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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная профессиональная программа – программа переподготовки 

«Педагогическая деятельность» (далее – Программа) разработана в АНО ДПО 

"АПКиИРК" в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. №499, соответствующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, а так же соответствующими 

профессиональными стандартами, в том числе, Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «17» января 2011 г. № 46); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 440401 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. N 1505). 

          Цель программы – получение новых профессиональных компетенций  в области 

педагогической деятельности 

         Задачи программы: 

− Сформировать у слушателей профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение профессиональной психолого-педагогической деятельности  

− Сформировать у слушателей профессиональные компетенции, обеспечивающие 

выполнение нового вида профессиональной деятельности в области 

профессионального образования  

Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или 

высшее образование 

Трудоемкость программы: 520 академических часов, включая самостоятельную работу 

слушателей, итоговую аттестацию в форме итогового экзамена 

 

Форма аттестации: после обучения слушатель проходит итоговую аттестацию. Итоговая 

аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

проводится в форме экзамена методом тестирования и решения кейсов и направлена на 

выявление соответствия подготовки специалиста квалификационным требованиям, 

профессиональным стандартам. 

 

Документ о квалификации: после освоения программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО. 

 

Режим занятий: индивидуальный / групповой/ с отрывом от производства/ с частичным 

отрывом от производства/ без отрыва от производства. 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 

ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И 

(ИЛИ) УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Общепедагогическая функция. Обучение А/01.6 

Воспитательная деятельность А/02.6  

Развивающая деятельность А/03.6 

 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА  НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

В результате освоения программы Слушатель должен 

  

Знать: 



− основные концепции педагогического процесса, воспитания и обучения, 

психологические аспекты и задачи психологии воспитания и развития личности;  

− структуру и типы учебной деятельности, педагогической деятельности, их 

мотивацию, стили педагогического руководства, основы психологической 

организации педагогической деятельности;  

− взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

− значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

− принципы обучения и воспитания; 

− особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций; 

− формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

− психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

− педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 

дезадаптации; 

− понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

− особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, 

− особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

− основы психологии личности; 

− закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

− возрастную периодизацию; 

− возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

− особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

− групповую динамику; 

− понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

− принципы отбора и структурирования содержания дополнительного образования 

детей в избранной области деятельности; 

− методы, методики и технологии организации деятельности детей в избранной 

области дополнительного образования; 

− основы комплектования, виды и функции одновозрастного и (или) 

разновозрастного объединения детей по интересам дополнительного образования 

детей; 

− способы активизации учебно-познавательной деятельности детей разного 

возраста, педагогические условия развития мотивации к избранной области 

деятельности; 



− педагогические и методические основы развития творческой индивидуальности 

личности в избранной области деятельности; 

− специфику работы с детьми разного возраста, одаренными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями, девиантным поведением; 

− основные виды технических средств обучения, ИКТ и их применение в 

образовательном процессе; 

− инструментарий и методы контроля качества процесса и результатов 

дополнительного образования в избранной области деятельности; 

 

            Уметь: 

− критически оценивать специфику каждого подхода, выделять как их 

положительное содержание, так и недочеты;  

− управлять учащимися на уроке;  

− разрабатывать психологические основы совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов на всех уровнях педагогической системы; 

− оценивать постановку педагогических цели и задач, определять педагогические 

возможности и эффективность применения различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

− анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

− находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

− ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования; 

− применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

− выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

− находить и использовать методическую литературу и другие источники 

информации, необходимые для подготовки и проведения различных мероприятий; 

− определять цели и задачи мероприятий с учётом индивидуальных, возрастных 

особенностей детей и особенностей группы (коллектива); 

− планировать досуговые мероприятия; 

− разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых мероприятий; 

− вести досуговые мероприятия; 

− диагностировать интересы детей и их родителей в области досуговой 

деятельности, мотивировать их участие в досуговых мероприятиях; 

− выявлять, развивать и поддерживать творческие способности детей; 

− организовать репетиции, вовлекать занимающихся в разнообразную творческую 

деятельность; 

− общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержания общения детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении. 

 


