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Аннотация программы 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Содержание и организация воспитательного процесса». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в воспитательном процессе. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания» 

(утв. Приказом Минтруда РФ от 10.01.2017 N 10н, зарег. в Минюсте РФ 26.01.2017 

N 45406, действующая редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки дополнительной 

профессиональной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК– общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Содержание и 

организация воспитательного процесса» допускаются лица, удовлетворяющие 

требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

1.2. Календарный учебный график 
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Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Содержание и организация воспитательного процесса» составляет 144 часа при 

заочной с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

форме. Срок обучения при реализации программы повышения квалификации в 

формате стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок 

определяется договором об образовании. 

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в области организации 

воспитательного процесса.  

Реализация программы повышения квалификации позволит слушателям 

достичь определенного уровня подготовки, позволяющего качественно 

осуществлять педагогический процесс в сфере воспитания. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Методическое обеспечение воспитательного процесса», «Технологии 

воспитательной работы», «Возрастная психология», а также итоговую аттестацию. 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ), 

за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по сети 

Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 
 

3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  
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Срок обучения:     144 часа 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Методическое обеспечение 

воспитательного процесса 

32 16 16 Зачет 

 

2.  Технологии воспитательной работы 50 14 36 Зачет 

3.  Возрастная психология 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы повышения квалификации «Содержание и 

организация воспитательного процесса» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
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- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества(ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3). 

б) профессиональными (ПК) 

- способностью разрабатывать и реализовывать воспитательные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных организациях, 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

личности обучающихся (ПК-1); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

воспитательного процесса (ПК-2); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации обучающихся (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

обеспечения качества воспитательного процесса (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с воспитанниками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами, способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников (ПК-

6). 
 

6. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  
 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  
Методическое обеспечение 

воспитательного процесса 

32 16 16 Зачет 

 

 
Методология как учение об организации 

деятельности 

16 8 8 
 

 
Индивидуальный стиль деятельности 

воспитателя 

16 8 8 
 

2.  Технологии воспитательной работы 50 14 36 Зачет 
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Планирование и организация 

воспитательной деятельности 

24 6 18 
 

 
Психолого-педагогические основы   

воспитательной деятельности 

26 8 18 
 

3.  Возрастная психология 60 20 40 Зачет 

 
Теоретические основы возрастной 

психологии 

10 4 6 
 

 
Особенности психологии от рождения до 

школьного возраста 

10 2 8 
 

 
Особенности психологии младшего 

школьного возраста 

10 4 6 
 

 Психологические особенности подростка 10 4 6  

 Психология юношеского возраста 10 2 8  

 Психология взрослости  10 4 6  

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 

 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 

 

1. Общее понятие о человеческой деятельности.  

2. Структура деятельности: потребности, мотивы, цель, условия, действия, 

операции, формы, методы, средства деятельности, ее результат, оценка результата.  

3. Современные подходы к анализу профессиональной деятельности. 

4. Понятие индивидуального стиля деятельности воспитателя.  

5. Профессионально-педагогическая культура воспитателя.   

6. Структурные компоненты профессионально-педагогической культуры 

воспитателя.  

7. Функциональные компоненты профессионально-педагогической 

культуры.  

8. Профессиональный рост воспитателя.  
9. Современные требования к планированию и организации воспитательной 

деятельности.  

10. Интегративное планирование. Виды, формы, и принципы планирования.  

11. Комплексно-тематический принцип построения воспитательного 

процесса.  

12. Целостный воспитательный процесс. Модели конструирования 

воспитательного процесса.  

13. Интегративный подход к построению целостной педагогико-

воспитательной системы. 

14. Особенности психического развития воспитанника.  

15. Психолого-педагогические основы организации целостного 

воспитательного процесса.  

16. Педагогические условия и средства развития воспитанника. Роль семьи в 

формировании личности воспитанника. 

17. Предмет и методы возрастной психологии. 
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18. Понятия “возраст” и “развитие”. Критерий для периодизации 

психического развития.  

19. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

20. Теория социального научения.  

21. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда 

и Э. Эриксона. 

22. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

23. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона.  

24. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и 

К. Гиллиган. 

25. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

26. Структура возраста. Психологические особенности возрастных кризисов. 

27. Отечественные периодизации развития (Д.Б. Эльконин, 

В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

28. Общая характеристика новорожденности. 

29. Психологические особенности младенческого возраста. 

30.  Кризис одного года. 

31.  Развитие в раннем детстве. 

32.  Кризис трех лет. 

33.  Дошкольный возраст. Проблема психологической готовности к школе.  

34.  Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

35.  Младший школьный возраст. 

36.  Психологические особенности подростка. 

37.  Психология юношеского возраста 

38. Психология взрослости. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Приложение 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Методическое обеспечение воспитательного процесса» 

программы повышения квалификации «Содержание и организация 

воспитательного процесса» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель - расширить представление слушателей о методическом обеспечении 

воспитательного процесса. 

Основными задачами изучения дисциплины в соответствии с разработанной 

образовательной программой, являются: 

ознакомление слушателей: 

- с общими основами методического обеспечения воспитательного процесса; 

способствование: 

- формированию у слушателей навыков методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен знать: 

- технологические основы методического обеспечения воспитательного 

процесса. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен уметь: 

- анализировать документы методического обеспечения воспитательного 

процесса; 

- использовать документы методического обеспечения воспитательного 

процесса в своей деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен владеть: 

- навыками применения методического обеспечения воспитательного 

процесса в своей деятельности. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
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4. Содержание дисциплины  
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Методология как учение об организации 

деятельности 

16 8 8 

Индивидуальный стиль деятельности воспитателя 16 8 8 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Методология как учение об организации деятельности. 

Общее понятие о человеческой деятельности. Структура деятельности: 

потребности, мотивы, цель, условия, действия, операции, формы, методы, средства 

деятельности, ее результат, оценка результата. Современные подходы к анализу 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Индивидуальный стиль деятельности воспитателя. 

Понятие индивидуального стиля деятельности воспитателя. 

Профессионально-педагогическая культура воспитателя.  Структурные 

компоненты профессионально-педагогической культуры воспитателя. 

Функциональные компоненты профессионально-педагогической культуры. 

Профессиональный рост воспитателя. 
 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
  

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература 
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1. Методология педагогики: понятийный аспект: монографический сборник 

научных трудов. - Вып. 1 / отв. ред. Ткаченко Е.В., Галагузова М.А. – М.: Институт 

эффективных технологий, 2014. - 212 c. 

2. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: Монография 

/ Науч. ред. Н.К. Сергеев. - Волгоград: Перемена, 2001. - 181 с. 

3. Шахторина Е.В. Теория и методика воспитательной работы: 

Методические рекомендации для студентов заочного отделения факультета 

педагогики и психологии. - Калининград: Изд-во КГУ, 2003. - 24 с. 

б) дополнительная литература 

1.  Пастернак Н.А. Психология воспитания: Учебное пособие. - 2-е изд., стер. 

– М.: Флинта, 2018. - 167 с. 

2. Ромаева Н.Б. Теория и практика социального воспитания в России и за 

рубежом: Учебное пособие (курс лекций) / Н.Б. Ромаева, Е.В. Карташева. - 

Ставрополь: СКФУ, 2015. - 135 с. 

3.  Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: Учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Общее понятие о человеческой деятельности.  

2. Структура деятельности: потребности, мотивы, цель, условия, действия, 

операции, формы, методы, средства деятельности, ее результат, оценка результата.  

3. Современные подходы к анализу профессиональной деятельности. 

4. Понятие индивидуального стиля деятельности воспитателя.  

5. Профессионально-педагогическая культура воспитателя.   

6. Структурные компоненты профессионально-педагогической культуры 

воспитателя.  

7. Функциональные компоненты профессионально-педагогической 

культуры.  

8. Профессиональный рост воспитателя.  
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технологии воспитательной работы» программы повышения 

квалификации «Содержание и организация воспитательного процесса» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – повышение слушателями уровня теоретических 

знаний и способам применения технологий воспитательной работы. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим и практическим основам 

воспитательной работы;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

воспитательной работы с учетом междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику применения технологий в сфере воспитательной работы. 

Уметь: 

- ориентироваться в технологических особенностях воспитательной работы;  

- планировать и организовывать воспитательный процесс. 

Владеть: 

- технологиями осуществления воспитательной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Планирование и организация воспитательной 

деятельности 

6 18 24 

Психолого-педагогические основы воспитательной 

деятельности 

8 18 26 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Планирование и организация воспитательной деятельности. 

Современные требования к планированию и организации воспитательной 

деятельности. Интегративное планирование. Виды, формы, и принципы 

планирования. Комплексно-тематический принцип построения воспитательного 

процесса. Целостный воспитательный процесс. Модели конструирования 

воспитательного процесса. Интегративный подход к построению целостной 

педагогико-воспитательной системы. 

Тема 2. Психолого-педагогические основы воспитательной деятельности. 
Особенности психического развития воспитанника. Психолого-

педагогические основы организации целостного воспитательного процесса. 

Педагогические условия и средства развития воспитанника. Роль семьи в 

формировании личности воспитанника. 
 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Педагогика: учебник для студентов педагогических вузов и 

педагогических колледжей / ред. Пидкастый П.И. -  М.: Педагогическое общество 

России, 2008. – 580 с. 

2. Борытко Н.М., Байбаков А.М., Соловцова И.А. Введение в педагогическую 

деятельность: Учебник для студентов педагогических вузов; Под ред. Н.М. 

Борытко. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 40 с. (Сер. "Гуманитарная 

педагогика". Вып. 1) 

3. Швецов А.Е., Швецова Е.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 80 с. 

б) дополнительная литература 

1. Пастернак Н.А. Психология воспитания: Учебное пособие. - 2-е изд., стер. 

– М.: Флинта, 2018. - 167 с. 

2.  Ромаева Н.Б. Теория и практика социального воспитания в России и за 

рубежом: Учебное пособие (курс лекций) / Н.Б. Ромаева, Е.В. Карташева. - 

Ставрополь: СКФУ, 2015. - 135 с. 

3.  Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: Учебное пособие. – М.: Директ-

Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Современные требования к планированию и организации воспитательной 

деятельности.  

2. Интегративное планирование. Виды, формы, и принципы планирования.  
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3. Комплексно-тематический принцип построения воспитательного 

процесса.  

4. Целостный воспитательный процесс. Модели конструирования 

воспитательного процесса.  

5. Интегративный подход к построению целостной педагогико-

воспитательной системы. 

6. Особенности психического развития воспитанника.  

7. Психолого-педагогические основы организации целостного 

воспитательного процесса.  

8. Педагогические условия и средства развития воспитанника. Роль семьи в 

формировании личности воспитанника. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Возрастная психология» программы повышения 

квалификации «Содержание и организация воспитательного процесса» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель курса состоит в повышении уровня у слушателей системы знаний и 

навыков, необходимых для осуществления профессиональной педагогической 

деятельности с разными возрастными категориями обучающихся и их 

родственниками. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- усвоение теоретических основ возрастной психологии; 

- привитие слушателям умения использовать полученные знания на 

практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Слушатель должен знать: 

- специфику осуществления профессиональной педагогической 

деятельности с разными возрастными категориями обучающихся и их 

родственниками. 

Слушатель должен уметь: 

- пользоваться на практике технологиями осуществления профессиональной 

педагогической деятельности с разными возрастными категориями обучающихся и 

их родственниками. 

Слушатель должен владеть навыками: 

- применения технологий профессиональной педагогической деятельности с 

разными возрастными категориями обучающихся и их родственниками.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушателя 

(СРС) (часов) 

Семинарские 

/ практичес-

кие занятия 

(часов) 

Итого 

Теоретические основы возрастной психологии 4 6 10 

Особенности психологии от рождения до 

школьного возраста 

2 8 10 

Особенности психологии младшего школьного 

возраста 

4 6 10 

Психологические особенности подростка 4 6 10 

Психология юношеского возраста 2 8 10 

Психология взрослости  4 6 10 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы возрастной психологии.  

Условия и предпосылки формирования возрастной психологии. Основные 

теоретические проблемы возрастной психологии. Предмет и задачи возрастной 

психологии. Методы исследования в возрастной психологии. Прикладное и 

теоретическое значение возрастной психологии. 

Понятие возраста в психологии. Возраст и развитие. Факторы, определяющие 

психическое развитие. Критерии для периодизации психического развития. Три 

группы схем периодизации развития.  

Зарубежные теории развития. Биогенетический подход к исследованию 

психики: теория трех ступеней развития К. Бюлера. Теория социального научения. 

Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда и Э. 

Эриксона. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и 

А. Валлона. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и К. 

Гиллиган. 

Отечественные теории развития. Деятельностный подход к развитию 

личности Д.Б. Эльконина. Периодизация развития В.И. Слободчикова. 

К.Н. Поливанова: психология возрастных кризисов. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Особенности 

онтогенеза человека. Понятие возраста. Соотношение понятий “возраст” и 

“развитие”. Критерий для периодизации развития: возрастные новообразования. 

Структура и динамика возраста. Центральные и побочные линии развития. 

Критические и стабильные периоды развития. Социальная ситуация развития. 

Реальный уровень развития. Зона ближайшего развития. 

Тема 2. Особенности психологии от рождения до школьного возраста. 

Психологические особенности младенческого возраста (от 0 до 1 года). 

Общая характеристика “новорожденности”. “Комплекс оживления”. Своеобразие 

социальной ситуации развития в младенчестве. Особенности сенсорной и 
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моторной функции. Развитие социального поведения. Языковое развитие. 

Основное новообразование младенческого возраста. Кризис одного года: основные 

новообразования и их особенности. 

Развитие в раннем возрасте (от 1 до 3 лет). Предметно-манипулятивная 

деятельность — ведущая деятельность. Развитие психических функций 

(восприятие, память, мышление). Возникновение и развитие речи. Эмоциональное 

развитие. Развитие сознания. Развитие основ социальных отношений — основное 

новообразование раннего детства.  Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). Игра как ведущая деятельность. 

Развитие психических функций (восприятие, память, внимание). Особенности 

развития наглядно-образного мышления. Проблема формирования умственных 

действий и понятий. Развитие личности (эмоциональная сфера, мотивационная 

сфера, самосознание). Особенности общения. Психологическая готовность к школе 

и диагностика этой готовности. Кризис семи лет. 

Игра в дошкольном возрасте и ее роль в психическом развитии ребенка. Игра 

как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Мотивы игровой деятельности. 

Развитие игры в дошкольном возрасте. Развитие роли в игре. Символизм в игре. 

Развитие отношений ребенка к правилам в игре. Роль игры в психическом 

развитии. 

Тема 3. Особенности психологии младшего школьного возраста. 

Особенности социальной ситуации развития. Учебная деятельность как 

ведущая деятельность. Формирование умения учиться.  

Развитие психических функций в младшем школьном возрасте (восприятие, 

память, внимание). Развитие словесно-логического мышления.  

Формирование новой системы отношений. Основные варианты 

неблагоприятного развития младших школьников. 

Тема 4. Психологические особенности подростка.  

Физиологическое развитие. Развитие абстрактного мышления. “Чувство 

взрослости” как основное новообразование подросткового возраста.  

Формирование идентичности. Референтная группа сверстников. 

Формирование ценностных ориентаций. Девиантное поведение.  

Тема 5. Психология юношеского возраста. 

Юность как начало ступени индивидуализации. 

Личностное и профессиональное самоопределение. Психологическая 

готовность к личностному самоопределению. Проблема выбора.  

Особенности временной перспективы старшеклассников. Особенности 

самосознания старшеклассников. Экзистенциальный кризис. 

Тема 6. Психология взрослости. 

Сохранение и изменение физических возможностей. Изменение функций 

интеллекта. Особенности семейных отношений: между двумя поколениями. 

Кризис середины жизни. Постоянство и перемены в профессиональной жизни. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 
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СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме 

курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к 

контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Фиофанова О.А. Психология взросления и воспитательные практики 

нового поколения: учебное пособие. – М.: Флинта, 2012. – 120 с. 

2. Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с. 

3. Сорокун П.А. Психология и человек. - Псков: ПГПИ, 2000. - 252 с. 

4. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: Учебное 

пособие. - изд. испр. и перераб. – М.: Прометей, 2018. - 708 с.  

5. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии: Учебное 

пособие / авт.-сост. C.А. Володина, И.А. Горбенко. – М.: МПГУ, 2017. - 120 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Казанская К.О. Детская и возрастная психология: Учебное пособие. - 

Москва: А-Приор, 2010. - 160 с. 

2. Мандель Б.Р. Психология развития: полный курс: Иллюстрированное 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. 

3. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, 

Т.Н. Князева. – М.: Логос, 2011. - 306 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Предмет и методы возрастной психологии. 

2. Понятие “возраст” и “развитие”. Критерий для периодизации 

психического развития.  

3. Биогенетический подход к исследованию психики: теория трех ступеней 

развития К. Бюлера. 

4. Теория социального научения.  

5. Психоаналитические теории развития личности: периодизация З. Фрейда и 

Э. Эриксона. 

6. Гуманистический подход к исследованию личности: ступени развития 

личности по А. Маслоу.  

7. Теории когнитивного развития: периодизации Ж. Пиаже и А. Валлона.  

8. Теории нравственного развития: периодизации Л. Колберга и К. Гиллиган. 

9. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Возрастные 

новообразования. Социальная ситуация развития. Зона ближайшего развития.  

10. Структура возраста. Психологические особенности возрастных 

кризисов. 

11. Отечественные периодизации развития (Д.Б. Эльконин, 

В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова). 

12. Общая характеристика новорожденности. 

13. Психологические особенности младенческого возраста. 

14.  Кризис одного года. 

15.  Развитие в раннем детстве. 

16.  Кризис трех лет. 

17.  Дошкольный возраст. Проблема психологической готовности к школе.  

18.  Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. 

19.  Младший школьный возраст. 

20.  Психологические особенности подростка. 

21.  Психология юношеского возраста 

22. Психология взрослости. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

 «Содержание и организация воспитательного процесса» 

 

Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации «Содержание 

и организация воспитательного процесса» является повышение слушателем 

практических навыков осуществления педагогической деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере осуществления воспитательной деятельности на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов и средств ведения профессиональной деятельности. 
 

Объем стажировки 

 

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки  (п. 

12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

 

Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы 

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировки предварительно утверждается 

руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет о прохождении стажировки подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а также 

руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Отзыв о прохождении стажировки также подписывается руководителем 

стажировки от организации – базы для прохождения стажировки и руководителем 
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стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  

 

 

Передан через Диадок 23.04.2021 22:45 GMT+03:00
257d3fbc-aa44-4a06-b1ca-0431ca6dfd0c

 Страница 23 из 24



Идентификатор документа 257d3fbc-aa44-4a06-b1ca-0431ca6dfd0c

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  АНО ДПО "ВИИТ"
Карабанов Сергей Николаевич, Директор

02F13C4A0154AC768F4DBB503681005748
с 14.10.2020 22:57 по 14.01.2022 22:48
GMT+03:00

23.04.2021 22:45 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 24 из 24


