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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Теория и методика преподавания православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС» 

 

 
 



РАЗДЕЛ 1. «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей православной 

культуры для выполнения профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС общего 
образования и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: учителя православной культуры. 
 

Требования к предыдущему образованию: высшее образование. 

 
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 

бакалавриат 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 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-3  

4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
ОПК-4  

5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

Способен разрабатывать программы мониторинга 

результатов образования обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении 

 ОПК-5 

6 Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

7 Способен взаимодействовать с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7  

8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 
ОПК-8  



Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Трудовые функции
1
 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

образовательного процесса в 
образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 

Развивающая деятельность  

 

A/03.6 

В Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации  

основных общеобразовательных 
программ 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования 

B/03.6 

 

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 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Нормативные правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики 
ОПК-1 ОПК-1 

2 Способы разработки основных и дополнительных 
образовательных программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

Способы проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ, а также технологии разработки 

научно-методического обеспечения их реализации 

 ОПК-2 

3 Способы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ОПК-3 ОПК-3 

4 Способы осуществления духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4  

Способы создания и реализации условий и принципов 
духовно-нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 ОПК-4 

5 Способы осуществления контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся, выявления и 
корректировки трудностей в обучении 

ОПК-5  

Способы разработки программы мониторинга результатов 

образования обучающихся и преодоления трудностей в 

обучении 

 ОПК-5 

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

 



6 Способы использования психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

Способы проектирования и использования эффективных 
психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 ОПК-6 

7 Способы взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 
программ 

ОПК-7  

Способы планирования и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений 
 ОПК-7 

8 Способы осуществления педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний 

ОПК-8  

Способы проектирования педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний и результатов 

исследований 

 ОПК-8 

№ 

п/п 

Уметь 

 

 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1 Осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

Осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики 

 ОПК-1 

2 Участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

Проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно-
методическое обеспечение их реализации 

 ОПК-2 

3 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-3  

Проектировать организацию совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-3 

4 Осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
ОПК-4  

Создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

 ОПК-4 

5 Осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  



Разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 
программы преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

6 Использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6  

Проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 ОПК-6 

7 Взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

ОПК-7  

Планировать и организовывать взаимодействия участников 
образовательных отношений 

 ОПК-7 

8 Осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 
ОПК-8  

Проектировать педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний и результатов исследований 

 ОПК-8 

 

Таблица 4 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характеристики 

наименование код     

Общепедагоги

ческая 
функция. 

Обучение 

A/01.6 Разработка и 

реализация 
программ учебных 

дисциплин в 

рамках основной 
общеобразовательн

ой программы 

Владеть формами и 

методами обучения, 
в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 
занятий: проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 
полевая практика и 

т.п. 

Основные 

закономерности 
возрастного 

развития, стадии и 

кризисы развития, 
социализация 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 
особенностей 

траекторий жизни, 

их возможные 
девиации, а также 

основы их 

психодиагностики 
   

Соблюдение 

правовых, 
нравственных и 

этических норм, 

требований 
профессиональной 

этики 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

требованиями 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов  

дошкольного, 
начального 

общего, основного 

общего, среднего 
общего 

образования 

 

Объективно 

оценивать знания 

обучающихся на 
основе тестирования 

и других методов 

контроля в 
соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 
детей  

Пути достижения 

образовательных 

результатов  и 
способы оценки 

результатов 

обучения 

 



Планирование и 

проведение 
учебных занятий 

Разрабатывать 

(осваивать) и 
применять 

современные 

психолого-

педагогические 
технологии, 

основанные на 

знании законов 
развития личности и 

поведения в 

реальной и 

виртуальной среде 

Основы методики 

преподавания, 
основные 

принципы 

деятельностного  

подхода, виды и 
приемы 

современных 

педагогических 
технологий 

 

Систематический 

анализ 

эффективности 
учебных занятий и 

подходов к 

обучению 

Использовать и 

апробировать 

специальные 
подходы к обучению 

в целях включения в 

образовательный 

процесс всех 
обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании: 

обучающихся, 

проявивших 
выдающиеся 

способности;  

обучающихся, для 

которых русский 
язык не является 

родным; 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Рабочая 

программа и 

методика 
обучения по 

данному 

предмету   

 

Организация, 
осуществление 

контроля и оценки 

учебных 
достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 
освоения основной 

образовательной 

программы 
обучающимися 

Владеть ИКТ-
компетентностями:  

общепользовательск

ая ИКТ-
компетентность; 

общепедагогическая 

ИКТ-

компетентность; 
предметно-

педагогическая 

ИКТ-
компетентность 

(отражающая 

профессиональную 
ИКТ-

компетентность 

соответствующей 

области 
человеческой 

деятельности)  

Приоритетные 
направления 

развития 

образовательной 
системы РФ, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 
регламентирующи

х образовательную 

деятельность в 
Российской 

Федерации, 

нормативных 
документов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

и молодежи, 
федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов 

дошкольного, 

 



начального 

общего, основного 
общего, среднего 

общего 

образования, 

законодательства о 
правах ребенка, 

трудового 

законодательства 

Формирование 

навыков, 

связанных с 

информационно-
коммуникационн

ыми 

технологиями 

 Нормативные 

документы по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 
и молодежи 

 

Формирование 
мотивации к 

обучению 

   

Воспитательная 
деятельность  

A/02.6 Реализация 
современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 
воспитательной 

работы, используя 

их как на занятии, 
так и во 

внеурочной  

деятельности 

Строить 
воспитательную 

деятельность с 

учетом культурных 

различий детей, 
половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Основы 
законодательства о 

правах ребенка, 

законы в сфере 

образования и 
федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты общего 

образования 

Соблюдение 
правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 
профессиональной 

этики 

Постановка 
воспитательных 

целей, 

способствующих 
развитию 

обучающихся, 

независимо от их 
способностей и 

характера 

Управлять 
учебными группами 

с целью вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 
учебно-

познавательную 

деятельность 

Научное 
представление о 

результатах 

образования, 
путях их 

достижения и 

способах оценки 

 

Проектирование 
ситуаций и 

событий, 

развивающих 
эмоционально-

ценностную 

сферу ребенка 

(культуру 
переживаний и 

ценностные 

ориентации 
ребенка) 

Анализировать 
реальное состояние 

дел в учебной 

группе, 
поддерживать в 

детском коллективе 

деловую, 

дружелюбную 
атмосферу 

Основы методики 
воспитательной 

работы, основные 

принципы 
деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 
педагогических 

технологий 

 

Развитие у 

обучающихся 

познавательной 
активности, 

самостоятельност

и, инициативы, 
творческих 

Защищать 

достоинство и 

интересы 
обучающихся, 

помогать детям, 

оказавшимся в 
конфликтной 

  



способностей, 

формирование 
гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 
условиях 

современного 

мира, 
формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

ситуации и/или 

неблагоприятных 
условиях 

Использование 
конструктивных 

воспитательных 

усилий родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся, 

помощь  семье в 
решении 

вопросов 

воспитания 
ребенка 

Находить 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации 

обеспечивать его 
понимание и 

переживание 

обучающимися 

  

 Владеть методами 

организации 

экскурсий, походов 
и экспедиций и т.п. 

  

Развивающая 

деятельность  

A/03.6 Применение 

инструментария и 

методов 
диагностики и 

оценки 

показателей 
уровня и 

динамики 

развития ребенка 

Владеть 

профессиональной 

установкой на 
оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 
реальных учебных 

возможностей, 

особенностей в 
поведении, 

состояния 

психического и 

физического 
здоровья 

Педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса  

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 
этических норм, 

требований 

профессиональной 
этики 

  Оказание 

адресной помощи 
обучающимся 

Разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы развития 

и индивидуально-

ориентированные 
образовательные 

программы  с 

учетом личностных 

и возрастных 
особенностей 

Законы развития 

личности и 
проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 
законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 



обучающихся 

  Развитие у 

обучающихся 
познавательной 

активности, 

самостоятельност
и, инициативы, 

творческих 

способностей, 
формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 
труду и жизни в 

условиях 

современного 
мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Оценивать 

образовательные 
результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 
предмете 

предметные и 

метапредметные 
компетенции, а 

также осуществлять 

(совместно с 

психологом) 
мониторинг 

личностных 

характеристик 

Основные 

закономерности 
семейных 

отношений, 

позволяющие 
эффективно 

работать с 

родительской 
общественностью 

 

  Формирование и 

реализация 

программ развития 

универсальных 
учебных действий, 

образцов и 

ценностей 
социального 

поведения, 

навыков поведения 
в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях, 
формирование 

толерантности и 

позитивных 
образцов 

поликультурного 

общения 

   

Педагогическ
ая 

деятельность 

по 
реализации 

программ 

основного и 

среднего 
общего 

образования 

B/03.6 Определение на 
основе анализа 

учебной 

деятельности 
обучающегося 

оптимальных (в 

том или ином 

предметном 
образовательном 

контексте) 

способов его 
обучения и 

развития 

Применять 
современные 

образовательные 

технологии, включая 
информационные,  а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы  

Программы и 
учебники по 

преподаваемому 

предмету 

Соблюдение 
правовых, 

нравственных и 

этических норм, 
требований 

профессиональной 

этики 

Организация 

олимпиад, 
конференций, 

Проводить учебные 

занятия, опираясь на 
достижения в 

Современные 

педагогические 
технологии 

 



турниров 

математических и 
лингвистических 

игр  в школе и др. 

области 

педагогической и 
психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, а 
также современных 

информационных 

технологий и 
методик обучения  

реализации 

компетентностного 
подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 
обучающихся 

 Планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 
соответствии с 

основной 

общеобразовательно
й программой  

  

 Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу 
на основе 

примерных 

основных 
общеобразовательн

ых программ и 

обеспечивать ее 

выполнение   

  

 Организовать 

самостоятельную 

деятельность 
обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую 

  

 Осуществлять 
контрольно-

оценочную 

деятельность в 
образовательном 

процессе  

  

 Использовать 

современные 
способы оценивания 

в условиях 

информационно-
коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том 
числе электронного 

журнала и 

дневников 
обучающихся) 

  

 Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том 

числе по 
индивидуальным 

  



учебным планам, 

ускоренным курсам 
в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов 

основного общего 

образования и 
среднего общего 

образования 

 Владеть основами 

работы с 
текстовыми 

редакторами, 

электронными 
таблицами, 

электронной почтой 

и браузерами, 

мультимедийным 
оборудованием  

  

 Владеть методами 

убеждения, 
аргументации своей 

позиции  

  

 

Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы месяцев  

(дней, недель) 

Заочная с применением ДОТ  4-6 5 4 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ»  

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Теория и методика преподавания православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС» 
 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 4–6 часов в день 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение количества часов 

В
се

г
о

 

Дистанционные 

занятия, в том числе: 

Ф
о

р
м

ы
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и др. 

1. Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

тестиро

вание 
 

2. Модуль 1. Государственная политика в сфере 

образования 
6 6   ОПК-1 

3. 1.1. Национальная система учительского роста: 

инновации в системе аттестации педагогических 
работников 

2 2    

4. 1.2. Международные исследования качества 

образования 
2 2    

5. 1.3. Стратегия развития образования в РФ 2 2    

6. Модуль 2. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 
10 6 4  

ОПК-4 

ОПК-6 

7. 2.1. Психологические основы мотивации субъектов 

образовательного процесса. Формирование 
позитивных ценностных установок 

2  2   

8. 2.2. Основные подходы к формированию культуры 

здоровья и навыков оказания первой доврачебной 
помощи 

4 2 2   

9. 2.3. Превенция девиантного и делинквентного 

поведения в образовательной организации 
2 2    

10. 2.4. Формирование аксиологических основ 
личности. Профилактика распространения 

идеологии экстремизма и терроризма 

2 2    

11. 
Модуль 3. Актуальные вопросы содержания          

и методики преподавания предмета 
34 24 10  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-8 

12. 3.1. Современная и безопасная цифровая 
образовательная среда 

4 2 2   

13. 3.2. Стратегия развития воспитания в РФ на период 

до 2025 года. Реализация воспитательного 
компонента ФГОС. 

2 2    

14. 3.3. Белгородоведение. Духовное краеведение 

Белгородчины 
2  2   

15. 3.4. Православная антропология: понятие и истоки 
 

4 4    

16. 3.5. Роль Русской Православной Церкви в 

досинодальный период 

 

4 2 2   



17. 3.6. Синодальный период в истории Русской 

Православной Церкви 
4 2 2   

18. 3.7. Русская Православная Церковь в советский и 
постсоветский период 

4 2 2   

19. 3.8. Особенности взаимоотношений Русской 

Православной Церкви и государства на 
современном этапе исторического развития России 

4 4    

20. 3.9. Православное искусство в жизни общества 

 
2 2    

21. 3.10. Особенности текстов житийной литературы 
 

2 2    

22. 3.11. Исследовательская и проектная деятельность 

по православной культуре на уроках и во 

внеурочной деятельности 

2 2    

23. Модуль 4. Эффективные педагогические 

практики 
18  18  

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

24. 4.1. Методические аспекты преподавания 

православной культуры  
2  2   

25. 4.2. Внеурочная работа в рамках изучения 

православной культуры 
4  4   

26. 4.3. Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС 
2  2   

27. 4.4. Академическое письмо: принципы 

структурирования и написания научного текста 
2  2   

28. 4.5. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2   

29. 4.6. Творческая мастерская учителя 6  6   

30. Итоговая аттестация. Тестирование 2  2 
тестиро

вание 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

 Итого:  72 36 36   

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 «Теория и методика преподавания православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников (2 часа). 
Правовые основы формирования НСУР. Институциональная база разработки и внедрения 

НСУР. Анализ основных понятий, сопоставление положений закона об образовании в новой и 

предшествующей редакции, особенности новой редакции. Национальная система учительского 
роста – новая федеральная схема карьерного роста педагога. Новая форма аттестации 

педагогических работников на основе ЕФОМ (единых федеральных оценочных материалов) 

Экспертная оценка деятельности педагогических работников. Разработка локальных нормативных 

актов образовательной организации по вопросам аттестации педагогических работников.  
Разработка локальных нормативных актов образовательной организации по вопросам 

аттестации педагогических работников. Первичная аттестация, аттестация на соответствие 

занимаемой должности в целях установления квалификационной категории. Требования к составу 
аттестационных комиссий. Оценка результатов профессиональной деятельности (с учетом ее 

условий) по обучению, воспитанию и развития обучающихся. 

 

Тема 1.2. Международные исследования качества образования (2 часа). 

Организация и проведение международных сравнительных исследований оценки 

образовательных достижений обучающихся (TIMSS, PISA, PIRLS). Международное исследование 

по оценке качества математического и естественнонаучного образования учащихся 4-х и 8-х 
классов проводится 4-летними циклами (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019). Исследования 

Timss оценка учебных достижений по математике и естествознанию учащихся 4-х и 8-х классов и 

выявление главных внутришкольных и внешкольных детерминантов образования. PISA 
Международное исследование по оценке математической грамотности и грамотности в области 

чтения и естествознания 15-летних обучающихся организаций общего среднего, технического и 

профессионального образования проводится с 3-х летними циклами (2000, 2003, 2003, 2009, 2012, 

2015, 2018). Задача PISA. PIRLS Международное исследование по изучению качества чтения и 
понимания текста учащимися начальной школы проводится 5-летними циклами (2001, 2006, 2011, 

2016, 2021). PIRLS направлен PIRLS направлен на оценивание образовательных достижений 

учащихся в области чтения, стратегии и применения его на практике, сравнение уровня и качества 
чтения и понимания текста учащимися начальной школы, выявление различий в национальных 

системах образования. 

 

Тема 1.3. Стратегия развития образования в РФ (2 часа). 

Основные направления развития общего образования, определенные в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». Меры по реализации государственной 

политики в области образования и науки о мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики, утвержденные Президентом РФ В.В.Путиным. Федеральный закон РФ 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ». 

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. Повышение качества 
образования. Национальный проект «Образование» Обеспечение доступности качественного 

общего образования. Развитие современной системы непрерывного профессионального 

образования. Повышение инвестиционной привлекательности сферы образования. Приоритетные 
направления развития образования в Белгородской области. Комплексный проект модернизации 

образования Белгородской области. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Педагогические технологии формирования культуры здоровья в образовательной 

деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формирования жизненно 



важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного общения, навыки 

принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, навыки 
уверенного отказа.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учреждения»; 

«Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеориентированная 
деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Требования и основные принципы охраны здоровья обучающихся. Правовые нормы 

оказания первой помощи. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего. Оказание первой помощи в различных ситуациях.  

 

Тема 2.3. Превенция девиантного и делинквентного поведения  

в образовательной организации (2 часа). 

Понятие социальной нормы. Возрастные кризисы как закономерные этапы развития 

личности: распространенные поведенческие реакции и черты. Виды отклоняющегося поведения и 

их проявления. Профилактика (превенция) отклоняющегося поведения. Формы 
психопрофилактической работы: организация социальной среды; информирование; активное 

социально-психологическое обучение социально важным навыкам; организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению; организация здорового образа жизни; активизация 
личностных ресурсов; минимизация негативных последствий. 

 

Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма (2 часа). 

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и проблемы 

их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих 

понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. 
Содержание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных и 

православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
Основные направления Примерной программы воспитания и социализации личности. Этапы и 

факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое общественное 

явление. Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного отцовства и 
материнства. Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве. Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  
Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы 

семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 
безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безопасности. 

Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традиционный, 

социологический и политологический подходы к определению духовной безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 
современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организаций. 

Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. Общие черты 

действующих в России деструктивных организаций. 
Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 
деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.1. Психологические основы мотивации субъектов образовательного процесса. 

Формирование позитивных ценностных установок (2 часа). 

Феноменология и психология мотивации субъектов образовательного процесса. Методы 
диагностики мотивации и ценностных установок обучающихся. Методы диагностики мотивации 

трудовой деятельности педагогов. Формы и методы работы по формированию позитивных 

ценностных установок у субъектов образовательного процесса. 



Тема 2.2. Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков 

оказания первой доврачебной помощи (2 часа). 

Просмотр видеороликов по оказанию первой медицинской помощи. Определение 

алгоритма оказания первой доврачебной медицинской помощи. Практические действия оказания 

первой доврачебной медицинской помощи в предложенной ситуации.  

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Тема 3.1. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа).  

Анализ цепочки понятий: среда ‒ цифровая среда ‒ образовательная среда – цифровая 
образовательная среда. Организационные принципы построения цифровой образовательной 

среды. Цели и задачи формирования цифровой образовательной среды. Основные возможности 

современной цифровой образовательной среды. Цифровые ресурсы и средства коммуникации в 

быту, окружающей жизни, в образовательном процессе. Этапы развития цифровой 
образовательной среды, её актуальное состояние и перспективы. Приоритетный проект «Развитие 

цифровой образовательной среды в Российской Федерации», анализ предпосылок, цели, ход 

реализации, проблемы.  
Понятие «информационная безопасность». Безопасное поведение в цифровой среде. 

Анализ угроз и способов защиты личных и профессиональных данных. Нормативно-правовая база 

определяющая порядок защиты информации. Основные угрозы информационной безопасности. 
Основы информационной безопасности образовательной организации. Основные аспекты 

информационной безопасности образовательной среды. Основные виды компьютерных вирусов: 

загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-

вирусы, вирусы-мистификации. Профилактика вирусного заражения. Антивирусные программы. 

 

Тема 3.2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Реализация 

воспитательного компонента ФГОС (2 часа). 
Цель, задачи и основа Стратегии. Приоритеты государственной политики в области 

воспитания. Основные направления развития воспитания  

Развитие социальных институтов воспитания: поддержка семейного воспитания. Развитие 
воспитания в системе образования. Расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций. Гражданское и патриотическое воспитание. Духовно-нравственное 
развитие. Приобщение детей к культурному наследию. Физическое развитие и культура здоровья. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. Экологическое воспитание.  

Механизмы реализации Стратегии. Ожидаемые результаты. 

 

Тема 3.4. Православная антропология: понятие и истоки (4 часа). 

Истоки православной антропологии. Ключевые определения и понятия православной 

антропологии. Православная антропология: понятие и истоки. Православное учение о человеке 
как образе Божьем. Дух и духовность. Человеческая природа в понятиях православной 

антропологии. Проблема свободы. Православное учение о свободе. Проблемы человека в 

православной антропологии и их решение.  
 

Тема 3.5. Роль Русской Православной Церкви в досинодальный период (2 часа). 

Дохристианский период истории Руси: древнерусское язычество и проникновение 
христианства на Русь. Принятие христианства на Руси: государствообразующая роль Православия. 

Церковь и Древнерусское государство.  

Православная Церковь в период ордынского нашествия и борьбы за национальную 

независимость.  
Образование Русской Поместной Церкви. Москва – третий Рим: Россия как центр 

христианской цивилизации и культуры.  

Русское Патриаршество. Русская Православная Церковь в Смутное время и в период 
восстановления Русского государства в XVII в. Русские Цари и Патриархи.  

Церковный раскол, его причины и последствия. Православие и российская монархия.  

 

 



Тема 3.6. Синодальный период в истории Русской Православной Церкви (2 часа). 

Начало и развитие антицерковной политики Петра I (1701-1720 гг.). Реорганизация 
церковного управления Русской Православной Церкви. Создание «Духовной коллегии» или 

Святейшего Правительствующего Синода. Завершение секуляризационной политики. «Теория 

официальной народности». Положение РПЦ в «эпоху Победоносцева»: 1880-1894 гг. Революция 

1917 г. и РПЦ. 

 

Тема 3.7. Русская Православная Церковь в советский и постсоветский период (2 часа). 

Восстановление патриаршества. Декреты советской власти об отделении церкви от 
государства и школы от церкви. Гонения на духовенство. Гражданская война в России и 

разделение Русской Православной Церкви.  

Этапы антирелигиозной политики советской власти. Периодичность: 1) 1920-1930-е гг.;    
2) конец 50-х – начало 60-х гг.  

Повышение роли Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны. 

Новое восстановление патриаршества.  

1000-летие крещения Руси. Деятельность патриарха Алексия II и патриарха Кирилла. 
Восстановление единства Русской Православной Церкви. 

 

Тема 3.8. Особенности взаимоотношений Русской Православной Церкви                                 

и государства на современном этапе исторического развития России (4 часа). 
Церковь и государство: особенности взаимоотношений. 

Укрепление Русской Православной Церкви в период перестройки в СССР. 1000-летие 
крещения Руси. 

Распад СССР и начало восстановления значения Русской Православной Церкви. 

Деятельность патриарха Алексия II и патриарха Кирилла. Восстановление единства Русской 

Православной Церкви.  
Проблемы взаимоотношений с инославными и пути их решения.  

 

Тема 3.9. Православное искусство в жизни общества (2 часа). 
Православное художественное искусство. Краткая история развития византийского 

христианского храма. Храмовая символика. Шедевры византийской храмовой архитектуры. 

Особенности русского храмового зодчества. Русские традиции православного 

храмостроительства. Национальные стили храма X-XII вв., XIII-XIV вв., XV-XVIII вв., XIX в. 
Памятники храмовой архитектуры на Руси.  

Цветовая символика православного богослужения. Православное богослужение – синтез 

искусств. Использование различных методов обучения при изучении феноменов православной 
культуры.  

 

Тема 3.10. Особенности текстов житийной литературы (2 часа). 
Понятие «житийная литература». Особенности агиографии как жанра. Изучение житийной 

литературы на уроках православной культуры. Пример анализа текста в жанре житийной 

литературы.  

Житийная литература: краеведческий аспект изучения. Православные мотивы в текстах 
художественной литературы и их интерпретация. 

 

Тема 3.11. Исследовательская и проектная деятельность по православной культуре 

на уроках и во внеурочной деятельности (2 часа). 

Использование письменных источников и иллюстративного материала. 

Виды и свойства письменных источников (документов: государственные, международные, 
политические, научно-исторические, литературно-художественные). Общедидактические 

варианты изучения письменных источников. Многоперспективный (гносеологический) подход к 

изучению источника. Многоуровневый подход к анализу документов. Дискурсивная деятельность: 

восприятие, понимание, осмысление, интерпретация, создание собственного «встречного» текста-
дискурса.  

Виды деятельности при работе с картиной на уроке. Вопросы и задания для работы с 

иллюстрациями. Принцип наглядности. Функции учебных иллюстраций. Основные дидактические 
функции учебных иллюстраций. Образовательные задачи иллюстрации. Виды иллюстративного 

материала. Анализа иллюстративного материала. Задачи учебных иллюстраций. Требования к 



иллюстрациям в учебнике. Классификация ведущих иллюстративных материалов. Методы 

формирования личностного смысла произведения искусства. 
 

Практические занятия 

 

Тема 3.1. Современная и безопасная цифровая образовательная среда (2 часа).  
Цифровые образовательные ресурсы. Обзор различных ресурсов, порталов и цифровых 

информационных источников для преподавателей. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 
использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 
Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недостатки. 

Образовательный онлайн-ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.3. Белгородоведение. Духовное краеведение Белгородчины (2 часа). 

Интегрированный проект «Белгородоведение». Основные этапы проекта. 

Приоритет духовных ценностей в системе современного образования. 

Понятие «духовное краеведение» и краткое содержание курса «Духовное краеведение 
Белгородчины». Религиозная и светская культура в России. 

Формы занятий по учебному курсу «Духовное краеведение Белгородчины»                                   

и предполагаемые результаты реализации учебного курса.  

 

Тема 3.5. Роль Русской Православной Церкви в досинодальный период (2 часа). 

Русская Православная Церковь в периоды Древней Руси, ордынского ига и становления 
единого Русского государства (написание эссе на тему по выбору слушателя). 

 

Тема 3.6. Синодальный период в истории Русской Православной Церкви (2 часа). 

Русская Православная Церковь в XVIII – начале XX вв.: секуляризация общественной 
жизни, гонения против духовенства, взаимоотношение с инославными, теория официальной 

народности и духовный кризис начала XX в. (написание эссе на тему по выбору слушателя).   

 

Тема 3.7. Русская Православная Церковь в советский и постсоветский период (2 часа). 

Русская Православная Церковь в периоды становления советской власти и Великой 

Отечественной войны, современные проблемы духовной сферы общественной жизни (написание 
эссе на тему по выбору слушателя). 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практические занятия 

 

Тема 4.1. Методические аспекты преподавания православной культуры (2 часа). 
Использование письменных источников и иллюстративного материала. 

Виды и свойства письменных источников (документов): государственные, 

международные, политические, научно-исторические, литературно-художественные). 

Общедидактические варианты изучения письменных источников. Многоперспективный 
(гносеологический) подход к изучению источника. Многоуровневый подход к анализу 

документов. Дискурсивная деятельность: восприятие, понимание, осмысление, интерпретация, 

создание собственного «встречного» текста-дискурса.  
Виды деятельности при работе с картиной на уроке. Вопросы и задания для работы с 

иллюстрациями. Принцип наглядности. Функции учебных иллюстраций. Основные дидактические 

функции учебных иллюстраций. Образовательные задачи иллюстрации. Виды иллюстративного 
материала. Анализа иллюстративного материала. Задачи учебных иллюстраций. Требования к 

иллюстрациям в учебнике. Классификация ведущих иллюстративных материалов. Методы 

формирования личностного смысла произведения искусства. 

 

 



Тема 4.2. Внеурочная работа в рамках изучения православной культуры (4 часа). 
Понятие, цели, задачи и правовые основы внеурочной деятельности. Основные 

направления и формы организации внеурочной деятельности. Требования к реализации 

внеурочной деятельности. Организационные модели и результаты внеурочной деятельности. 

Технология разработки программы внеурочной деятельности по православной культуре. 

 

Тема 4.3. Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС (2 часа). 

Урок как основная форма обучения. Организация урока в соответствии с принципами 

системно-деятельностной педагогики. Структура современного урока, перспективные формы 
работы учителя и обучающихся. Материально-техническое обеспечение процесса обучения. 

Требования к современному уроку.   

Типы и виды уроков. Технологическая карта урока. Анализ современного урока. 

 

Тема 4.4 Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного 

текста (2 часа). 

Ознакомление слушателей курсов повышения квалификации с особенностями научного 
стиля письма, современными требованиями к изложению результатов научного (научно-

методического) исследования в рецензируемых изданиях, совершенствование умений 

академического письма, мотивация к профессиональному самосовершенствованию в области 
использования академического письма для решения профессиональных задач педагогическим 

работниками.  

Введение в проблематику. Выявление образовательных запросов педагогических 
работников по теме практического занятия. Составление ассоциативной карты по теме 

практического занятия. 

 

Тема 4.5. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 
Понятия «коммуникация», «эффективная коммуникация». Основные виды общения, 

каналы коммуникации, коммуникативные барьеры. Выполнение упражнений на отработку 

коммуникативных умений, преодоление коммуникативных барьеров, достижение максимальной 
эффективности коммуникации. Основные этапы подготовки к публичному выступлению. 

 

Тема 4.6. Творческая мастерская учителя (6 часов). 

Посещение открытых занятий учителей с целью обмена опытом, организация мастер-
классов. Разработка урока, мероприятия внеурочной деятельности и внеклассного мероприятия по 

православной культуре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. «ФОРМЫ АТТЕСТАЦИЙ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Промежуточная аттестация по программе осуществляется путём выполнения 

обучающимися тестовых заданий. 

 

Примерные задания для промежуточной аттестации 

 

1. О ком идет речь в Законе «Об образовании в РФ»:  

____________ имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

а) родители; 

б) учитель; 

в) классный руководитель; 

г) органы опеки и попечительства. 

2. Что, в соответствии с законом «Об образовании в Белгородской области», 

составляет инновационную инфраструктуру в системе образования Белгородской 

области 
а) экспериментальные площадки; 

б) региональные  инновационные площадки; 

в) стажировочные площадки; 

г) учреждения дополнительного образования и досуговой деятельности 

обучающихся. 

3. К принципам духовно-нравственного воспитания в образовательном 

учреждении относятся: 

а) гуманистическая направленность воспитания, природосообразность, 

культуросообразность, светский характер образования и законность; 

б) научность и каноничность, вариативный подход; 

в) осуществления деятельности, которую выполняют другие люди, независимо от 

их мировоззренческой установки. 

4. Процесс перехода внешних побуждений во внутренние убеждения  человека 

называется… 

а) Мотивация; 

       б) Социализация; 

       в) Интериоризация; 

г) Воспитание. 

5. Группа факторов, которые влияют на социализацию всех жителей Земли 

называется… 

       а) Мезофакторы; 

       б) Микрофакторы; 

       в) Мегафакторы; 

       г) Макрофакторы. 

6. К специфическим функциям семьи относится: 

а) создание семейного предприятия; 

б) передача наследственного титула; 

в) создание общего счета в банке; 

г) воспитание детей. 

7. Изучение духовного краеведения способствует: 

а) формированию представлений об исторических источниках духовно-

краеведческого характера; 

б) осуществлению церковных культов и воцерковлению; 

в) клерикализации населения; 

г) все ответы верны. 

  

 



8. Какую цель преследовали авторы «Изборника» 1076 года? 

а) летописное изложение истории Киева за предыдущее столетие; 

б) изложение основных заповедей Евангелия; 

в) изложение основных заповедей Ветхого Завета; 

г) практическое объяснение смысла нравственных христианских установок. 

9. Агиография – это: 

а) описание жизни святых; 

б) наука о странах и континентах; 

в) наука о печатях; 

г) все ответы неверны; 

д) все ответы верны. 

10. Укажите автора произведения «Слово о законе и благодати»: 

а) Иларион; 

б) Серапион; 

в) Пантелеимон; 

г) Феодосий; 

д) Антоний. 

11. Лицевой свод в 10 томах был создан по заказу: 

а) Иоанна Грозного; 

б) Иоанна Дамаскина; 

в) Иоанна Павла II; 

г) Иоанна III; 

д) апостол Иоанн. 

12. Христианизация русских земель продолжалась довольно длительное время.  

Какими причинами это можно объяснить? (укажите не менее 4 причин). 

13. Какое значение имело введение патриаршества в России в 1589 году? (укажите 

не менее 4 пунктов). 

14. Почему реформы патриарха Никона, по вашему мнению, привели к расколу           

в Русской Православной Церкви? (укажите не менее 4 причин). 

15. Почему стало возможным упразднение патриаршества и учреждение 

Священного Синода? (укажите не менее  4 пунктов). 

16. Какое значение для церкви и государства имела секуляризация церковных 

земель при Екатерине II? (укажите не менее  4 пунктов). 

17. Почему антирелигиозная кампания большевиков отличалась такой 

жестокостью? (укажите не менее 4 причин). 

18. Какие задачи Русской Православной Церкви в XXI веке Вы считаете наиболее 

важными? Почему? (укажите не менее аргументированных 4 задач). 

19. В чём состоит смысл человеческой жизни в соответствии с христианской 

(православной) антропологией? 

20. Как Вы понимаете стремление души человека к богоуподоблению? 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного тестирования. 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию 
 

1. Какой региональный орган входит в структуру Общероссийской системы оценки 

качества образования? 
2. Что включает законодательство РФ в сфере профессионального образования?  

3. Какой документ гарантирует получение образования на государственном языке 

Российской Федерации всем обучающимся в образовательных организациях? 
4. Каковы виды универсальных учебных действий, формируемых в основной школе?  

5. Как называется ситуация интеллектуального затруднения, которая выполняет 

функцию импульса познавательной деятельности?  

6. Что означает понятие «зона ближайшего развития ребенка» (Л.С. Выготский)?  



7. Каковы основные этапы урока, построенного с учетом системно-деятельностного 

подхода? 
8. Что в Белгородской области согласно Закону «Об образовании в Белгородской 

области» составляет инновационную инфраструктуру? 

9. Какие цели и задачи изучения православной культуры? 

10. Что такое духовная безопасность? 
11. Какова роль и значение семьи? 

12. Каково понимание 10 заповедей в иудаизме и христианстве? 

13. Основные особенности русской культуры. 
14. Священное Писание и Священное Предание. Книги Ветхого и Нового Завета, их 

краткая характеристика. 

15. Библия о сотворении мира и грехопадении. Религиозный смысл библейских рассказов. 
16. Основы учения Иисуса Христа. 

17. Новозаветные притчи, их религиозно-философский смысл. 

18. Заповеди Блаженства, их религиозно-философский смысл. 

19. Деяния апостолов после Вознесения Господня. 
20. Символ веры: понятие и сущность. 

21. Обычаи и обряды Русской Православной Церкви. 

22. Крещение Руси и его значение. 
23. Расцвет культуры в XI веке. Первые русские святые. 

24. Житие как жанр древнерусской литературы. 

25. Основы иконографии православной церкви.  
26. Знаменитые русские иконописцы: основные вехи творческого пути. 

27. Основные стили  христианского храмостроения.  Особенности  русского храмового 

зодчества. 

28. Православные Святыни Белгородчины. 
29. Жизнь и деяния Святителя Иоасафа Белгородского. 

30. В чём сущность христианской антропологии? 

31. Каково значение Русской Православной Церкви в истории России? 
32. Современные проблемы Русской Православной Церкви и пути их решения. 

33. Понятие терроризма и его соотношение с экстремизмом. 

34.   Система антиэкстремистского законодательства РФ. 

35. Характерные особенности и признаки экстремисткой идеологии. 

 



РАЗДЕЛ 4. «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 
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Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 
занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 
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Требования к кадровым условиям реализации программы 

 
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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