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1. Раздел «Характеристика программы» 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников в области психолого-педагогических 

аспектов развития и воспитания детей школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС ООО.  

1.2. Совершенствуемые компетенции 

Таблица 1 

№ 
Компетенция 

Направление подготовки 

Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5  

лет 

 

1.  

Способен формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

  ПК-2 

2.  

Готовность к взаимодействию с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

 ПК-6  

1.3. Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

№ 

Знать 

Направление подготовки 

050100 

Педагогическое образование 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. 

Особенности организации образовательной 

и среды, как компонента социальной 

ситуации развития в соответствие с ФГОС 

ООО 

  ПК-2 

2. 

Социально-психологические проявления 

личности человека, его взаимоотношений с 

людьми, с группой, психологическую 

совместимость людей. 

 ПК-6  

№ 
Уметь 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1. Применять информационно-   ПК-2 
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коммуникационные технологии развития и 

воспитания школьников, современные 

коррекционные методики для школьников 

2. 

Организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учениками, их 

родителями и членами педагогического 

коллектива. 

 ПК-6  

 

1.4. Категория слушателей:  

Педагогические работники образовательных организаций основного уровня 

общего образования. 

Требования к квалификации слушателей –  

а) образование: 

- среднее профессиональное образование; 

- высшее образование; 

б) стаж: 

-  без предъявления требований к стажу работы; 

1.5. Форма обучения: очно-заочная; 

1.6.Срок освоения программы, режим занятий 

Срок освоения программы– 36 час. Режим аудиторных занятий – 6 часов в 

день.  

Занятия организуются 2 раза в неделю: 1 раз – аудиторные занятия, 1 раз 

внеаудиторные.  
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2.Раздел «Содержание программы» 

 

         2.1. Учебный (тематический) план  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/модулей и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самосто

я-

тельная 

работа  

 

 

Формы 

контроля 

Лекции 

 

Интерак 

тивные  

занятия 

Раздел I. Профильная часть (предметно-методическая) 

1. Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

образовательной 

организации 

32 2 24 6 Тест 

  

Итоговая аттестация 4    Комплексный 

зачет 

Итого: 36 2 24 6 4 

 

2.2. Распределение часов (трудоемкость) по темам и видам работ 

Таблица 4 

№ п/п Название модулей (разделов) и 

тем 

Общая 

трудое

мкост

ь 

(часы) 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 

(часы) 

Формы контроля 

Лекции 

(часы)  

Семинар

ы, 

практ.зан

ятия 

(часы)  

Раздел I. Профильная часть (предметно-методическая) 

1. Психолого-педагогическая 

компетентность педагога. 

32 4 22 6 Тест 

1.1. Требования к психолого-

педагогическим условиям 

реализации основной 

образовательной программы 

образования. 

6 2 4   

1.2. Межличностное 

взаимодействие педагога и 

школьника как условие 

социально-коммуникативного 

развития детей школьного 

возраста. 

6   6  

1.3. Психологическая структура 

общения, как основа развития 

коммуникативной 

6  6   
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компетентности школьников. 

1.4. Коммуникативная 

компетентность педагога ОО 

как основа учебно-

воспитательной работы. 

6  6  Тест 

1.5. Психологическая 

компетентность педагога как 

необходимое условие развития 

и обучения школьников. 

6  6   

1.6. Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов как 

обязательный элемент 

эффективности 

образовательного процесса. 

2  2   

Итоговая аттестация  4    Комплексный 

зачет 

Итого: 36 2 24 6 4 

 

 

2.3. Календарный график 

 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы и является неотъемлемым 

приложением данной программы. 

2.4. Содержание программы 

Тема 1.1. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Лекция 

Основные принципы ФГОС ООО. Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы среднего образования. 

Социальная ситуация развития участников образовательных отношений. Развитие 

личности детей школьного возраста.  ФГОС ООО о поддержке инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, как одном 

из психолого-педагогических условий реализации образовательной программы.  
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Круглый стол 

Ход занятия: Обсуждение Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования.  

2. План действий по обеспечению реализации ФГОС ООО.  

3. Общие закономерности развития ребенка в подростковом возрасте.  

4. Создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды ОО. 

5. Методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга 

сформированности качеств обучения в школе.  

6. Методы и средства для психолого-педагогического просвещения родителей.  

Тема 1.2. Межличностное взаимодействие педагога и школьника как условие 

социально-коммуникативного развития детей школьного возраста. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Слушатель: 

Должность: 

Контактный телефон: 

Электронная почта: 

Цель: самостоятельное знакомство с библиографическими источниками по теме. 

Задачи: 

1. Совершенствовать практические навыки работы слушателей со специальной 

литературой. 

2. Определить способы влияния личности педагога на формирование и развитие 

личности ребёнка. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомиться с литературой по теме. 

2. Провести самоанализ своих профессиональных установок и 

психологических компетенций по следующим методикам: 
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«Профессиональные установки учителя» 

Отметьте педагогические умения, которые, на Ваш взгляд, наиболее важны в 

профессии педагога. 

1. В любой ситуации помнить, что школьник — это личность. 

2. Умение грамотно и правильно говорить. 

3. Умение доверительно и открыто говорить, обладать богатым словарным 

запасом, быть эрудитом. 

4. Умение превращать учащихся в соавторов учебного процесса. 

5. Умение ставить на место нарушающих дисциплину, беречь достоинство 

учителя. 

6. Умение слушать ребенка, интересоваться его мнением. 

7. Знание потребности и интересы учащихся. 

8. Оберегать симпатичных Вам учащихся от мешающих им учиться, 

невоспитанных, дурно на них влияющих учеников. 

9. Умение обеспечить активную роль учащихся на уроке. 

10. Умение адаптировать любой материал к возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся. 

11. Умение держать дистанцию, не выходить за рамки роли учителя, не 

становиться на один уровень с учениками. 

12. Умение добиться того, чтобы все ученики следовали за ходом мысли учителя, 

слушали его внимательно. 

13. Не выделять любимчиков, равно принимая всех учащихся. 

14. Умение достигать дисциплины на уроке, добиваться того, чтобы все ученики 

усвоили материал. 

15. Умение при любых обстоятельствах следовать плану урока. 

16. Умение выделять в ученике главное — его учебные возможности и 

работоспособность, отвлекаясь от второстепенных черт его личности. 

17. Умение оставить все свои чувства в стороне, руководствуясь в общении с 

учениками только целесообразностью. 
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18. Умение вчувствоваться во внутренний мир учащихся, сопереживать им. 

Ключ: Вопросы разбиты на пары: 1-5; 13-8; 3-11; 9-14; 4-15; 6-12; 7-16; 10-2; 18-

17. 

Первый номер – свидетельство интереса к личности учащихся, ориентация на 

их творческое развитие и сотворчество с ними, желание вжиться в их внутренний 

мир независимо от того, нравятся или не нравятся они нам. Стремление 

адаптировать учебные материалы к ученику. Второй номер в паре говорит о том, 

что Вы, мало интересуясь личностью ученика, ориентируясь в основном на 

действия, независимо от их влияния на детей, не стремитесь к сотрудничеству, 

склонны к авторитарному поведению, делите детей на любимых и нелюбимых. 

В соответствии с этим подсчитать общую сумму баллов ответов «да» на 

вопросы 1,3,4,6, 7, 9, 10, 13, 18 и ответов «нет» на вопросы 2, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 

16, 17. 

Общая сумма ответов или баллов свидетельствует о профессиональных 

установках учителя. Чем ближе эта сумма к 18, тем более учитель отражает 

соответствие принципам гуманистической педагогики. Если общая сумма баллов: 

18-14 – профессиональная установка учителя – гуманизм; 

14-10 – профессиональные установки учителя в основном гуманные, но иногда 

в деятельности педагога проявляется авторитаризм. 

Менее 10 баллов – учитель с авторитарным стилем поведения. 

        1                                                   10                 14                 18 

 

 

Методика 

«Психологическая компетентность учителя» 

Если Вы согласны с утверждением теста, то поставьте рядом с номером 

утверждения «да» или «+»; если Вы с утверждением не согласны, то поставьте 

рядом с его номером «нет» или «». 
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1. Чем старше ребенок, тем важнее для него слова как знаки внимания и 

поддержки взрослых. 

2. У детей зарождаются комплексы, когда их с кем-то сравнивают. 

3. Эмоции взрослых независимо от их воли влияют на состояние детей, 

передаются им, вызывая ответные чувства.  

4. Подчеркивая ошибки ребенка, мы избавляем его от них. 

5. Отрицательная оценка вредит благополучию ребенка. 

6. Детей необходимо воспитывать в строгости, чтобы они выросли нормальными 

людьми. 

7. Ребенок никогда не должен забывать о том, что взрослые старше, умнее и 

опытнее его. 

8. Ребенок окружен повсеместной симпатией и вниманием, отягощен 

неприятными переживаниями раздражения, тревоги и страха. 

9. Негативные реакции детей надо подавлять для их же пользы. 

10. Детей не должны интересовать эмоции и внутренние переживания взрослых. 

11. Если ребенок не хочет, всегда можно его заставить. 

12. Детей надо учить, указывая на подходящие примеры. 

13. Ребенку любого возраста для эмоционального благополучия необходимы 

прикосновения, жесты, взгляды, выражающие любовь и одобрение взрослых. 

14. Ребенок должен постоянно быть предметом внимания и симпатии взрослых. 

15. Делая что-то, ребенок должен отдавать себе отчет в том, хороший он или 

плохой, с точки зрения взрослых. 

16. Сотрудничать с детьми – это значить быть с ними «на равных», в том числе, 

петь, играть, рисовать, ползать на четвереньках и сочинять вместе с ними. 

17. Отказы бывают обычно у детей, не привыкших к слову «надо». 

18. Насильственные методы умножают дефекты личности и нежелательные 

формы поведения. 

19. Я никогда не заставляю учеников что-то делать насильно. 
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20. Ребенок не боится ошибок и неудач, если знает, что он всегда будет принят и 

понят взрослыми. 

21. Я никогда не кричу на детей, в каком бы настроении ни был. 

22. Я никогда не говорю детям: «Мне некогда», если они задают вопрос. 

23. При возникновении трудностей в одном всегда можно переключить ученика 

на что-то другое. 

24. Я никогда не испытываю неприятных ощущений, когда ставлю ученикам 

отметки «2» заслуженно. 

25. Я никогда не испытываю чувства тревоги в общении с учениками. 

26. Не стоит навязывать себя ученикам, если они чего-то не хотят, лучше 

подумать, вдруг я сам(а) что-то делаю не так. 

27. Ученик всегда прав. Неправым может быть только взрослый. 

28. Если ученик не работает на уроке, значит он или ленится, или плохо себя 

чувствует. 

29. Я никогда не делаю замечаний своим ученикам в жесткой форме. 

30. У учеников не бывает правильных или неправильных действий, дети всегда 

проявляют себя как могут и как хотят. 

 

Если «да» («+») по шкале компетентности (вопросы: 2; 3; 5; 8; 13; 16; 18; 20; 23; 

26; 27; 30;), то присваивайте за каждый ответ «да» по 1 баллу. 

Если «нет» («») по шкале компетентности (вопросы: 1; 4; 7; 9; 10; 11;12; 14; 15; 

17; 24; 28;), то присвойте себе за каждый ответ «нет» по 1 баллу. 

Шкала лживости: (вопросы: 6; 19; 21; 22; 25; 29). Если «да» на 4 и более ответов, 

то Вы отвечали неискренно. Поэтому Ваши результаты могут быть ненадежны. 

Подсчитайте общее количество баллов по 1-ой и 2-ой шкалам. 

        0                                               12                 18                  24 

 

 

Чем ближе к 24 баллам, тем выше психологическая компетентность учителя. 
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До 12 баллов – некомпетентен, 

От 12 до 18 баллов – малая степень компетентности, 

От 18 до 24 баллов - достаточная степень компетентности. 

Вопросы для самоконтроля слушателя: 

1. Раскройте понятие профессиональной педагогической деятельности, ее 

содержание, структуру и характеристику компонентов? 

2. Определите педагогические способности, их структуру. Общие и специальные 

педагогические способности? 

3. Перечислить психологические требования к личности педагога?  

4. Охарактеризовать оценочную деятельность педагога, ее роль в обучении и 

воспитании. Оценка и отметка. Виды оценок? 

Тема 1.3. Психологическая структура общения, как основа развития 

коммуникативной компетентности школьников. 

 Проблемный семинар 

1.Понятие общения, его функции (коммуникация, интеракция, межличностная 

перцепция). Стили общения. 

2.Динамические процессы в малой группе.  

3.Психологические теории коллектива. 

Тема 1.4.  Коммуникативная компетентность педагога ОО как основа учебно-

воспитательной работы. 

Круглый стол 

Ход занятия: Обсуждение коммуникативной компетентности педагога. 

1. Понятие коммуникативной компетентности.  

2. Коммуникативная компетентность педагога в контексте ключевых задач ФГОС 

ООО. 

3. Психологическая готовность педагога к инновационной деятельности   в ОО. 

4. Личность педагога образовательной организации. 

5. Диагностика и развитие собственного индивидуального профессионального 

стиля. 
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Тест 

Самоконтроль в общении 

(тест М. Снайдера) 

Инструкция. Внимательно прочитайте десять предложений, описывающих 

реакции на некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить, как верное или 

неверное применительно к себе. Если предложение кажется вам верным или 

преимущественно верным, обведите букву В справа от предложения. Если оно 

кажется вам неверным или преимущественно неверным, обведите букву Н. 

Предложение 1 0 

Мне кажется трудным искусство подрожать повадкам других людей н в 

Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих 

в н 

Из меня мог бы выйти неплохой актер в н 

Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем 

это есть на самом деле.  

в н 

В компании я редко оказываюсь в центре внимания н в 

В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя 

совершенно по-разному. 

в н 

 Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.  н в 

Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, 

каким меня ожидают видеть 

в н 

Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. в н 

 

Оценка результатов: по одному баллу начисляется ответ «Н» за 1, 5, 7 вопросы и 

за ответ «В» – на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. 

0-3 балла показывают низкий коммуникативный контроль, т.е. ваше поведение 

устойчиво, и вы не считаете нужным меняться в зависимости от ситуации. Вы 

способны к искреннему раскрытию в общении, отчего некоторые считают вас 

«неудобным» по причине вашей прямолинейности. 
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4-6 баллов говорят о среднем коммуникативном контроле. Вы искренни, но не 

сдержаны в своих эмоциональных проявлениях. Однако считаетесь в своем 

поведении с окружающими людьми. 

1-9 баллов указывают на высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите 

в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и 

можете предвидеть впечатление, которое производите на окружающих. 

Тема 1.5. Психологическая компетентность педагога как необходимое условие 

развития и обучения школьников. 

Круглый стол 

Ход занятия: обсуждение профессиональной гибкости педагога по 

отношению к ребенку, к организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей каждого школьника.  

1. Понятие «психологическая компетентность педагога»: определение, формы, 

виды. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей каждого школьника. 

3. Методическая копилка эффективных методов и приемов взаимодействия 

педагога с учащимися.  

Тема 1.6. Профилактика эмоционального выгорания педагогов как 

обязательный элемент эффективности образовательного процесса. 

Тренинг 

1. Анализ собственных источников негативных переживаний на работе, 

выявление ресурсов профессиональной деятельности, направлений роста. 

2. Освоение методов предотвращения состояния стресса. 

3.  Приобретение навыков и умений эмоциональной устойчивости. 

3. Раздел «Формы аттестации и оценочные материалы» 

          Аттестационные процедуры по дополнительной профессиональной 

программе повышение квалификации включают промежуточную аттестацию и 

итоговую аттестацию. 
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Промежуточная аттестация организуется после изучения темы 1.4 программы в 

форме теста. 

Итоговая аттестация: комплексный зачет, который включает работу по 

промежуточной аттестации, а также выполнение практических заданий в процессе 

изучения программы. 

При условии выполнения всех работ промежуточной аттестации и практических 

заданий обучающийся получает зачет. 

4. Раздел «Организационно-педагогические условия реализации         

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Бабич О.И. Профилактика синдрома профессионального выгорания 

педагогов: диагностика, тренинги, упражнения.  Волгоград: Учитель,2014. 

 122с. 

2. Возняк И.В., Узянова И.М. Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности учителя: мониторинг, анализ, консультации; электронный 

диагностический комплекс.  Волгоград: Учитель, 2015.  150с. 

3. Возняк И.В. Система психологического сопровождения образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС: планирование, документация, 

мониторинг, учёт и отчётность.  Волгоград: Учитель, 2014.  235с. 

4. Долгоаршинных Н.В. Ключевые компетентности педагога новой школы/ 

Н.В. Долгоаршинных, С.Л. Фролова // Академический вестник. - 2013.- №1.- 

39-48 с. 

5. Петрушин С.В. Некоторые секреты открытого общения. - М. : Чистые 

пруды, 2007. - 32 с. 

6. Руденко А.М.  Психология в схемах и таблицах. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

-379с. 

Дополнительная литература 
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1. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг. 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Приказ 

Президента РФ №271 от 04.02.2010. 

3. Программа развития образования в городе Реутов на 2015-2019 годы. 

4. Гребенкин Е.В.  Школьная конфликтология для педагогов и родителей. -

Ростовн/Д: Феникс, 2013 – 171с. 

5. Чеснокова Г.С.  Воспитание лидера: секреты эффективной педагогики: 

тренинги с подростками, организация работы с педколлективом.  

Волгоград: Учитель,2009.  168с. 

Нормативно правовые акты: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 76)  

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования Московской области http://mo.mosreg.ru/ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт: 

http://standart.edu.ru/ 

3. Сайт Академии социального управления: www.asou-mo/ru 

4.2.Материально-технические условия реализации программы 

Процесс реализации Программы обеспечен необходимой материально-технической 

базой, соответствует санитарно-техническим нормам. 

 

4.3.Кадровое обеспечение программы 

Реализацию программы обеспечивают методисты МБУ ДПО «Учебно-

методический центр» г. Реутов. 

http://mo.mosreg.ru/
http://standart.edu.ru/
http://www.asou-mo/ru

