн

Содержание учебного материала и формы
организации деятельности обучающихся
2
Информационные (лекционные) занятия
Нормативно-правовое обеспечение образовательного
процесса
Современные проблемы менеджмента образовательных
организаций
Образовательный процесс в аспекте педагогического
менеджмента
Показатели результативности управления организацией
Принципы, функции, методы педагогического
менеджмента. Педагогический анализ
Семинарские занятия
Принцип единоначалия и делегирования полномочий в
организации
Мотивация для руководителя и работников
Этапы разработки и принятия управленческих решений
в сфере образовательной деятельности
Профессиональная культура и компетенции менеджера.
Юридическая и социальная ответственность менеджера
Самостоятельная работа обучающихся
Изучить Конвенцию о правах ребёнка и ответьте, что
говорится в международном документе: - о школьной
дисциплине и наказаниях;
- о недопустимости всех видов эксплуатации детей;
- о гарантиях ребёнка в случае обвинения его в
нарушениях уголовного законодательства;
- о гражданстве ребёнка и праве на сохранение
своей индивидуальности;
- о незаконном перемещении и невозвращении детей изза границы;
- о признании прав ребёнка в образовании;
- перечислите, какие права ребёнка
государства-участники Конвенции обязуются
обеспечить (выпишите их)
Информационные (лекционные) занятия
Стратегическое планирование и миссия организации.
Взаимозависимость и влияние миссии на
стратегическое планирование.
Организация как одна из функций менеджмента
Основные характеристики педагогической системы.
Организационная структура образовательного
учреждения. Структура школы как социально
педагогической системы
Сущность и структура управленческой культуры.
Содержание ее компонентов: аксиологического,
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Объем часов
3
6
2

2
2
8
4
2
2
6

6

4
2

1

1

технологического, личностно-творческого.
Совокупность ценностей управления и педагогических
ценностей. Инновации во внутришкольном управлении
Практические занятия
Культура школы: способы и характеристика. Модель
Харрисона. Символы, герои, ритуалы.
Принципы осуществления связей с общественностью,
их характеристика
Процессный (стадиальный) и системный подходы к
технологииуправления.Видысистемнойуправленческой
деятельности(функции), посредством которых
реализуются конкретные и общие цели управления
Самостоятельная работа обучающихся
Государственно-общественная система управления
образованием
Взаимодействие социальных институтов в управлении
образовательными системами
Повышение квалификации и аттестация работников
школы
Тема 3. Теория и
Информационные (лекционные) занятия
практика
Теоретические основы менеджмента в образовании.
управления
Основные подходы. Анализ деятельности
образовательным образовательной организации (структурного
и системами
подразделения)
Качество образования. Управление качеством. Системы
менеджмента качества в образовании
Управленческий труд в школе. Школа как объект
управления. Руководитель в системе управления
Информационная открытость образовательной
организации
Практические занятия
Маркетинг образовательных услуг. Технологии
продвижения образовательных услуг в деятельности
руководителя
Формирование имиджа образовательной организации.
Принципы разработки программы развития
образовательной организации
Реализация программы развития образовательной
организации
Самостоятельная работа обучающихся
Инновации в образовании. Основные подходы и
принципы
Особенности внедрения инновационных изменений в
образовательном учреждении
Приоритетные проекты или «Проекты прорыва».
Принципы управления программой развития
образовательной организации
Промежуточная аттестация:
ых структур
управления
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6
3

3
6
2
2
2
4

2

2
6
2
2
1
1
6
2
2
2
экзамен

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебного курса, дисциплины требует наличия оборудованного
учебного кабинета
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютеры с выходом в
сеть Интернет, аудиосистема, экрана для демонстрации видеороликов и слайдовых презентаций
Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативные документы
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.
- Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г. (с изменениями
и дополнениями).
- Федеральный закон РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» № 135-ФЗ от 11.08.1995 г.
- Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены постановлением
Правительства РФ № 505 от 05.07.2001 г. (с изменениями и дополнениями).
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) (с изменениями и дополнениями).
- Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в
Российской Федерации (одобрена распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 1054р).
- ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов».
- Приказ Минобразования РФ «Об утверждении Примерной формы договора на оказание
платных образовательных услуг в сфере общего образования» № 2994 от 10.07.2003 г.
Учебные пособия
- Технологии продвижения образовательных услуг на рынок: Учебно-методический
комплекс. – СПб.: Изд-во РГПУ им А.И. Герцена, 2007. – 206 с.
 Технологии социального партнерства в сфере образования: Учебно-методический
комплекс. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 204 с.
 Педагогика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф.
Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр
«Академия», 2004. - 576 с.
Материалы для преподавателя
- Гуманитарные технологии и компетентностная модель современного педагога:
Методические материалы для проведения тренингов руководителей образовательных
учреждений / И.С. Батракова, Е.В. Люликова, А.В Тряпицын, Т.В. Щербова; Под ред. И.С.
Батраковой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 103 с.
- Потенциал гуманитарных технологий и образовательных учреждений: Методические
материалы для проведения тренингов управленческих кадров системы образования / А.Е.
Бахмутский, С.А. Езопова, Л.И. Лебедева, И.Э. Кондракова; Под ред. И.Э. Кондраковой. – СПб.:
Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 159 с.
Дополнительная литература
Журнал «Директор школы»
Журнал «Педагогика»
Оценочные материалы. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
«Основы менеджмента и управление образовательными системами»
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Оценкой качества освоения программы является экзамен в форме публичной защиты
разработанного слушателем проекта социального партнерства, стратегии воспитательной
работы, инновационной деятельности, программы развития и др. конкретной организации, в
которой работает слушатель (по выбору слушателя).
Проект выполняется в письменной форме с последующей публичной защитой с
использованием мультимедийной презентации и оценивается на основе пятибалльной системы
оценок.
Примерная схема проекта приведена в Приложении А. Слушатель считается
аттестованным, если в проекте представлены все пункты, обоснованно проведена защита, не
вызывают затруднения дополнительные вопросы по содержанию проекта.
Приложение А.
Содержание проекта
1. Тип и вид образовательного учреждения, для которого разработан проект
Определение типа и вида образовательного учреждения.
Обоснование выбора предполагаемого ответственного за проект в образовательном
учреждении (должность).
2. Анализ проблемы на уровне образовательного учреждения, района (региона) в
зависимости от выбора образовательного учреждения и масштаба проекта
Краткое описание проблемы, требующей решения, актуальность решения данной
проблемы.
Необходимые изменения, относящиеся к целевой группе и партнерам, вовлеченным в
социальное взаимодействие.
Информация о других попытках решить данную проблему.
3. Целевая группа
Краткое описание целевой группы (целевых групп), включая социальные и культурные
особенности.
Примерное количество людей, которое охватывается решением задач проекта.
Краткая характеристика актуальных взаимоотношений в целевой группе.
4. Формулировка проекта
Общее описание предлагаемого решения проблемы.
Обоснование реалистичности предлагаемого решения проблемы.
Основная цель проекта, определенная для целевой группы (целевых групп).
5. Задачи
Определение действий по достижению поставленной цели.
Формулировка задач предполагает обозначение следующих позиций:
 Что должно быть сделано?
 Кто осуществляет необходимые действия?
 Когда должны быть осуществлены действия или с какой периодичностью?
 Где осуществляются действия?
 Какие изыскиваются ресурсы?
6. Бюджет проекта
Характеристики затрат.
Краткая характеристика потенциальных источников финансовой поддержки.
Собственный вклад учреждения.
Потенциальные спонсоры. Обоснование их заинтересованности.
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7. Реализация проекта
Планирование деятельности, включая хронологические рамки проекта.
Соотнесение деятельности по срокам.
Характеристика этапов реализации проекта (определение сроков этапа, содержания
этапа).
Перечень и описание мероприятий.
План-график выполнения запланированных мероприятий.
Обоснование реалистичности плана работы.
8. Сотрудничество
Краткая характеристика учреждений и организаций, партнеров по реализации проекта:
 государственные организации;
 общественные организации;
 частные лица.
Характеристика взаимодействия с учреждениями и организациями – партнерами по
реализации проекта.
9. Наращивание потенциала проекта
Определение необходимости наращивания профессионального потенциала проекта.
Планируемое обучение работников образовательного учреждения и партнеров.
Краткая характеристика предполагаемых возможностей наращивания ресурсов проекта.
10. Координация и управление
Краткая характеристика управления проекта (наличие руководящего органа, его состав).
Возможность координации деятельности образовательного учреждения с другими
образовательными учреждениями, организациями и ведомствами.
11. Оценка
Характеристика оценки результатов проектной деятельности:
 объекты оценки;
 критерии и показатели оценки;
 способы оценки;
 процедуры оценки;
 субъекты оценки.
12. Ожидаемые результаты проекта
Характеристика результатов, значимых для целевой группы (целевых групп).
Характеристика результатов, значимых для учреждений, организаций, ведомств –
участников проекта.
Характеристика эффектов, полученных в результате реализации проекта.
Критерии оценки к экзамену по дисциплине
1.
Отметка «отлично» (в соответствии с отличной оценкой) выставляется студенту,
глубоко и прочно усвоившему программный материал, способному самостоятельно критически
оценить основные концепции данной дисциплины, в ответе которого теория увязывается с
практикой; правильно дает определения всех основных понятий данной дисциплины,
исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы. Слушатель ответил на 85% и более
вопросов правильно.
2.
Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу, излагающему его, но допускающему небольшие неточности в
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ответе на вопрос; он правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач и отвечает на большую часть дополнительных вопросов. Слушатель ответил на
75% - 84% вопросов правильно.
3.
Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, владеющему основным
материалом, но испытывающему некоторые затруднения и допускающему неточности в его
изложении, недостаточно правильно формулирующему основные понятия данной дисциплины,
допускающему существенные ошибки при ответах на дополнительные вопросы. Слушатель
ответил на 61% -74% вопросов правильно.
4.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не владеющему
основным материалом, допускающему существенные ошибки, неверно отвечающему на
большую часть дополнительных вопросов, с большими затруднениями выполняющему
практические задания. Слушатель ответил менее чем на 61 % вопросов правильно.
Объектами оценивания выступают:
- учебная дисциплина (активность в курсе, своевременность выполнения всех видов
заданий);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;
- результаты самостоятельной работы.
5.8.

Рабочая программа учебной практики

Учебная практика слушателей является составной частью ДПП ПП «Педагогика и
образование», она обеспечивает системно-деятельностный подход подготовки слушателей,
направлена на формирование целостных представлений о современном учебно-воспитательном
процессе будущего учителя, воспитателя, педагога.
В профессиональной подготовке слушателей значимое место занимает психологопедагогическая практика, цель которой связана с применением в сфере педагогической
деятельности знаний и умений, сформированных в процессе изучения дисциплин психологопедагогического цикла.
В соответствии с учебным планом практика длится2 недели, продолжительность
рабочего дня слушателей составляет 6 часов.
Руководство психолого-педагогической практикой осуществляет администратор ДПП
ПП.
Практика организуется в форме выполнения практических заданий слушателями под
руководством администратор образовательной программы. По окончании практики, слушатели,
в установленный срок, предусмотренный программой практики, сдают на проверку отчетную
документацию, защищают ее при собеседовании. По результатам психолого-педагогической
практики слушателям выставляют зачет.
Базой практики являются средние образовательные учреждения разных типов (школы,
гимназии, лицеи), а также учреждения дополнительного образования детей.
Слушателям во время практики необходимо быть готовыми к реальной педагогической
деятельности, где им придется выполнять все функции классного руководителя.
Цель и задачи практики
Основная цель - приобретение и осознание студентами опыта педагогической
деятельности при выполнении функции классного руководителя.
Перед слушателями во время психолого-педагогической практики стоят следующие
задачи:
 познакомиться со структурой и содержанием образовательного процесса в школе, с
особенностями работы учителей-предметников, классного руководителя;
 освоить педагогические формы индивидуального взаимодействия с учениками,
научиться самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности,
которые осваивались при изучении специальных и психолого-педагогических
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дисциплин;
 научиться проектировать, проводить и анализировать различные виды внеучебных
занятий, использовать наиболее эффективные методы воспитания и развития;
 приобрести начальный опыт ведения исследовательской работы по изучению
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, формированию условий развития
его личности;
 ознакомиться с опытом учителей, опробовать наиболее эффективные из применяемых
ими приемов и методов воспитания;
 получить навыки индивидуальной работы с учащимися и их родителями.
Перед выходом на психолого-педагогическую практику студенты должны знать: методы
оценки воспитанности учащихся в поведенческом аспекте; методы исследования
межличностных отношений; методы выявления ценностных ориентаций и мотивов учебной
деятельности учащихся; методы исследования самооценки личности и эмоционально-волевой
сферы учащегося; методы исследования индивидуально-типологических особенностей
личности.
В процессе психолого-педагогической практики студенты должны овладеть следующими
компетенциями:

гностическими:
-обновлять знания о психофизиологических закономерностях развития детей школьного
возраста;
- добывать новые знания, необходимые для решения непредвиденных задач в
конкретных профессиональных ситуациях.

проектировочно-прогностическими:
- прогнозировать развитие и воспитанность подростка, возможные трудности, результат
определенных педагогических воздействий;
- определять уровень воспитанности учащихся, планировать методы и формы
воспитательной работы с учетом полученных данных и условий образовательной среды;
- составлять психолого-педагогическую характеристику группы и личности ученика на
основе использования комплекса научных методов.

конструктивными:
- проводить в доступных формах исследования, связанные с изучением развития
личностных качеств учащегося и учебной группы.

диагностическими:
- умение точно и полно фиксировать наблюдаемые явления, сравнивать, сопоставлять
полученные данные;
- формулировать выводы, делать обобщения;

- аналитическими:
- анализировать и оценивать полученные результаты с позиций их соответствия замыслу
и условиям;
- рефлексивно оценивать свою деятельность.

организаторскими:
- организовывать собственную деятельность;
- владеть методикой организации и проведения исследования.

коммуникативными:
- устанавливать контакт с учебной группой, с каждым учащимся, педагогическим
коллективом;
- целенаправленно организовывать общение и управлять им.
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Оценочные материалы. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
Оценка качества освоения учебной практики осуществляется в виде зачета, для
получения которого слушатель должен представить полный отчет о практике (по трем
заданиям) и пройти собеседование с руководителем практики.
Слушатели во время практики должны изучить и отчитаться по следующим
направлениям:
1. Изучение организационно-воспитательного процесса в классе и составление анализа
2. Составление психолого-педагогической характеристики личности ученика
3. Составление психолого-педагогической характеристики класса
1. Примерная схема изучения организационно-воспитательного процесса в классе
У педагога сегодня разносторонний спектр функций, главная из которых - воспитание
человека в самом широком смысле слова. И если мы говорим о воспитании, то, в первую
очередь, говорим о содержательной деятельности классного руководителя.
Классный руководитель несет ответственность за целевую воспитательную работу в
классном коллективе, моделирует, организует и стимулирует развитие личности учащихся.
Являясь посредником между социумом и ребенком, организует систему отношений через
разнообразные виды деятельности классного коллектива, создает условия для развития каждой
личности, раскрытия его потенциальных способностей, защиты интересов детства. Классный
руководитель определяет конкретную цель и стратегические задачи своей деятельности.
Необходимость конкретизации стратегических задач приводит классного руководителя к
необходимости планирования и учета воспитательной работы.
Для изучения организационно-воспитательного процесса слушателю необходимо
познакомиться с программой воспитательной работы в конкретном классе и отразить в отчетной
документации свое мнение об уровне ведения организационно-воспитательной работы по
следующим пунктам:
1. Анализ организации и эффективности воспитательной работы в классе:
Что из содержания воспитательных мероприятий было принято учащимися наиболее
охотно? В каких делах они участвовали с наибольшим удовольствием? В каких проявили себя
активными организаторами? А к каким остались равнодушными? В каких были пассивными?
Почему?
Насколько удачной оказалась последовательность классных мероприятий в прошедшем
учебном году?
Какая деятельность положительно влияла на формирование сознательной дисциплины и
ответственного отношения к учебе и труду?
Какие совместные дела, проведенные в прошедшем году, способствовали сплочению
классного коллектива?
Какие методы воспитательного воздействия, формы работы и средства педагогического
влияния наиболее положительно повлияли на развитие учащихся?
2. Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы:
Основные мотивы участия учащихся класса в школьных мероприятиях, степень их
заинтересованности и вовлеченности в жизнедеятельность школы, активность и
результативность (для развития личности и для обеспечения жизнедеятельности школы) участия
членов классного коллектива в школьных делах.
Участие учащихся класса в школьном самоуправлении, организаторской деятельности,
работе школьных кружков, секций, клубов и других объединений; влияние этой деятельности на
воспитание и развитие личности учащихся.
3. Анализ педагогического взаимодействия с семьями учащихся класса и с
родительским активом:
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Частота и характер контактов с семьями учащихся. Изменение отношения родителей к
школе за учебный год. Влияние родителей учащихся на воспитательную деятельность класса (в
формулировании социального заказа, предъявлении требований к содержанию и организации
педагогического процесса, в планировании и организации классных дел и мероприятий).
Результативность педагогического просвещения родителей и информирования их о ходе и
результатах учебно-воспитательного процесса в классе (в зависимости от содержания и форм,
применявшихся для этого).Результативность организации родительских собраний в классе.
Эффективность индивидуальной работы с родителями. Особенности взаимодействия с
родительским активом (родительским комитетом школы, советом родителей класса).
Результаты педагогических наблюдений за воспитанием в семьях учащихся класса,
участие родителей в подготовке детей к семейной жизни. Взаимодействие с «проблемными»
семьями, требующими особого внимания педагогов школы.
4. Анализ организации педагогического взаимодействия взрослых, работающих с
учащимися класса:
С кем из педагогических, медицинских, социальных работников и представителей других
сфер осуществлялось воспитательное взаимодействие?
Кто из взрослых, работавших с учащимися класса, оказывает значительное влияние на
воспитание и развитие личности учащихся?
В какой мере классному руководителю удалось организовать взаимодействие педагогов,
обучающих и воспитывающих учащихся класса?
Какие методы педагогического взаимодействия взрослых были наиболее эффективными?
5. Выводы:
об удачах и находках, о накопленном положительном опыте;
об отрицательных моментах организации жизни класса и воспитании учащихся;
о нереализованных возможностях и неиспользованных резервах;
о перспективных целях и первоочередных задачах на ближайшее будущее.
2.
Примерная схема изучения и составления психолого-педагогической
характеристики личности ученика
1.
Общие сведения об ученике (фамилия и имя, дата рождения, класс, общее
физическое развитие, состояние здоровья, условия жизни в семье, особенности семейного
воспитания).
2.
Учебная деятельность:
а) успеваемость (преобладающие отметки, успеваемость по отдельным предметам);
б) общее умственное развитие (кругозор, начитанность, запас слов, образность и
эмоциональность речи, умение выразить свою мысль устно или письменно и т.п.);
в) характеристика познавательных процессов:
• особенности восприятия учебного материала;
• характеристика внимания (степень развития произвольного внимания, его
сосредоточенность, устойчивость, способность к распределению);

особенности мышления (отличает ли существенные и несущественные признаки
предметов и явлений; умение сравнивать, анализировать, обобщать и самостоятельно делать
выводы; быстрота осмысления изучаемого учебного материала);

характеристика памяти (владение приемами активного запоминания, быстрота и
прочность запоминания, легкость воспроизведения учебного материала);

развитие восприятия (преобладающий вид воображения).
г) способность к учению:

проявление самостоятельности в учебной работе;

отношение к учению (познавательные интересы; отношение к отметке, к похвале
или к порицанию учителя и родителей; основной мотив учения);
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• умение учиться (соблюдение режима дня, умение спланировать выполнение своей
учебной деятельности, организованность и дисциплинированность в учебной работе, умение
работать с книгой, владение приемами самоконтроля за учебной деятельностью и т.д.).
3.
Отношение к труду (любит ли трудиться или относится к труду
пренебрежительно, какими трудовыми умениями и навыками владеет, организованность и
дисциплинированность в труде, предпочитаемые виды труда, трудовые поручения в школе и
дома).
4.
Отношение к общественной деятельности (отношение к коллективной жизни
класса, наличие общественных поручений и их выполнение, участие в совместной с
одноклассниками деятельности, проявление в ней активности и инициативы).
5.
Взаимоотношения с одноклассниками и отношение к школе (положение среди
одноклассников и отношение к ним: с кем дружит, бывают ли конфликты с одноклассниками, их
причины; отношение к школе).
6.
Дисциплинированность и характеристика поведения:

общая характеристика поведения в школе и дома (ведет себя спокойно и сдержанно
или проявляет излишнюю подвижность и непоседливость);

соблюдение режима дня;

выполнение
требований
учителя
начальных
классов
и
родителей;

наиболее типичные нарушения дисциплины.
3.
Характеристика
направленности
личности
ученика,
его характер, темперамент и способности:

потребности и интересы (разнообразие, глубина, читательские интересы и т.д.);

особенности направленности личности по отношению к людям и к самому себе:
чуткость, доброта, скромность, коллективизм, эгоизм, взаимопомощь, искренность, честность,
добросовестность, зазнайство и т.д.;

положительные и отрицательные черты характера;

особенности и тип темперамента;

настроение (веселое, грустное, подавленное), устойчивость настроения, его смена;

наличие
способностей
к
какой-либо
деятельности,
их
проявление.
4.
Общие выводы:

основные достоинства и недостатки личности ученика, причины имеющихся
отклонений в поведении;

основные направления воспитательной работы по дальнейшему формированию и
развитию личности ученика.
3.
Примерная
характеристики класса

схема

изучения

Направления анализа
Общая характеристика коллектива:
1) количественный состав класса;
2) количество мальчиков; девочек;
3) успеваемость за предыдущий аттестационный
период;
4) степень активности и самостоятельности
обучающихся на уроке;
5) уровень сформированности саморегуляции.
Уровень сформированности учебной мотивации

и

составления

психолого-педагогической

Методика изучения
изучение
документации:
классного
журнала, личных дел обучающихся
педагогическое наблюдение

опросник Г.А. Карповой
«Учебная мотивация»
Характер взаимоотношений в классном коллективе социометрия (автор – ДЖ. Морено)
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(особенности межличностных отношений)
Оценка
интеллектуально-познавательной
личности обучающихся:
- особенности внимания,
- тип мышления,
- тип памяти.
Уровень обучаемости обучающихся

сферы методика изучения уровня внимания.
Автор – П.Я. Гальперин
методика «Заучивание 10 слов». Автор –
А.Р. Лурия
опросник Р.С. Немова «Тип мышления»
методика П.И. Третьякова

Примерный вариант психолого-педагогической
коллектива для рабочей программы учителя – предметника

характеристики

классного

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся __
класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 27 детей, из которых мальчиков –
11, девочек - 16. Отличительной возрастной особенностью детей является усиление интереса
друг к другу со стороны мальчиков и девочек, что тоже следует учитывать при организации
работы в группах постоянного и сменного состава и при рассаживании детей в классе.
Между обучающимися достаточно ровные, в целом бесконфликтные отношения, но есть
группа детей, которых по результатам проведённой социометрии следует отнести к группе
«пренебрегаемых» (____________). Они замкнуты, необщительны, отличаются крайне
медленным темпом деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную (групповую или
парную) работу, стесняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической речью не
отличаются.В работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе
учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе
форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и индивидным
особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная
сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, выделение главного),
плохая память.
Основная масса обучающихся класса – это дети со средними низким уровнем
способностей и невысокой мотивацией учения (большинство детей приходят в школу для
общения), которыев состоянии освоить программу по предмету только на базовом уровне. Они
отличаются слабой организованностью, недисциплинированностью, часто безответственным
отношением к выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В классе можно выделить
группу обучающихся (_________________________), которые достаточно часто не имеют всего
необходимого к уроку, не выполняют домашние задания. Поскольку в этой группе –
неформальные лидеры классного коллектива, их отношение к учебе не вызывает у большинства
обучающихся негативного отношения и порицания, а поощряется и принимается за норму.
Чтобы включить этих детей в работу на уроке, будут использованы нетрадиционные формы
организации их деятельности, частые смены видов работы, потому что волевым усилием эти
дети заставить себя работать не в состоянии, а поскольку многие в классе на них равняются, это
дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует повышению эффективности учебного
занятия.
Небольшая группа учеников (____________) проявляет желание и возможность изучать
язык на продвинутом уровне. С учётом этого в содержание уроков включён материал
повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания как на этапе
отработки зунов, так и на этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих
учтен и тот факт, что они не отличаются высоким уровнем самостоятельности в учебной
деятельности и более успешны в работе по образцу, нежели чем в выполнении заданий
творческого характера. Эти ребята часто не уверены в себе, мнительны, боятся ошибиться и с
трудом переживают собственные неуспехи. В целях коррекции и нивелирования этих их
особенностей отдельные темы ребята будут изучать самостоятельно с использованием
индивидуальных образовательных программ (ИОП).
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В целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидных
особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа
деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость использования в работе с ними
разных каналов восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия реализации программы

6.1.

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
1
Лекционная аудитория

Вид занятий
2
Лекции

Наименование оборудования,
программного обеспечения
3
компьютер, мультимедийный
проектор, экран, доска

Учебная аудитория

Практические,
компьютер, мультимедийный
лабораторные занятия, проектор, экран, доска
семинары

Компьютерный
класс

Практические
занятия

компьютеры с подключением к
сети Интернет

6.2. Учебно-методическое обеспечение программы
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Перечень литературных источников по каждой дисциплине программы размещен в
разделе «СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ»
6.3.

Организация образовательного процесса

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки«Педагогика и образование» реализуется очно с использованием различных форм
и методов обучения, в том числе информационные (лекционные) занятия проводятся в форме
традиционных, проблемных, обобщающих, развивающих лекций, а также видеолекций,
мультимедийных лекций. В программе предусмотрены следующие виды учебных занятий:
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры,
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия в школах г. Уссурийска, консультации
и т.д.).
Теоретические материалы направлены на содержательное ознакомление с дисциплиной,
введение слушателей в проблематику, объяснение сущности заявленных проблем. Углубление
теоретических знаний происходит в ходе выполнения практических занятий и самостоятельной
работы. По каждой дисциплине учебного плана выставляется список литературы и интернетисточников, которыми слушатель может пользоваться для подготовки и выполнения разного
рода заданий.
Практические задания логически завершают освоение тем учебного материала
программы. Работа над заданиями формирует представления слушателей об особенностях
физического развития детского организма, правилах педагогической риторики и грамотного
построения фраз и предложений в устном и письменном общении, особенностях педагогической
психологии и способах применения в педагогической деятельности психологических основ
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научения и обучения, содержании, основных приемах и методах обучения и воспитания,
структуре, содержании и функциях ФГОС ООО.
Внеаудиторная работа слушателя заключается в самостоятельном освоении ряда тем
дисциплины и выполнении некоторых заданий, которые не включены в контактную работу
слушателя и преподавателя. Оценка результатов освоения дисциплины и программы в целом,
включает проверку компетенций, сформированных как в процессе контактной, так и
внеаудиторной работы.
6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров: высшее образование, опыт
преподавания
дисциплин
психолого-педагогических,
анатомо-физиологических,
филологических, управленческих.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы включает промежуточную аттестацию (зачеты и
экзамены по изучаемым дисциплинам) и итоговую аттестацию по завершению программы в виде
междисциплинарного экзамена.
Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе профессиональной
переподготовки «Педагогика и образование» проводится в форме устного междисциплинарного
экзамена. В состав междисциплинарного экзамена включена аттестация по таким
общепрофессиональным дисциплинам, как возрастная анатомия, физиология и гигиена детей и
подростков, культура речи и этика педагогического общения, психология развития,
педагогическая психология, методика воспитательной работы, теория обучения, основы
менеджмента и управление образовательными системами, содержание основных положений
ФГОС ООО.
Экзаменационный билет включает два вопроса.
Критерии оценки ответов слушателей
Отметка «5» (отлично)
- Слушатель в полной мере владеет основными понятиями педагогики и психологии.
- Полно, правильно и последовательно раскрывает содержание вопросов билета.
Приводит примеры, раскрывающие содержание понятий, опираясь на психолого-педагогический
опыт.
- Слушатель знает основную литературу по вопросам, в ответе опирается на изученную
литературу.
- Не допускает речевых ошибок.
Отметка «4» (хорошо)
- Слушатель допускает набольшие неточности в формулировке понятий.
- Раскрывает содержание понятий, но допускает неполное их раскрытие.
- Умеет формулировать собственную профессиональную позицию.
- Знает основную литературу по вопросам билета и опирается на нее при ответе.
- Слушатель умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы.
- Допускает некоторые речевые ошибки.
Отметка «3» (удовлетворительно)
- Слушатель при ответе испытывает определенные затруднения в правильном
формулировании теоретических положений.
- Затрудняется в приведении примеров из собственной практики.
- Допускает некоторые ошибки при общем правильном понимании сущности вопроса.
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- Допускает ошибки в логике построения ответа, путается в формулировке выводов.
Допускает некоторые речевые ошибки.
Отметка «2» (неудовлетворительно)
- Слушатель не может сформулировать основные понятия, не может раскрыть их
содержание.
- Допускает ошибки в логике построения ответа, не делает выводы.
- Слушатель допускает речевые ошибки.
Содержание итогового междисциплинарного экзамена
1. Закономерности и механизмы психического развития.
2. Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее роль в психическом развитии
подростка.
3. Становление личности в подростковом возрасте.
4. Особенности общения подростка со взрослыми и сверстниками.
5. Психологические особенности юношеского возраста.
6. Способы повышения обучаемости учащихся (учёт особенностей мышления, внимания при
организации учебного процесса).
7. Способы повышения обучаемости учащихся (учёт особенностей восприятия, памяти при
организации учебного процесса).
8. Конфликты, их функции, виды, стратегии поведения в конфликтных ситуациях.
9. Концепция психологически безопасной образовательной среды.
10. Факторы суицидального риска в подростковом возрасте.
11. Проблема целостности педагогического процесса.
12. Основные подходы к воспитанию: авторитарный, гуманистический, бихевиористский.
Основные достоинства и недостатки каждого подхода.
13. Общее представление о дидактике.
14. Обучение и его сущность, характеристика учебной деятельности
15. Образование и его сущность, функции.
16. Содержание компетентностного подхода в современном образовании.
17. Соотношение понятий «метод», «средство», «форма», «технология» в обучении.
18. Профессиональное самосознание педагога. Я-концепция, самооценка, мотивация
педагога и их влияние на эффективность его профессиональной деятельности.
19. Принципы бизнес-управления в школе. Управление качеством в образовании. Эдвард
Деминг.
20. Делегирование полномочий в деятельности руководителя. Основные функции, задачи,
принципы применения.
21. Образовательные услуги. Особенности образовательных услуг.
22. Образ педагога. Этикет педагога.
23. Технологии продвижения образовательных услуг. Реклама, связи с общественностью,
социальное партнерство и др.
24. Сущность, особенности и содержание воспитания на современном этапе развития
российского общества.
25. Закономерности и принципы воспитания.
26. Современные методы воспитания: многообразие и содержание.
27. Особенности методов формирования сознания личности.
28. Особенности методов организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения.
29. Особенности методов стимулирования поведения и деятельности.
30. Детский воспитательный коллектив. Понятие, признаки, структура, этапы развития.
31. Проблемы нравственного воспитания на современном этапе развития общества.
32. Особенности педагогического общения.
33. Активные методы обучения
34. Особенности проектирования образовательной программы
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35. Сущность и структура педагогического мастерства.
36. Готовность педагога к работе по ФГОС.
37. Способы активизации познавательной деятельности
38. Критерии распределения детей по «группам здоровья».
39. Возрастная периодизация, анатомо-физиологические особенности детей и подростков.
40. Закономерности роста и развития детей и подростков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты
(освоенные профессиональные и
Основные показатели оценки результата
общепрофессиональные
компетенции)
ВД-1 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
ПК-1 готовностью осуществлять
Знания:
профессиональную деятельность в
-Способность дать определения основных понятий преподаваемого предмета в пределах требований
соответствии с требованиями
ФГОС и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке
федеральных государственных
-Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в свете ФГОС
образовательных стандартов
-Способность перечислить требования ФГОС к результатам образования: личностным,
основного общего, среднего общего метапредметным, предметным
образования
-Способность перечислить и охарактеризовать индивидуальные возрастные, психологические и
физиологические особенности обучающихся

ПК-2
способностью
организовывать,
осуществлять
контроль
и
оценку
учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной
программы
обучающимися

Умения и практический опыт:
-Способностью логически выстроить разделы и темы учебной дисциплины при формировании
учебно-тематических планов в соответствии с содержанием и объемом предмета
-Способность использовать в работе педагога соответствующие методы и технологий воспитания,
планирования и реализации воспитательных программ, нестандартные решения на поставленные задачи
- Способность формулировать задания, создавать педагогические ситуации, направленные на
приобретение и совершенствование обучающимися универсальных учебных действий
-Способность выстроить педагогический процесс с учетом различных образовательных потребностей
детей
Знает:
Способность перечислять и характеризовать планируемые результаты освоения основной
образовательной программы
-Способность описать систему оценки достижения
-Способность назвать, раскрыть суть способов контроля и оценки учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
Умения и практический опыт:
-Способностью применять известные методы, способы и техники достижения планируемых
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результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования
-Способностью пользоваться инструментами оценивания знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей
ПК-3 способностью постановки
Знает:
воспитательных целей,
-Способность самостоятельно формулировать цели и задачи воспитательного процесса в целом,
способствующих развитию
отдельных воспитательных действий, мероприятий
обучающихся, независимо от их
-Способность дать оценку основным законодательным актам о правах ребенка, законов в сфере
способностей и характера
образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
-Способность раскрыть суть основных закономерностей возрастного развития, стадии и кризисы
развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни
Способность дать оценку приемами диагностики возможных девиаций
-Способность обосновать методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий
Умения и практический опыт:
-Способность организовать воспитательную деятельность в разновозрастных и разнополых группах
детей, с учетом культурных различий детей, индивидуальных особенностей
Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации
и/или неблагоприятных условиях
-Способностью применять известные методы, способы и техники воспитательной работы, основные
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий
ПК-4 способностью к развитию у
Знает:
обучающихся познавательной
Способность дать определения и характеристику законов развития личности и проявления
активности, самостоятельности,
личностных свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития
инициативы, творческих
-Способность раскрыть суть социально-психологических особенностей и закономерностей развития
способностей, формирование
детско-взрослых сообществ
гражданской позиции, способности -Способность дать определения и описание педагогическим закономерностям организации
к труду и жизни в условиях
образовательного процесса
современного мира, формирование
Умения и практический опыт:
у обучающихся культуры здорового -Способностью применять известные
и безопасного образа жизни
психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий в практике своей
работы
-Способностью логически выстроить (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ
Способностью выстроить педагогический процесс с учетом индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся,
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-Способностью проектировать индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ
Рекомендации по использованию методов обучения
и организации различных форм обучения
В данном разделе представлены:
- характеристика активных и интерактивных методов и форм организации занятий;
- рекомендации по организации самостоятельной работы слушателей;
- критерии оценки различных форм работы со слушателями.
Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации занятий
Методы и формы
организации
занятий
Лекция - прессконференция

Проблемная лекция

Метод анализа
конкретных
ситуаций
Деловая / ролевая
игра

Семинар - круглый
стол
Метод проектов

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
Отличительная черта этой формы лекции состоит в
активизации работы слушателей на занятии за счет
адресованного информирования каждого слушателя лично:
необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать
инициирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа
на свой вопрос концентрирует внимание слушателя.
Проблемное чтение лекции предполагает активное
управление познавательной деятельностью слушателя.
Проблемная лекция – это активный педагогический метод,
ведущий к интенсификации учебного процесса. Проблемная
технология повышает эффективность обучения, оптимизирует
управление учебными процессами и формирует творческие
способности слушателей.
Дискуссионный метод активного социально-гуманитарного
обучения, заключающийся в том, что в процессе занятий
обучаемые в составе рабочих групп анализируют и решают
конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из
профессиональной практики.
Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска новых
способов ее выполнения. Деловая / ролевая игра имитирует
различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия.
Для участия в данном семинаре приглашаются специалистыученые, представители педагогического сообщества,
государственных органов, бизнес-сообщества и т.п.
Это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом; это
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой
последовательности для достижения поставленной задачи решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении слушателям возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения практических задач
или проблем, требующего интеграции знаний из различных
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Методы и формы
организации
занятий

Кейс-метод

«Мозговой штурм»

Характеристика активных/интерактивных методов и
форм организации занятий
предметных областей. Эта технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора,
эксперта, консультанта.
Кейс-метод – усовершенствованный метод анализа
конкретных ситуаций, метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов).
Непосредственная цель метода case-study - слушатели должны
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.
Оперативный метод решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности, при котором
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно
большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей
отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Является методом экспертного
оценивания.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
Самостоятельная деятельность слушателей направлена на:
- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам;
- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач;
- усвоение умений и навыков практической работы;
- развитие умений самопознания и саморазвития.
Для осмысления теоретических и практических знаний, выделения связи теоретических
знаний с эмпирическими фактами используются следующие виды заданий:
- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической
формах;
- формулирование резюме по прочитанному материалу;
- составление опорной графической схемы с текстовыми пояснениями;
- составление краткого конспекта текста.
Методические указания по подготовке доклада
Доклад - один вид письменного и устного монолога научного стиля речи. От сообщения
доклад отличается большим объемом информации. Подготовка доклада осуществляется заранее
в соответствии со следующей структурой.
Структура доклада:
–
Титульный лист
–
Введение (один абзац)
–
Основная часть
–
Заключение (один абзац)
–
Список использованных источников (литература, название сайтов)
Требования к оформлению доклада
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1.
Работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на одной
стороне бумаги формата А4 через полуторный межстрочный интервал. Цвет шрифта должен
быть черным, шрифт TimesNewRoman, кегель 14.
2. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое, верхнее и
нижнее –15 мм, левое – 25 мм,. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и
составлять 125 мм.
3. Выравнивание текста по ширине.
4. Перед знаками препинания (кроме тире) не может быть пробела. После знака
препинания пробел обязателен.
5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив,
подчеркивание.
6. Перенос слов недопустим.
7. Таблицы и иллюстрации размещаются по центру листа и нумеруются
последовательно арабскими цифрами
8. Если иллюстраций несколько, то все они должны быть одного размера.
9. В тексте на все рисунки, таблицы, схемы, фото должны быть даны ссылки.
Подготовка к представлению доклада осуществляется заранее. Окончательно
отработанный текст доклада необходимо несколько раз прочитать, чтобы лучше понять
последовательность изложения, а затем обязательно проговорить вслух. Кроме того, надо
проверить, сколько минут займет выступление: заметить по часам время начала и конца
проговаривания. Докладчик должен попасть в требуемый интервал. Оптимальное время
представления содержания доклада — 5-10 минут. Во вступлении докладчик не только сообщает
тему, но и указывает ее актуальность и значение. Основная часть доклада содержит материал,
который отобран слушателем для рассмотрения данной темы. В заключении нужно сделать
выводы.
Критерии оценки доклада, выполненных в форме презентаций
61-75 баллов
76-85 баллов
Оценка
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Критерии
Содержание критериев
Проблема не
Проблема
Проблема
раскрыта.
раскрыта не
раскрыта.
Отсутствуют
полностью.
Проведен анализ
выводы
Выводы не
проблемы без
сделаны и/или
привлечения
выводы не
дополнительной
обоснованы
литературы. Не все
выводы сделаны
и/или обоснованы
Представляема я
Представляемая
Представляемая
информация
информация не
информация не
логически не
систематизирована систематизирована,
связана. Не
и/или
но,
использованы
непоследовательна последовательна.
профессиональные , использовано 1-2 Использовано
термины
профессиональных более 2
термина
профессиональных
терминов
Представление

Раскрытие проблемы

50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)
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86-100 баллов
(отлично)
Проблема раскрыта
полностью.
Проведен анализ
проблемы с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы
обоснованы
Представляемая
Информация
систематизирована,
последовательна и
логически связана.
Использовано
более 5
профессиональных
терминов

50-60 баллов
(неудовлетво
рительно)

61-75 баллов
76-85 баллов
(удовлетво
(хорошо)
рительно)
Критерии
Содержание критериев
Не использованы
Использованы
Использованы
технологии
Технологии
технологии
PowerPoint.
PowerPoint
PowerPoint.
Больше 4 ошибок в частично. 3-4
Не более 2 ошибок
представляемой
ошибки в
в представляемой
информации
представляемой
информации
информации
Ответы на
вопросы

Оформление

Оценка

Нет ответов на
вопросы

Только ответы
на элементарные
вопросы

86-100 баллов
(отлично)

Широко
использованы
технологии
(PowerPoint и др.).
Отсутствуют
ошибки в
представляемой
информации
Ответы на вопросы Ответы на вопросы
полные и/или
полные, с
частично
привидением
Полные
примеров и/или
пояснений

Эссе
Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное
прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Эссе
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает
новое, субъективно окрашенное мнение о чем-либо.
Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включает
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной
проблеме.
Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно
сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе изложения. Основная часть
– предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся
данных и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это
представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и аргументированные выводы
по теме с указанием области ее применения.
Критерии оценки Эссе

Критерий
Знание и
понимание
теоретического
материала

Требования к эссе
- рассматриваемые понятия определяются четко и полно,
приводятся соответствующие примеры,
- используемые понятия строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы
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Максимальное
количество
баллов
2

Критерий

Максимальное
количество
баллов

Требования к эссе

Анализ и
оценка
информации

- грамотно применяется категория анализа,
- умело используются приемы сравнения и обобщения для
анализа взаимосвязи понятий и явлений,
- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую
проблему,
- обоснованно интерпретируется текстовая информация,
- дается личная оценка проблеме

4

Построение
суждений

- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства логичны
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией,
-приводятся различные точки зрения и их личная оценка,
- общая форма изложения полученных результатов и их
интерпретации соответствует жанру проблемной научной
статьи

4

Максимальное количество баллов, которое участник может получить – 10.
Анализ педагогических ситуаций
Педагогический анализ – это оценочное рассмотрение реально разворачивающегося
процесса воспитания с позиции избранной модели воспитания, которая представлена в качестве
структурной связи необходимых и достаточных элементов; проведенное рассмотрение позволяет
дать характеристики как выделенным элементам, так и всему процессу в целом.
Критерии оценки
Неудовлетворительно - вариант ответа отсутствует или предложены варианты, не имеют
отношения к сути решаемой ситуации т.п. Вариант реагирования
не аргументирован,
предлагаются антипедагогические варианты решения проблемы.
Удовлетворительно - приведен возможный, но не самый конструктивный вариант
реагирования без обоснования и т.п. Предложено один вариант реагирования, анализ
недостаточно подробный, недостаточно логичный, недостаточно убедительный. В анализе
присутствуют противоречия.
Хорошо – предложенный вариант реагирования и его обоснование допустимо, но
требуется усовершенствование. Предложено несколько вариантов реагирования, анализ
недостаточно подробный, логично выстроен, недостаточно убедительный.
Отлично – дан конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное
обоснование. Предложено несколько оптимальных вариантов реагирования, анализ подробный,
логично выстроен, убедительный.
Подготовка и защита проекта
Проектирование (от лат. projectus — брошенный вперед) — деятельность по созданию
проекта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно, большинство
продуктов человеческого труда производится посредством их предварительного проектирования.
В этом контексте проектирование — это процесс создания проекта, т.е. прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплощению
задуманного в реальном продукте.
В соответствии с этим педагогическое проектирование понимается как:
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практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, не
существующих в практике образовательных систем и видов педагогической деятельности;
– новая развивающаяся область
знания,
способ
трактовки
педагогической
действительности (А. П. Тряпицына);
– прикладное научное
направление педагогики и организуемой практической
деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования, совершенствования,
разрешения противоречий в современных образовательных системах (Е. С. Заир-Бек);
– способ нормирования и
трансляции педагогической и научно-исследовательской
деятельности (Н. А. Масюкова);
– процесс создания и реализации педагогического проекта;
– технология обучения.
Педагогическое проектирование - это высший уровень педагогической деятельности,
проявляющийся в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства обучения,
воспитания и развития человека. Педагогическое творчество рассматривается как состояние
педагогической деятельности, при котором происходит создание принципиально нового в
содержании, организации учебно-воспитательного процесса, в решении научно-практических
проблем. Педагогическое проектирование - проявление постоянного разностороннего
творчества.
Структура любого проекта включает в себя четыре этапа:
1. Предпроектный этап (его еще называют предварительным, или стартовым).
Процедуры внутри этапа:
-исследование (диагностика),
-проблематизация,
-концептуализация,
-целеполагание,
-ценностно-смысловое самоопределение,
-форматирование проекта,
-его предварительная социализация.
2. Собственно этап проектирования (реализации проекта).
Процедуры внутри этапа:
-уточнение цели, функций, задач и плана работы каждым из участников проекта;
-пошаговое выполнение запланированных проектных действий;
-коррекция хода проекта и действий его участников на основе обратной связи;
-получение и внутренняя оценка проектного продукта;
-презентация окончательных результатов работы и их внешняя экспертиза (оценка).
3. Рефлексивный этап.
Процедуры внутри этапа: рефлексия по поводу замысла проекта, его хода и результатов:
-соответствие результата первоначальному замыслу,
-качество полученного продукта,
-качество совместной деятельности и отношений,
-перспективы использования продукта и развития проекта.
4. Послепроектный этап.
Процедуры внутри этапа:
-апробация
-распространение (диссеминация) результатов и продуктов проектной деятельности;
-выбор вариантов продолжения проекта (рождение нового проектного замысла,
опирающегося на результаты предыдущего, объединение своего проекта с другими и т.д.).
–

Критерии оценки
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по
следующим критериям:
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1. Способность к самостоятельному освоению новых знаний и решению
проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения,
2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных
действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
Творческие задания
Структура творческого задания включает:
- мотивационный компонент- позволяет погрузить слушателя в контекст задания и
сформировать мотивацию на его выполнение;
- задачная формулировка – отражает содержание задания, которое должно быть
выполнено в процессе специально организованной деятельности слушателя;
- источник информации – содержит информацию, необходимую для успешной
деятельности слушателя по выполнению задания.
Выделяют следующие виды творческих заданий, которые можно предложить слушателю:
1) выбор требуемой информации из предложенной;
2) исправление ошибок;
3) установление взаимосвязей-закономерностей;
4) объединение (систематизация) закономерностей;
5) сравнение;
6) доказательство, опровержение;
7) составление плана деятельности;
8) моделирование;
9) установление причин;
10) определение последствий;
11) определение новых функций;
12) решение противоречий;
13) поиск проблем;
14) анализ научных закономерностей и теорий.
Выполнение творческих заданий требует от слушателя включенности в процесс поиска
информации, способов выполнения задания.
Критерии оценки творческих заданий
1. Содержание.
- работа демонстрирует точное понимание задания;
- приводятся конкретные факты и примеры;
- логичное изложение материала.
2. Творчество и самостоятельность работы.
- работа и форма её представления является самостоятельной;
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- слушатель демонстрирует глубокие знания по теме и опыт при выполнении творческого
задания;
- слушатель уверенно держится перед аудиторией, грамотно владеет речью, соблюдает
регламент, удерживает внимание аудитории.
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