
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

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 
 

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 

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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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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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 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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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 

моторной функции. Развитие социального поведения. Языковое развитие. 

Основное новообразование младенческого возраста. Кризис одного года: основные 
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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 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

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

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- 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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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 

стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

На основании перечисленных выше документов, представленных 
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слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» засчитывает или не засчитывает прохождение 

стажировки.  
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