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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«Управление развитием воспитательных систем в образовательной организации» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1. Примерный учебно-тематический план 

4.2. Рабочая программа 

4.2.1. Модуль 1. Управление воспитательными системами 

4.2.2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности 

4.2.3. Модуль 3. Практико-ориентированные подходы в воспитательной деятельности 

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1. Учебно-методические условия 

6.2. Материально-технические условия 

6.3. Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности заместителей директоров 

образовательных организаций, курирующих воспитательную работу, по актуальным 

вопросам управления воспитательными системами. 

 

Категория слушателей: заместители директоров образовательных организаций, 

курирующие воспитательную работу. 

 

Требования к предыдущему образованию: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение  

о повышении квалификации. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ п/п Компетенции (содержание) 

44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1.  

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1 
 

2.  

Способен участвовать в разработке основных 

и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2 
 

3.  

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5 
 

4.  

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

ОПК-7 
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Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Трудовые функции1 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 
Руководство образовательной 

деятельностью образовательной 

организации  

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

общеобразовательной 

организации  

А/01.7 

 

Планируемые результаты обучения 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 
Знать 

44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 
- нормативные правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики 
ОПК-1  

№ 

п/п 
Уметь 

44.00.00  

Образование и педагогические 

науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01  

Педагогическое 

образование 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. 

- осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 ОПК-1 

2. 

- проектировать и разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные программы, 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2 ОПК-2 

3. 

- осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  

                                                             
1 Проект профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации» 
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5. 

- планировать и организовывать 

взаимодействие с участниками 

образовательных отношений  

ОПК-7 ОПК-7 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые действия Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

наименование код    

Руководство 

образовательной 

деятельностью 

общеобразователь-
ной организации 

A/01.7 Руководство 

разработкой и 

утверждение основных 

общеобразовательных 
программ, 

дополнительных 

общеобразовательных 
программ 

Применять 

правовые нормы в 

сфере 

образовательной 
деятельности  

Законодательство 

Российской 

Федерации и 

субъектов 
Российской 

Федерации в сфере 

образования  

Организация разработки 

и утверждение 

локальных нормативных 
актов образовательной 

организации по 

основным вопросам 
организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Обеспечивать при 

разработке 

образовательных 
программ учет 

интересов 

обучающихся, 
родителей 

(законных 

представителей), 

коллектива 
образовательной 

организации, 

местного 
сообщества и 

ключевых 

партнеров 
образовательной 

организации  

Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты, 

примерные 

основные 
образовательные 

программы  

Организация и 

управление процессом 
отбора средств 

обучения и воспитания, 

методов и технологий 
образования, 

отвечающих целям и 

задачам реализуемых 

программ, запросам 
социума, учитывающих 

состояние здоровья и 

возможности 
обучающихся, ресурсы 

образовательной 

организации 

Владеть методами, 

технологиями и 
инструментами 

мониторинга и 

оценки результатов 
и эффектов 

деятельности 

образовательной 

организации, 
реализации 

образовательных 

программ с учетом 
запросов социума, 

здоровья и 

возможностей 
обучающихся, 

ресурсов 

образовательной 

организации, 
обеспечения 

адекватными 

Современные 

образовательные 
теории, технологии 

и средства 

обучения и 
воспитания, 

границы и 

возможности их 

использования.  
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технологиями и 

средствами 
обучения и 

воспитания  

 

Формирование системы 
методической и 

организационно-

массовой деятельности 
как составляющей 

образовательной 

деятельности 

организации  

 Принципы, методы 
и технологии 

разработки, анализа 

и реализации 
образовательных 

программ  

Формирование системы 

мониторинга 

образовательной 
деятельности, в т.ч. 

внутренней системы 

оценки качества 

образования  

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

обучения, месяцев 

(дней, недель) 

заочная с применением ДОТ 2-4 4-5 2 недели 
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Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Управление развитием воспитательных систем  

в образовательной организации» 

 

Категория слушателей: заместители директоров образовательных организаций, 

курирующие воспитательную работу. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Режим обучения: 2-4 часа, 2 недели. 

 

№ 

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

Дистанционные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Лекции 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1.  

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2 
тестиров

ание 
 

2.  

Модуль 1. 

Управление 

воспитательными 

системами 

12 10 2   

3.  

1.1. Нормативно-

правовые и 

методологические 

основы 

воспитательной 

деятельности в школе 

4 2 2  
ОПК-1б 

ОПК-1м 

4.  

1.2. Особенности 

определения 

планируемых 

результатов 

воспитательной 

деятельности 

2 2   
ОПК-2б 

ОПК-2м 

5.  

1.3 Современные 

подходы к 

формированию 

целостной 

воспитательной 

среды  

2 2   

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 

6.  

1.4. Основные 

подходы к 

формированию 

системы поощрения 

обучающихся 

 

2 2   
ОПК-2б 

ОПК-2м  
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7.  

1.5. Контроль 

воспитательной 

деятельности: 

современные формы 

и методы 

2 2   ОПК-5б 

8.  

Модуль 2. 

Психолого-

педагогические 

основы 

воспитательной 

деятельности 

4 2 2   

9.  

2.1 

Индивидуализация и 

дифференциация 

воспитания: учет 

возрастных, 

гендерных 

особенностей 

обучающихся 

2 2   
ОПК-2б 

ОПК-2м 

10.  

2.2. Создание условий 

для развития 

эмоционального 

интеллекта 

школьников 

2  2  
ОПК-7б 

ОПК-7м 

11.  

Модуль 3. 

Практико-

ориентированные 

подходы в 

воспитательной 

деятельности 

16 2 14   

12.  

3.1. Новые подходы к 

организации 

социальных проб 

2  2  

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 

13.  

3.2. Взаимодействие с 

родителями: 

основные 

направления и формы 

4 2 2  

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 

14.  

3.3. Практики 

формирования и 

развития Soft skills 

2  2  

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 

15.  

3.4. Инновационные 

модели 

профориентационной 

работы в школе 

2  2  

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 

16.  

3.5. Организация 

разновозрастного 

сотрудничества: 

методология и 

практика 

 

2  2  

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 
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17.  

3.6. Технология 

воспитания 

школьников с 

ориентацией на 

рефлексивный подход 

2  2  

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 

18.  

3.7. Современные 

подходы к 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя 

2  2  

ОПК-2б 

ОПК-2м  

ОПК-7б 

ОПК-7м 

19.  
Итоговая 

аттестация 
2  2 

тестиров

ание 

ОПК-1б 

ОПК-1м 

ОПК-2б 

ОПК-2м 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-7м 

20.  Итого: 36 14 22   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление развитием воспитательных систем в образовательной организации» 
 

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые и методологические основы воспитательной 

деятельности в школе (2 часа). 

Целевые ориентиры воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации, заложенные в Указе Президента от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Основные направления развития воспитания в разрезе Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Достижение новых воспитательных 

результатов как одна из задач Национального проекта «Современная школа». 

Новые требования к программам воспитания, предъявляемые ФГОС общего 

образования. Преемственность воспитательной деятельности на уровнях образования.  

 

Тема 1.2. Особенности определения планируемых результатов воспитательной 

деятельности (2 часа). 

Требования ФГОС основной школы к планируемым результатам программы 

воспитания. Подходы к определению социальных потребностей семей обучающихся и их 

отражение в планируемых результатах образовательной деятельности. Развитие Softskills - 

компетенций будущего (личностные качества и установки – ответственность, дисциплину, 

инициативность; социальные навыки – эмоциональный интеллект, работу в команде, 

лидерство, умение разрешить конфликтную ситуацию; менеджерские способности – 

управлением временем, решение проблем, критическое мышление). 
 

Тема 1.3. Современные подходы к формированию целостной воспитательной 

среды (2 часа). 

Единство урочной и внеурочной деятельности. Учебное, тренировочное и 

свободное пространства как условие развития самостоятельности обучающихся. Единые 

воспитательные технологии (подходы) в воспитательной деятельности педагогического 

коллектива. 

Целостность и единство воспитательных воздействий.  

 

Тема 1.4. Основные подходы к формированию системы поощрения 

обучающихся (2 часа). 

Воспитательный результат и воспитательный эффект. Уровни воспитательных 

результатов. Формы диагностики социальной успешности.  

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся как локальный нормативный акт, 

закрепляющий критерии, условия и порядок награждения. Особенности Положения  

о поощрении, закрепляющий виды и случаи поощрения обучающихся. 

 

Тема 1.5. Контроль воспитательной деятельности: современные формы  

и методы (2 часа). 

Контроль воспитательной деятельности: сущность, содержание, организация. 

Праксеологический подход к контролю и анализу результативности воспитательной 

деятельности. Компетентностный подход как основа организации внутришкольного 

контроля воспитательной деятельности.  
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Практические занятия 

 

Тема 1.1. Нормативно-правовые и методологические основы воспитательной 

деятельности в школе (2 часа). 

Формирование базовых общественных ценностей – цель программы воспитания. 

Создание в школе детско-взрослых общностей – основной механизм реализации 

Программы воспитания. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Индивидуализация и дифференциация воспитания: учет возрастных, 

гендерных особенностей обучающихся (2 часа). 

Возрастная периодизация школьников. Основные потребности каждого возраста. 

Возрастной кризис как требование изменения подходов к воспитанию. 

Гендерная социализация. Установки родителей и гендерная социализация детей. 

Установки педагогов и гендерная социализация детей. Норма и отклонения от нормы.  

 

Практические занятия 

 

Тема 2.2. Создание условий для развития эмоционального интеллекта 

школьников (2 часа). 

Модели эмоционального интеллекта. Педагогические способы формирования у 

ребенка эмоционального интеллекта. Этапы и условия реализации алгоритма 

педагогического сопровождения. Подготовка педагогического коллектива к 

сопровождению учеников в процессе формирования эмоционального интеллекта. 

Организация взаимодействия с родителями. Программа педагогического сопровождения 

формирования эмоционального интеллекта. 
 

МОДУЛЬ 3. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 3.2. Взаимодействие с родителями: основные направления и формы  

(2 часа). 

Коммуникативная стратегии школы по взаимодействию с родителями. Новые 

формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. Основы создания эффективной системы семейно-

педагогического сотрудничества. Инструменты организации взаимодействия школы и 

семьи.  

 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Новые подходы к организации социальных проб (2 часа). 

Особенности подросткового этапа социализации. Понятие социальной пробы. 

Модели организации социальных проб. Проект как социальная проба. 

 

Тема 3.2. Взаимодействие с родителями: основные направления и формы  

(2 часа). 

Образовательный запрос семьи как условие эффективного взаимодействия семьи и 

школы. Организация деятельности школьно-семейного клуба. Неформальные практики 

работы с родителями: Завтрак с Родителями, Родительское кафе, Лаборатория 

нерешенных проблем. Практики коммуникации классного руководителя и родителей. 
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Тема 3.3. Практики формирования и развития Softskills (2 часа). 

Мягкие навыки как необходимость и ключевой фактор успеха в карьере подростка. 

Навык работы с информацией. Навык анализа информации. Навык креативного 

мышления. Модели поведения с разными категориями людей. Навык работы в команде. 

Навык работы на результат. Навык долгосрочного планирования. Навык 

предпринимательства. Мягкие навыки как фундамент успешной карьеры. 

 

Тема 3.4. Инновационные модели профориентационной работы в школе  

(2 часа). 

Осознанный выбор профессии: система пяти шагов. Возможности школы в 

профессиональной ориентации обучающихся. Модели организации профориентационной 

работы в школе. День самоменеджмента. Weekend профессий.  
 

Тема 3.5. Организация разновозрастного сотрудничества: методология  

и практика (2 часа). 

Разновозрастное сотрудничество как инновационная модель организации 

воспитательной деятельности в школе. Составляющие разновозрастного сотрудничества. 

Новые роли учителя: фасилитатор, тьютор. Старший, средний и младший как новые 

социальные статусы обучающихся. Признаки разновозрастного сотрудничества. 

Выступление в роли обучающего – как ведущий метод обучения в разновозрастном 

сотрудничестве.  

 

Тема 3.6. Технология воспитания школьников с ориентацией  

на рефлексивный подход (2 часа). 

Основные идеи рефлексивного подхода в воспитании. Технологии воспитания: 

позиционное взаимодействие, технология погружения, рефлексивные паузы, групповая 

рефлексивная работа с ценностями. 

 

Тема 3.7. Современные подходы к организации деятельности классного 

руководителя (2 часа). 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность классного 

руководителя. Классный руководитель в современной воспитательной системе. Модели 

ключевых функций классного руководителя. Планирование воспитательной работы 

классного руководителя.  
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные задания для промежуточной аттестации 

 

1. Перечислите нормативные и методические документы, содержащие 

обязательные требования к направлениям воспитательной работы школы. 

2. Разработайте план мероприятий по культуре использования мобильных 

устройств, опираясь на Методические рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора 

от 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19/01-230/13-01. 

3. Опишите современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе. 

4. Перечислите планируемые результаты воспитательной деятельности, 

сформулированные в национальном проекте «Современная школа». 

5. Определите ключевые дела для обучающихся вашей образовательной 

организации. Как они влияют на развитие их самостоятельности. 

6. Опишите диагностики социальной успешности школьников, применяемые  

в вашей образовательной организации. 

7. Укажите типы и виды контроля воспитательной деятельности, реализуемые 

в вашей образовательной организации, пользователей результатов контроля. 

8. Укажите целевые приоритеты воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников. 

9. Сформулируйте профессионально значимые качества педагога, 

формирующие его эмоциональную культуру. 

10. Опишите основные направления взаимодействия вашей образовательной 

организации с родителями обучающихся. 

11. Выберите оду из моделей социальных проб. Обоснуйте ее актуальность  

для вашей образовательной организации.  

12. Опишите воспитательные практики вашей образовательной организации, 

направленные на формирование и развитие Softskills. 

13. Опишите модель организации профориентационной работы, реализуемую  

в вашей образовательной организации. 

14. Определите направления организации разновозрастного сотрудничества  

для достижения целей программы воспитания в вашей образовательной организации. 

15. Раскройте особенности реализации рефлексивного подхода к воспитанию в 

работе классного руководителя. 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  

 

1. Перечислите целевые показатели, утвержденные Указом Президента РФ  

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», которые должны быть достигнуты  

в 2024 году. 

2. Каковы предполагаемые направления развития воспитания в системе 

образования, сформулированные в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года? 

3. В чем заключаются особенности Примерной программы воспитания? 
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4. Перечислите планируемые результаты воспитательной деятельности  

в школе, закрепленные требованиями федерального проекта «Современная школа», 

реализуемого в рамках национального проекта «Образование». 

5. Какие базовые общественные ценности у школьника должна сформировать 

школа при реализации программы воспитания? 

6. Перечислите основные модели организации единого пространства урочной 

и внеурочной деятельности. 

7. В чем сходство и различие воспитательного результата и воспитательного 

эффекта. 

8. Охарактеризуйте образовательные пространства, обеспечивающие развитие 

самостоятельности обучающихся. 

9. Какие локальные нормативные акты должна разработать школа  

для создания и функционирования системы поощрения обучающихся?  

10. Раскройте сущность компетентностного подхода к организации 

внутришкольного контроля воспитательной деятельности. 

11. Какие детские возрастные кризисы вы знаете? 

12. Что понимается под гендерной социализацией? 

13. Дайте определение эмоционального интеллекта. 

14. Перечислите основные подходы к формированию семейно-педагогического 

сотрудничества. 

15. Охарактеризуйте особенности социальной пробы. 

16. Какие неформальные практики работы с родителями вы знаете? 

17. Какие компетенции обучающихся можно отнести к компетенциям Softskills? 

18. Раскройте основные особенности организации и проведения Weekend 

профессий. 

19. Перечислите признаки разновозрастного сотрудничества. 

20. Какова роль педагогической рефлексии в управлении воспитательными 

системами? 

21. Какие ключевые функции классного руководителя необходимы  

для функционирования воспитательной системы школы? 
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Раздел 4. «Условия реализации программы»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная  

 

1. Александрова, Е.А. Как формировать эмоциональный интеллект школьника 

/ Е.А. Александрова, К.С. Кузнецова. – М.: Сентябрь, 2018. – 160 с. 

2. Контроль воспитательного процесса: современные подходы, формы  

и методы: Методическое пособие. / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2014. – 176 с.  

3. Кротова, М. В. Особенности индивидуальной образовательной деятельности 

обучающихся в разновозрастной группе // Ярославский педагогический вестник – 2017. – 

№ 4. – С.42–48. 

4. Савиных, Г. Как в 2019/20 учебном году подготовить программу воспитания 

к проверке Рособрнадзора // Справочник классного руководителя. – 2019 – № 8. – 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vip.1obraz.ru/#/document/189/747596  

5. Шустова, И.Ю. Технология воспитания школьников с ориентацией  

на рефлексивный подход / И.Ю. Шустова. – М.: Сентябрь, 2016. – 192 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Байбородова, Л.В. Обучение в разновозрастных группах как средство 

достижения современных образовательных результатов // Современная дидактика и 

качество образования: эффективные средства обучения: материалы V Всероссийской 

научно-методической конференции, Красноярск, 23–25 января 2013 г. / отв. ред.  

М.В. Минова, ред. кол. – Красноярск, 2013. – 252 с. 

2. Батербиев, М.М. Разновозрастное обучение: От идеи до реализации /  

М. М. Батербиев. – Братск, 2001. – 142 с. 

3. Батербиев, М.М. Психолого-педагогические основы разновозрастного 

обучения // Школьные технологии. – 2005. – № 4. – С.22-25. 

4. Батербиев, М.М. Школа с разновозрастным обучением // Народное 

образование. – 2007. – № 2. – С.166-174. 

5. Реброва, Т.С. Работа классного руководителя по педагогической поддержке 

профессионально-личностного самоопределения подростка: дис… канд. пед. наук /  

Т.С. Реброва. – Волгоград, 2006. – 150 с.  

6. Селиванова Н.Л. Воспитательная система как объект педагогического 

моделирования// Моделирование воспитательных систем: теория – практике: Сб. науч. ст. 

под ред. JI.И.Новиковой, Н.Л. Селивановой. – М.: Изд. РОУ, 2015. – 179 с. 

7. Формирование социальной зрелости учащихся средствами 

профессиональных проб и социальных практик: Учебно-методическое пособие / Под ред. 

С.В. Кривых. – СПб.: Экспресс, 2014. – 130 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.mgpu.ru/obrazovanie/vkr  

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/189/747596
https://www.mgpu.ru/obrazovanie/vkr
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Компьютер с доступом в Интернет и базовыми программами (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, WinRAR, UnZIP, Media Player Classic, Adobe Acrobat 

reader, Flash Player). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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