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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Реализация образовательных 

программ ДПО (дополнительного профессионального образования)» (далее – 

Программа) направлена на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, обеспечение соответствия квалификации 

работников дошкольных образовательных учреждений.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, 

позволяет ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и 

приобретенных навыков для компетентного выполнения работ по организации 

учебного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.   

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

транспортных организаций по данной тематике является необходимым 

условием для работников образования не имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету.  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 № 761н;. 

Требования, установленные в указанных выше документах, реализуются 

в Программе путем изучения соответствующих разделов (модулей, тем) и 

итоговой аттестации 

1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

Цель программы: 

- получение профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления деятельности по обеспечению безопасности дорожного 
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движения в автотранспортной организации, осуществляющей грузовые и/или 

пассажирские автомобильные перевозки. 

Достижение поставленной цели достигается: 

- разбиением учебной программы на тематически самостоятельные 

дидактические единицы – модули; 

- удобным интерфейсом при изучении модулей; 

- разнообразным представлением учебного материала- графическим, 

текстовым, табличным; 

- разработкой учебного материала на основании актуальных 

законодательных, нормативных правовых актов, нормативных технических 

документов, национальных стандартов; 

- возможностью слушателей изучать модули в строго определенной 

последовательности; 

- возможностью слушателей самостоятельно выбирать время изучения 

модулей; 

- доступом слушателей к учебному материалу до достижения 

положительного результата обучения; 

- возможностью пользоваться при обучении, кроме учебного материала, 

базой актуальных нормативных правовых актов по теме модулей; 

- обратной связью слушателя с преподавателями посредством 

опосредованного получения консультаций и ответов на вопросы при изучении 

учебного материала; 

- проведением промежуточной аттестации в форме компьютерного 

тестирования после изучения каждого модуля; 

- допуском к итоговой аттестации только после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем модулям; 

- проведением итоговой аттестации по всем вопросам (тестам) учебной 

программы; 

- формированием вопросов (тестов) промежуточной и итоговой 

аттестации случайным образом; 

- возможностью успешного прохождения обучения за время менее 

установленного учебной программой (при высоком уровне подготовки); 

- разбиением модулей на темы и занятия. 

 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Организация и проведение учебной и учебно-методической 

работы по всем видам учебных занятий 

ПК 2. Обеспечивать выполнение учебных планов и программ 

ПК 3. Принимать участие в разработке методических пособий по видам 

проводимых занятий и учебной работы, организует и планирует методическое 

и техническое обеспечение учебных занятий 
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ПК 4. Создавать условия для формирования у обучающихся (студентов, 

слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечивающей 

успешность будущей профессиональной деятельности выпускников 

ПК 5. Контролировать и проверяет выполнение обучающимися 

(студентами, слушателями) домашних заданий 

ПК 6. Контролировать соблюдение обучающимися (студентами, 

слушателями) правил по охране труда и пожарной безопасности при 

проведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и 

практических занятий 

Программа направлена на совершенствование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

Промежуточные результаты обучения: 

Слушатель должен знать:  

Локальные акты образовательной организации в части организации 

образовательного процесса и работы учебного кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения) 
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Преподаваемая область научного (научно-технического) знания и (или) 

профессиональной деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее 

развития, современные методы (технологии) 

Требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых 

образовательных программ, учебников, учебных пособий (в зависимости от 

реализуемой образовательной программы, преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) СПО и 

(или) ДПП, и (или) образовательной программе профессионального обучения 

Электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для организации учебной (учебно-профессиональной), 

исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся, написания 

выпускных квалификационных работ 

Методология, теоретические основы и технология научно-

исследовательской и проектной деятельности (для преподавания по 

программам СПО и ДПП) 

Научно-методические основы организации учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся 

Требования к оформлению проектных и исследовательских работ, 

отчетов о практике (для преподавания по программам СПО и ДПП) 

Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения 

(профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с 

проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы 

индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности) 

Педагогические, психологические и методические основы развития 

мотивации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях 

различного вида 

Современные образовательные технологии профессионального 

образования (профессионального обучения) 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических 

средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, если их использование 

возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, 

эстетические, психологические и специальные требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению кабинета (лаборатории, иного учебного 

помещения) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ 
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Требования охраны труда при проведении учебных занятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне 

организации 

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению 

Цели и задачи деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся по программам СПО и (или) ДПП 

Основы психологии труда, стадии профессионального развития 

Требования, предъявляемые профессией к человеку, набор медицинских 

и иных противопоказаний при выборе профессии, содержание и условия 

труда, образ жизни работников данной профессии, возможности и 

перспективы карьерного роста по профессии (для преподавания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)) 

Современные практики, содержание, формы и методы профориентации 

и консультирования по вопросам профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития в процессе 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), эффективные 

приемы общения и организации деятельности, ориентированные на 

поддержку профессионального самоопределения, профессиональной 

адаптации и профессионального развития обучающихся 

Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье 

обучающихся, находящихся под их руководством 

Слушатель должен уметь:  

Выполнять деятельность и (или) демонстрировать элементы 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) выполнять задания, 

предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, 

мотивировать их деятельность по освоению учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах 

деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю 

Использовать средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводить 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)) 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе 

при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать 
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дистанционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы, с учетом 

- специфики образовательных программ, требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ 

СПО); 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей); 

- стадии профессионального развития; 

- возможности освоения образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания 

Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину 

Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 

работ, в процессе прохождения практики (для преподавания по программам 

СПО и ДПП) 

Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и 

оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных 

работ, отчетов о практике; проверять готовность выпускника к защите 

выпускной квалификационной работы, давать рекомендации по 

совершенствованию и доработке текста (для преподавания по программам 

СПО и ДПП) 

Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях 

и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины, 

индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания 

Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности, и (или) 

корпоративной культурой организаций-партнеров, вводить ее элементы в 

образовательную среду 

Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов 

профессионального мастерства, иных конкурсов и аналогичных мероприятий 

(в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, 

готовить обучающихся к участию в конференциях, выставках, конкурсах 

профессионального мастерства, иных конкурсах и аналогичных мероприятиях 

в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

(для преподавания по программам СПО и ДПП) 
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Анализировать проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, задания для самостоятельной работы, 

собственную профессиональную деятельность 

Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической 

базы учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), выбирать 

учебное оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: 

- требований ФГОС СПО и (или) задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

- нормативных документов образовательной организации; 

- современных требований к учебному оборудованию 

Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней 

среды учебного кабинета (лаборатории, иного учебного помещения), 

выполнение требований охраны труда; анализировать и устранять возможные 

риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, 

ином учебном помещении) 

Соблюдать требования охраны труда 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного 

оборудования 

Обладать навыками: 

Проведение учебных занятий по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы 

Организация самостоятельной работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской 

и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том 

числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она 

предусмотрена) 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации на основе 

наблюдения за освоением профессиональной компетенции (для преподавания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на 

освоение квалификации (профессиональной компетенции)) 

Текущий контроль, оценка динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного 

помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), 

формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
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освоение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую 

аудиторию:  

Преподавательский персонал дополнительного профессионального 

образования 

  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование.   

Требования к опыту работы слушателей: Требования к стажу (опыту) 

работы не предъявляются.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Форма обучения – заочная с использованием дистанционного обучения 

в полном объеме, режим занятий – 5 дней в неделю по 8 академических часов, 

общий объем программы – 72 часа.   

Программа состоит из девяти тем, представляющих собой 

самостоятельные, целостные, завершенные, но вместе с тем органично 

взаимосвязанные части Программы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

1.5. Использование дистанционного обучения 

  Данная программа реализуется с применением дистанционного 

обучения, которое подразумевает использование такого режима обучения, при 

котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью 

удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 

(платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Система дистанционного обучения 

СДО ПРОФ созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые 
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обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Попова Екатерина Валерьевна, директор  ЧОУ ДПО «Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ 

ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№

№ 

пп 

Наименование модулей и тем программы 

Трудоем- 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Форма 

контроля 

лекции семинары  

1 2 3 4 5 6 

1.  Модуль №1. Основы педагогики и психологии 10 6 4  

2.  Модуль №2. Преподавание по 

дополнительным профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации  

15 

 

5 10  

3.  Модуль №3. Организация и проведение 

учебно-производственного процесса при 

реализации ДПП 

15 5 10  

4.  Модуль №4. Организационно-методическое 

обеспечение реализации ДПП 

15 5 10  

5.  Модуль №5. Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации ДПП 

15 5 10  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ   2 - 2 Тестиро-

вание 

Итого 72 31 41  
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2.2. Календарный учебный график 

 

Режим занятий: 8 часов в день 
№

№ 

пп 

Наименование модулей 

программы 

Трудоем- 

кость в 

часах 

Учебные дни 

01 
02 

03 04 
05 06 07 08 09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 

Модуль №1. Основы 

педагогики и психологии 

10 8 2        

2 Модуль №2. Преподавание 

по дополнительным 

профессиональным 

программам (ДПП), 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации  

15 

 

 6 8 1      

3 Модуль №3. Организация и 

проведение учебно-

производственного 

процесса при реализации 

ДПП 

15    7 8     

4 Модуль №4. 

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации ДПП 

15      8 7   

5 Модуль №5. Научно-

методическое и учебно-

методическое обеспечение 

реализации ДПП 

15       1 8 6 

Итоговая  аттестация   2         2 
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2.3. Содержание программы  

 

Модуль №1. Основы педагогики и психологии 

Содержание модуля: 

Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) ДПП. Педагогический контроль и 

оценка освоения ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) ДПП . 

 

Модуль №2. Преподавание по дополнительным  профессиональным 

программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации 

Содержание модуля: 

Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) ДПП. Педагогический контроль и 

оценка освоения ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) ДПП. 

 

Модуль №3. Организация и проведение учебно-производственного 

процесса при реализации ДПП 

Содержание модуля: 

Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по 

освоению ДПП. Педагогический контроль и оценка освоения квалификации в 

процессе учебно-производственной деятельности обучающихся. Разработка 

программно-методического обеспечения учебно-производственного 

процесса. 

 

Модуль №4. Организационно-методическое обеспечение 

реализации ДПП 

Содержание модуля: 

Организация и проведение изучения требований рынка труда и 

обучающихся к качеству дополнительного профессионального образования 

(ДПО). Организационно-педагогическое сопровождение методической 

деятельности обучения. Мониторинг и оценка качества реализации программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

 

Модуль №5. Научно-методическое и учебно-методическое 

обеспечение реализации ДПП 
Содержание модуля: 
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Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ ДПП. Рецензирование и экспертиза 

научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию ДПП. 

 

2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Литература: 
1. Факторович, Алла Аркадьевна. Педагогические технологии : 

Учебное пособие для СПО / А. А. Факторович . – 2. изд., испр. и доп . – Москва 

: Юрайт, 2020 . – 128 с. – (Профессиональное образование) . - На тит. л. подзаг.: 

Книга доступна на образовательной платформе "Юрайт" urait.ru, а также в 

мобильном приложении "Юрайт. Библиотека" . – Библиогр.: с. 123-128 . – На 

рус. яз. - ISBN 978-5-534-13194-9. 

2. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированного 

педагога : Практическое пособие : Для вузов по гуманитарным направлениям 

/ Авт.-сост.: Н. В. Быстрова и др. ; Под ред. Е. В. Слизковой . – Москва : Юрайт, 

2019 . – 137, 1 с. – (Образовательный процесс) (УМО ВО рекомендует) . - На 

тит. л. в подзаг.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru . – Библиогр.: с. 71-82 . – На рус. яз. - ISBN 978-5-534-08089-6 . 4 

экз. 

3. Данилюк, Александр Ярославович. Цифровое общее образование 

/ А. Я. Данилюк, А. А. Факторович; М-во науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО МПГУ, ИВШО. – Москва: Авторская Мастерская, 2019. – 229 с.  

4. Елисеева, Любовь Яковлевна. Педагогика и психология 

планирования карьеры : Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры : 

Для вузов по гуманитарным направлениям / Л. Я. Елисеева . – 2. изд . – Москва 

: Юрайт, 2019 . – 241, 1 с. : ил., табл. – (Бакалавр и магистр. Академический 

курс) (УМО ВО рекомендует) . - На тит. л. в подзаг.: Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru . – Библиогр.: с. 160-173 . 

– На рус. яз. - ISBN 978-5-534-09493-0 .  

5. Организация досуговых мероприятий : Учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальности "Педагогика дополнительного образования" / Б. В. Куприянов, 

О. В. Миновская, Л. С. Ручко и др. ; Под ред. Б. В. Куприянова . – 4. изд., стер 

. – Москва : Academia, 2019 . – 283, 1 с. : табл. – (Профессиональное 

образование. Профессиональный модуль) . - Авт. указаны на обороте тит. л. – 

Библиогр. в конце гл. – На рус. яз. - ISBN 978-5-4468-0380-4 .Галигузова Л.И. 

Психологический анализ феномена детской застенчивости // Вопросы 

психологии. - 2000. - №5. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса 

являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  

Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- 

контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы 

и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии 

преподавателя, ответы на часто задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-

ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс 

взаимодействия обучаемого как с организацией, в частности с 

преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО в качестве средств 

общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- 

и аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий 

контроль знаний, а на завершающей стадии дает объективную оценку 

обучаемого, на основании которой происходит выдача удостоверения. 

Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования 

обеспечивает доступ к личному делу, доске объявлений администрации, 

прогрессу обучающегося и пр.   

3.1. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 
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организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

3.2. Требования к материально-техническим условиям   

 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, 

которые оснащены мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), 

видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено 

(установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), 

офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные 

материалы (тесты) по предметам, подготовленные на основе  СНиПов, 

ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и 

размещают содержательный контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся 

ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся 

обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной 

среде; обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 

программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 

педагогическим работникам за помощью; все результаты обучения 

сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет 

следующим требованиям: разработчик имеет контроль над изменением 

настроек, правкой содержания; педагогический работник имеет возможности 

по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное 

задание для обучающегося, педагогический работник обращается к 

разработчику курса); обеспечена возможность загрузки курсов, модулей, 

разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, 
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заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, 

редактора «ленты времени», построения схем и другого; обеспечена удобная 

возможность редактирования текстовых областей с помощью встроенного 

HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для 

оценки результатов обучения по критериям; встроена система учета и 

отслеживания активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие 

как в программе в целом, так и детальную информацию по каждому элементу 

программы.  

Обязательным условием использования дистанционных 

образовательных технологий является наличие интернет-браузера и 

подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника и 

обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной 

периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) 

наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических работников 

установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе 

аудиоконференций, вебинаров имеются в наличии микрофоны и динамики 

(наушники). При использовании видеоконференций в наличии имеется веб-

камеры.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации проводится в форме итогового и промежуточного контроля.  

Итоговый и промежуточный контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы для промежуточного контроля: 
1. Укажите, под какими номерами 

перечислены общие условия, определяющие выбор методов воспитания: 

1) коллективизм; 2) цели и задачи воспитания; 3) трудовое воспитание; 4) содержание 

воспитания; 5} возрастные особенности школьников; 6) эстетическое воспитание; 7) 

уровень сформированности коллектива; 8) индивидуальные особенности школьников; 9) 

условия воспитания; 10) профориентация; 11) систематичность; 12) комплексный характер 

воспитания; 13) средства воспитания; 14) уровень педагогической квалификации; 15) 

время; 16) демократизация школы; 17) ожидаемые последствия; 18) пожелания родителей 

воспитанников; 19) требовательность; 20) дифференциация воспитания; 21) нравственное 

воспитание. 

2. Что такое поощрение? Из приведенных ответов выберите правильный. 
1. Поощрение — способ педагогического воздействия на воспитанника, выражающий 

положительную оценку его поведения с позиций интересов одноклассников и с целью 

закрепления положительных качеств. 

2. Поощрение — это метод воспитания, который предполагает вынесение воспитаннику 

благодарности. 

3. Под поощрением следует понимать такой метод воспитания, когда воспитатель поощряет 

воспитанника с целью формирования положительного отношения к своим обязанностям. 

4. Поощрение — метод вознаграждения за хорошие поступки. 

5. Поощрение — прием стимулирования деятельности воспитанников. 

3. Распределите методы воспитания по группам: 
1)рассказ 8)общественное мнение 15)упражнение 

2)приучение 9)наказание 16)пример 

3)соревнование 10)лекция 17)доклад 

4)объяснение 11)поручение 18)диспут 

5)требование 12)увещевание 19)инструктаж 

6)поощрение 13)воспитывающие ситуации 20)убеждение 

7)разъяснение 14)внушение 21)этическая беседа 

4. Из приведенных понятий выберите те, которые вы считаете принципами 

воспитания. 
1. Нравственное воспитание и формирование личности. 

2. Общественная направленность воспитания. 

3. Воспитание и развитие. 

4. Связь с жизнью, трудом. 

5. Воспитание в коллективе. 

6. Опора на положительное в воспитании. 

7. Единство требований и уважения к личности. 

8. Гуманизация воспитания. 

9. Комплексный подход в воспитании. 

10. Последовательность, систематичность и единство воспитательных воздействий 

11 . Единство воспитательных воздействий. 
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12. Самовоспитание и перевоспитание. 

13. Личностный подход. 

14 Использование разнообразных методов воздействия. 

15. Соответствие возрастным и индивидуальным особенностям учеников 

16. Объективность и независимость воспитания. 

17. Сознательность, самодеятельность и активность воспитанников 

5. Анализируя альтернативные утверждения, определите требования принципа 

общественного характера воспитания. 
1. Принцип требует оптимального соответствия (соотношения) государственных, 

общественных и личных потребностей в воспитательном процессе. 

2. Принцип требует приоритета государственных интересов и превалирования их над всеми 

другими в процессе формирования всесторонне и гармонически развитой личности. 

3. Принцип указывает на необходимость резкого смещения целей воспитания в 

область личных интересов граждан. 

4. Воспитание гражданина — главное требование данного принципа. 

5. Требования принципа сводятся к внедрению в сознание людей господствующей в 

обществе идеологии. 

6. Определите требования принципа связи воспитания с жизнью, трудом. 
1. Принцип требует обязательного участия всех детей и подростков в посильном 

производительном труде. 

2. Принцип требует соединения воспитания с практической деятельностью людей. 

3. Принцип требует решений всех воспитательных задач с опорой на реальную жизнь, 

трудовую деятельность людей, разумно организованное и посильное участие 

воспитанников в трудовой деятельности. 

4. Принцип требует участия воспитанников во всех общественных делах, проводимых в 

микрорайоне учебного заведения. 

5. Принцип требует идти в воспитании от жизни, её проблем и вырабатывать главное 

качество личности – трудолюбие. 

7. Выбрать задачи а) умственного, б) эстетического воспитания: 
1) усвоение определенного объема научных знаний 

2) овладение эстетическим и культурным наследием прошлого 

3) воспитание культурного поведения 

4) понимание духовного смысла продолжения жизни 

5) усвоение обязательного минимума практических и мировоззренческих 

6) привитие навыков делать моральный выбор в жизненных ситуациях 

7) развитие представлений о духовных началах власти, законов 

8) формирование познавательной активности 

9) развитие интереса к производственной деятельности 

10) развитие эстетических чувств 

8. Продолжите: 
Принцип воспитания _________________________________________________________ 

9. Выбрать правильный ответ: 
«Коллектив» в переводе с латинского 

1. сборище 

2. толпа 

3. совместное собрание 

4. группа 

5. все ответы верные 

6. нет правильного ответа 

10. Вставить пропущенные слова: 
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Воспитание – это ____, ____, ____ процесс _____ личности. 

11. Из перечисленных понятий выберите те, которые обозначают методы 

формирования сознания личности: 
1) авторитет учителя, 2) этические беседы, 3) рассказ, 4) лекция, 5) общественное мнение, 

6) наказание, 7) соревнование, 8) гласность, 9) разъяснение, 10) объяснение, 11) 

увещевание, 12) внушение, 13) поручение, 14) инструктаж, 15) пример, 16) справедливость, 

17) нотация, 18) контроль, 19) диспут, 20) доклад. 

12. Что такое соревнование? Из приведенных ответов выберите правильный. 

1. Соревнование — это игра, в которой определяется победитель. 

2. Соревнование — путь к закреплению достигнутых результатов. 

3. Соревнование — метод формирования и закрепления необходимых качеств личности в 

процессе сравнения собственных результатов с достижениями других участников. 

4. Соревнование — метод установления превосходства одних воспитанников над другими. 

5. Соревнование — это стремление к приоритету любыми путями. 

13. Определите требования принципа опоры на положительное в воспитании. 
1. Принцип указывает на необходимость воспитания положительных качеств в человеке. 

2. Принцип требует выявлять в каждом воспитаннике положительные качества, опираясь 

на которые, искореняют плохие и развивают недостаточно сформированные качества. 

3. Принцип требует от воспитателя вести постоянную борьбу с вредными привычками. 

4. Принцип обусловлен противоречивым характером развития человека. 

5. Принцип рекомендует воспитателю уделять большое внимание развитию личности 

ребенка, не ущемляя при этом его индивидуальности. 

14. Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного воспитания: 
1. уважение прав и свобод личности; 

2. поощрение добрых дел; 

3. предъявление разумных и посильных требований; 

4. вседозволенность; 

5. уважение позиции воспитанника; 

6. уважение права человека быть самим собой; 

7. попустительство в воспитании; 

8. полная свобода действий воспитанника; 

9. принятие воспитанником целей воспитания; 

10. ненасильственное формирование требуемых качеств; 

11. отказ от наказаний, унижающих достоинство личности; 

12. воспитание в духе христианской морали; 

13. воспитание милосердия; 

14. возрождение гуманизма; 

15. отказ от централизованного школьного воспитания. 

15. Выбрать задачи а) нравственного и духовного, б) трудового воспитания: 
1) развитие представлений о духовной жизни человека, путях обретения духовности 

2) понимание назначения человека, смысла и направленности его труда 

3) ознакомление уч-ся с новыми типами производственных отношений 

4) подготовка к осознанному выбору профессии 

5) уважение к государству, органам власти, государственной символике 

6) обретение опыта посильной трудовой деятельности в различных сферах труда 

7) развитие навыков гуманного отношения к людям 

8) воспитание ответственности за свои поступки 

9) воспитание моральных понятий, суждений, чувств, убеждений 

10) формирование готовности прийти на помощь природе 

16. Продолжите: 
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Цель воспитания – это___________________________________________________________ 

17. Вставить пропущенные слова: 
Ученический коллектив – это _____ учащихся, объединенная ______ социально ______ 

целью, ______ по достижению этой цели, имеющая общие________ органы, отличающаяся 

________, ______, при _______ всех _______ коллектива в правах и ______. 

18. Выбрать правильный ответ: 
Виднейшим представителем отечественной педагогики, разрабатывавшим теорию 

коллектива, был: 

1. Шаталов В.Ф. 

2. Толстой Л.Н. 

3. Макаренко А.С. 

4. все ответы верные 

19. Выделите методы, относящиеся к группе методов организации деятельности и 

формирования опыта общественного поведения: 
1) лекция; 2) беседа; 3) упражнение; 4) диспут; 5) педагогическое требование; 6) приучение; 

7) поощрение; 8) увещевание; 9) разъяснение; 10) пример;11) поручение; 12) общественное 

мнение; 13) дискуссия; 14) воспитывающие ситуации; 15) рассказ; 16) соревнование; 17) 

наказание. 

20. Что такое наказание? Из приведенных ответов выберите один правильный. 

1. Наказание — метод воспитания, проявляющийся в форме требования. 

2. Наказание — это решающий фактор торможения отрицательных действий 

воспитанников с целью формирования у них боязни за совершенные действия. 

3. Наказание — способ воздействия на воспитанника с позиции интересов коллектива с 

целью прекратить его отрицательные действия. 

21. Определите требования принципа личностного подхода. 
1. Личностный подход требует учета индивидуальных особенностей воспитанников. 

2. Личностный подход указывает на необходимость учета возрастных особенностей в 

воспитании. 

3. Личностный подход нацеливает воспитателя на изучение личности воспитанника и 

организацию воспитательного процесса на основе интересов и пожеланий воспитанников. 

4. Личностный подход предполагает участие воспитанников в совместном 

обсуждении программы воспитания. 

5. Личностный подход обязывает воспитателей строить воспитательный процесс на основе 

учета главных личностных качеств — направленности личности, её ценностных 

ориентации, опираться на возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

22. Среди приведенных альтернатив найдите правильный ответ, отражающий 

сущность принципа единства воспитательных воздействий. 
1. Сущность указанного принципа заключается в организации воспитательного 

воздействия, исходящего из единых требований, согласованных действий всех участников 

воспитательного процесса, причастных к нему людей, служб, социальных институтов. 

2. Принцип требует координации всех воспитательных воздействий. 

3. Принцип обязывает воспитателей опираться на семью, учитывая при этом 

индивидуальность ребенка. 

4. Принцип заключается в согласовании действий всех воспитателей. 

5. Принцип обязывает средства массовой информации координировать свою деятельность 

с учебным заведением. 

23. Выбрать задачи а) эстетического, б) физического воспитания: 
1) развитие потенциальных возможностей личности 

2) повышение умственной и физической работоспособности 

3) развитие трудолюбия, ответственности 
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4) формирование общечеловеческих ценностей 

5) развитие эстетических чувств 

6) формирование представлений о связи духовного и эстетического 

7) формирование небезразличного отношения к людям 

8) понимание связи между телесным и духовным 

9) развитие готовности прийти на помощь 

10) развитие и совершенствование природных двигательных качеств 

24. Продолжите: 
Задачи воспитания – это________________________________________________________ 

25. Выбрать правильный ответ: 
На всех этапах развития коллектива возникают и крепнут традиции: 

1. близкие 

2. большие 

3. средние 

4. малые 

5. далекие 

6. все ответы верные 

26.Вставить пропущенные слова: 
Перспектива, считал Макаренко А.С., это - ______цель, которая способна ______ и _____ 

воспитанников. 

27. В какой группе перечислены методы стимулирования? 
1.Рассказ; Объяснение; Беседа; Личный пример. 

2. Поощрение; наказание; соревнование; субъективно-прагматический. 

3. Упражнение; поощрение; приучение; требование; поручение. 

4. Беседа; принуждение; воспитывающие ситуации; контроль. 

28. Продолжите: 
Метод воспитания – это______________________________________________________ 

29. Выбрать задачи а) трудового, б) нравственного воспитания: 
1) формирование мировоззрения 

2) обучение новым видам движений 

3) ознакомление уч-ся с новыми типами производственных отношений 

4) развитие технических способностей, начал предпринимательства 

5) формирование непреходящих моральных качеств 

6) формирование привычки много и настойчиво работать 

7) воспитание интернационализма 

8) усвоение привычек духовного и нравственного поведения 

9) воспитание ответственности за сделанный выбор, за свои поступки 

10) привитие ответственного отношения к работе 

30. Вставить попущенные слова: 
Процесс воспитания – это процесс _______ личности под влиянием_______ воздействий 

и __________. 

 


