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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о разработке дополнительных

профессиональных программ . в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования» (далее -  Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом и другими локальными актами 
института.

1.2. Положение устанавливает единые для структурных подразделений 
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
(далее -  Институт) требования к дополнительным профессиональным 
программам.

2. Требования к дополнительной профессиональной программе
2.1. На основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности институтом разрабатываются и реализуются дополнительные 
профессиональные программы и дополнительные общеразвивающие 
программы.

К дополнительным профессиональным программам относятся 
программы повышения квалификации и программы профессиональной 
переподготовки.

К общеразвивающим программам относятся программы, которые 
направлены на удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей 
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
профориентацию, организацию свободного времени.

2.2. Программы дополнительного образования представляют собой 
совокупность учебно-методических документов, определяющих вид 
программы, нормативный срок освоения, цели, результаты, содержание, 
технологии, ресурсы и условия реализации образовательной деятельности, 
критерии и процедуры оценки качества освоения.



2.3. Тематика дополнительных профессиональных программ должна 
быть актуальной, соответствующей требованиям профессионального 
сообщества, и востребованной на рынке образовательных услуг и рынке 
труда. .

Структура дополнительных профессиональных программ включает 
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей, организационно-педагогические условия, формы 
аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.

Планируемые результаты обучения должны быть представлены в виде 
перечня компетенций, процесс становления и (или) развития которых 
планировался в процессе реализации дополнительной профессиональной 
программы.

Учебный план дополнительной профессиональной программы 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
аттестации.

Дополнительные профессиональные программы могут иметь 
модульную структуру и могут быть реализованы по накопительной системе.

Модуль представляет собой относительно законченный элемент 
дополнительной профессиональной программы, который может быть изучен 
автономно как отдельная дополнительная профессиональная программа 
с формализованными конкретными результатами обучения и формами 
контроля. Модульная программа может быть реализована по накопительной 
системе. После освоения всех модулей и итоговой аттестации слушателю 
выдаётся документ, соответствующий виду дополнительной 
профессиональной программы.

По модулям и дисциплинам может быть предусмотрена промежуточная 
аттестация слушателей в вариативной форме проекта, экзамена или зачёта, 
а по отдельным разделам и темам -  текущий контроль уровня усвоения 
материала в виде контрольных работ, собеседования, деловых игр и др.

Содержание реализуемой ' дополнительной профессиональной
программы должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям 
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии со стандартами 
высшего образования с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе.

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной
программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин, модулей, практик, 
стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы, 
планируемых результатов ее освоения.

Для реализации вариативности форм итогового, промежуточного, 
текущего контроля в каждой дополнительной профессиональной программе



должно быть запланировано несколько таких форм. Аттестации и текущий 
контроль являются вариативными, то есть предлагаются слушателям 
на выбор.

Содержание дополнительных профессиональных программ должно 
быть практически значимым, адаптированным к уровню предшествующего 
образования слушателей, учитывать потребности лица или организации, 
по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование, а технологии обучения -  адекватными цели, эффективными, 
привлекательными для слушателей, обеспеченными необходимыми 
ресурсами.

Приоритетными для дополнительных профессиональных программ 
являются информационные, дистанционные, практико-ориентированные 
технологии обучения, активные формы учебных занятий (практикумы, 
тренинги, деловые игры, круглые столы, дискуссии и т.д.).

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 
и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 
дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 
работ.

2.4. Сроки освоения программ дополнительного профессионального 
образования определяются целью, содержанием программы 
и (или) договором о предоставлении образовательной услуги.

При этом минимально допустимый срок освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации не может быть 
менее 16 часов, а дополнения профессиональных программ 
профессиональной переподготовки -  менее 250 часов.

Единицей измерения трудоемкости дополнительной профессиональной 
программы является «академический час». Академический час включает 
в себя аудиторные часы (лекционные, практические, часы, отведенные 
на итоговую аттестацию) и часы самостоятельной работы. Академический 
час равен 45 минутам.

Соотношение аудиторных часов и часов на самостоятельную работу 
определяется целью, содержанием программы и (или) договором об оказании 
дополнительной образовательной услуги.

Для определения трудоемкости освоения дополнительной 
профессиональной программы применяется система зачетных единиц.

2.5. Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации могут быть:

а) направлены на получение и (или) совершенствование определённой 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности;

б) направлены на повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

Цель таких дополнительных профессиональных программ: 
совершенствование и (или) приобретение новых компетенций, необходимых



для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

В структуре дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации должно быть представлено описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации должна состоять из логически связанных между собой 
структурных элементов -  модулей.

Структурные элементы дополнительной профессиональной программы 
могут быть обязательными (инвариантными, базовыми) и вариативными, 
выбираемыми слушателями или руководителем программы с учётом 
категории, уровня подготовленности и пожеланий слушателей, а также 
условий их реализации.

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей. 
По результатам итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение 
о повышении квалификации установленного образца.

2.6. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 
переподготовки направлены на:

- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности,

- приобретение новой квалификации.
Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных 
программ.

В структуре дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки должны быть представлены: 
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации; характеристика компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся 
в результате освоения дополнительной профессиональной программы.

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки предусматривает возможность зачета слушателю отдельных 
дисциплин (модулей), курсов, предметов, освоенных в процессе 
предшествующего обучения по дополнительным профессиональным 
программам.

Планируемые результаты обучения по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки должны 
быть направлены на приобретение новой квалификации, требующей 
изменение направленности (профиля) или специализации в рамках 
направления подготовки (специальности) полученного ранее



профессионального образования, должны определяться на основе 
профессиональных компетенций соответствующих федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам. •

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 
переподготовки предполагают входное тестирование и обязательную 
итоговую аттестацию слушателей. По результатам итоговой аттестации 
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца.

2.7. Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации может реализовываться полностью или частично в форме 
стажировки.

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности как: самостоятельную работу 
с учебными изданиями; приобретение профессиональных и организаторских 
навыков; изучение организации и технологии производства, работ; 
непосредственное участие в планировании работы организации; работу 
с технической, нормативной и другой документацией; выполнение 
функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых 
встречах.

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 
документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 
профессиональной программы.

2.8. Дополнительная общеразвивающая программа разрабатывается 
с учетом интересов слушателей, имеет четкую структуру и заканчивается 
выдачей сертификата ОГАОУ ДПО «БелИРО».

3. Требования к комплекту учебно-методической документации 
по дополнительным профессиональным программам

3.1. В комплект учебно-методической документации
по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки входят следующие обязательные элементы (приложение 1):

- титульный лист;
- лист согласования;
- пояснительная записка к дополнительной профессиональной 

программе, описывающая характеристику новой квалификации и связанных 
с ним видов профессиональной деятельности, цели и задачи дополнительной 
профессиональной программы, категорию слушателей, требования 
к профилю предшествующего образования, планируемые результаты, 
представленные в виде перечня компетенций совершенствуемых 
или приобретенных, формы и технологии обучения;

- учебный план, определяющий трудоемкость дополнительной 
профессиональной программы, перечень, объём и последовательность 
изучения модулей и дисциплин, виды и продолжительность практик,



стажировок, виды и объёмы аудиторных занятий, объём самостоятельной 
работы, виды промежуточной и итоговой аттестации;

- календарный учебный график, который включает объём 
и последовательность изучения модулей и дисциплин;

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, 
состоящие из пояснительной записки, учебно-тематического плана, 
материалов для организации самостоятельной работы, перечня ресурсов, 
необходимых для реализации дополнительной профессиональной 
программы;

- программы практик и стажировок (если они предусмотрены учебным 
планом), определяющие цель, задачи, содержание, базу практик и требования 
к отчётной документации;

- программа итоговой аттестации, включающая виды аттестационных 
испытаний, перечень вопросов и заданий для подготовки к экзамену, 
тематику аттестационных работ, требования к аттестационной работе, 
процедурам проведения аттестационных испытаний;

- кадровое обеспечение процесса реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки.

3.2. В комплект учебно-методической документации 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
входят следующие элементы (приложение 2):

- титульный лист;
- лист согласования;
- пояснительная записка к дополнительной профессиональной 

программе, описывающая новые компетенции, которые совершенствуются 
или приобретаются в ходе обучения, цели и задачи дополнительной 
профессиональной программы, категорию слушателей, требования

профилю предыдущего образования, планируемые результаты, 
представленные в виде перечня компетенций, формы и технологии обучения;

- учебный план, определяющий продолжительность дополнительной
профессиональной программы, перечень, объём и последовательность 
изучения модулей, виды и объёмы аудиторных занятий, объём 
самостоятельной работы, виды итоговой аттестации; .

- учебно-тематический план с подробным описанием тем в рамках 
каждого модуля;

- рабочие программы модулей, состоящие из описания содержания 
дополнительной профессиональной программы, материалов для организации 
самостоятельной работы, перечня ресурсов, необходимых для реализации 
дополнительной профессиональной программы;

- перечень вопросов и заданий для подготовки к зачету, экзамену, 
тематику аттестационных работ, проектов и др., в зависимости от формы 
итоговых аттестационных испытаний;

- кадровое обеспечение лроцесса реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации.



3.3. В комплект учебно-методической документации 
so дополнительной общеразвивающей программе входят следующие 
элементы:

- титульный лист; .
- пояснительная записка к дополнительной общеразвивающей 

программе, описывающая актуальность, цели и задачи, категорию 
слушателей, планируемые результаты, формы и технологии обучения;

- учебно-тематический план, определяющий продолжительность 
дополнительной общеразвивающей программы, перечень, объём 
н последовательность изучения модулей, виды и объёмы аудиторных 
занятий, объём самостоятельной работы;

- рабочие программы учебных модулей, состоящие из описания 
содержания дополнительной общеразвивающей программы, материалов 
пя организации самостоятельной работы, перечня ресурсов, необходимых 
для реализации дополнительной общеразвивающей программы; .

- кадровое обеспечение процесса реализации дополнительной 
общеразвивающей программы.

3.4. В комплект учебно-методической документации
дополнительной профессиональной программе индивидуальной

или групповой стажировки входят следующие элементы:
- титульный лист;
- лист согласования;
- индивидуальный учебно-тематический план, определяющий 

продолжительность стажировки, перечень, объём и последовательность 
изучения модулей, виды и объёмы аудиторных занятий, объём 
самостоятельной работы, формы итоговой аттестации, если таковая 
предусмотрена.

3.5. Учебно-методическое обеспечение дополнительных 
профессиональных программ включает литературу, изданную 
преимущественно за последние 5 лет, отраслевые периодические издания, 
справочники, специализированные электронные ресурсы, прикладные 
профессиональные программы, методические рекомендации и др. Перечень 
>'чебно-методического обеспечения дополнительных профессиональных 
программ должен ежегодно обновляться руководителем дополнительной 
профессиональной программы. При реализации дополнительных 
профессиональных программ слушателям предоставляется доступ 
к библиотечным и информационным ресурсам Института.

3.6. Заведующий кафедрой, отвечающий за разработку дополнительных 
профессиональных программ, определяет руководителя каждой 
дополнительной профессиональной программы, который отвечает 
за актуальность, качество дополнительной профессиональной программы 
и координацию взаимодействия со структурными подразделениями 
института по вопросам её реализации.



4. Процедура утверждения дополнительных 
профессиональных программ

4.1. Утверждение дополнительной профессиональной программы 
кзючает следующие обязательные процедуры:

- экспертиза проекта дополнительной профессиональной программы 
■ 1 ее соответствие нормативным документам Института и корректировка 
дополнительной профессиональной программы разработчиками 
1 соответствии с Положением -  техническая экспертиза с предоставлением 
экспертного заключения технического эксперта;

внутренняя экспертиза содержания дополнительной 
гфофессиональной программы профессорско-преподавательским составом 
вфелры с предоставлением протокола заседания кафедры;

- внешняя экспертиза содержания дополнительной профессиональной 
программы профессорско-преподавательским составом других кафедр 
Института или профессорско-преподавательским составом других вузов 
с предоставлением экспертного заключения;

- согласование и утверждение дополнительной профессиональной 
Чюграммы проректором, курирующим деятельность структурного 
подразделения, разрабатывающего дополнительную профессиональную 
программу;

- рассмотрение дополнительной профессиональной программы 
ва учёном совете Института и принятие решения об утверждении и 
реашзации её на базе определённого структурного подразделения;

- рассмотрение индивидуального учебного плана стажировки ее 
с;тсоводителем и курирующей кафедрой и рекомендации к его утверждению 
и реализации на базе определенного структурного подразделения;

- регистрация программы в центре планирования и организации 
учебного процесса и присвоение регистрационного номера дополнительной 
профессиональной программе;

- утверждение дополнительной профессиональной программы 
ректором Института.

5. Внесение изменений в комплект учебно-методической документации
5.1. Структурные подразделения Института обновляют 

дополнительные профессиональные программы (в части состава дисциплин, 
модулей, установленных в учебном плане, содержания рабочих программ 
дисциплин, модулей, курсов, программ практики, методических материалов) 
с учетом развития образования, культуры, экономики, профессиональной, 
социальной сферы, запросов потребителей образовательных услуг и т.д.

5.2. Изменения в комплект учебно-методической документации 
вносятся руководителем дополнительной профессиональной программы 
и утверждаются следующим образом:

- изменения в учебный план и (или) учебно-тематический план, 
в кадровое обеспечение дополнительной профессиональной программы 
вносятся по представлению руководителя структурного подразделения, 
реализующего дополнительные профессиональные программы



■ утверждаются в соответствии с процедурами утверждения дополнительных 
^юфессиональных программ.

5.3. Документы с внесёнными изменениями представляются 
руководителем дополнительрой профессиональной программы 
ж электронном и печатном виде в центр планирования и организации 
учебного процесса.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора 

иа основании решения Учёного Совета БелИРО.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

по решению Учёного Совета БелИРО и утверждаются соответствующим 
приказом ректора БелИРО.
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«____________ »
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№
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1. Пояснительная записка
л Примерный учебный план
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основы образовательной деятельности

52. Модуль 2. Методические особенности воспитательного процесса в 
образовательной организации

53. Модуль 3. Итоговая аттестация
6. Формы аттестации и оценочные материалы
7. Организационно-педагогические условия реализации программы
7.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
7.2 Материально-технические условия реализации программы

7.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам, реализующим 
дополнительное профессиональное образование

8. Приложения (при наличии)
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1. Пояснительная записка

Цель реализации дополнительной профессиональной программы: 
качественное изменение профессиональных компетенций учителей физики, 
необходимых для выполнения следующих видов профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации:

-  проектировать учебный процесс в соответствии с целями и 
направлениями модернизации образования, задачами достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;

-  организовывать обучение физике в образовательной организации в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального и 
регионального уровней, обеспечивающих целостность образовательного 
пространства в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования;

-  использовать в профессиональной деятельности эффективные формы, 
методы и средства реализации системно-деятельностного подхода, 
образовательные технологии, адекватные целям реализации ФГОС общего 
образования, профессионального стандарта «Педагог», тенденциям 
обновления физического образования;

-  анализировать и оценивать методические возможности различных 
УМК по физике в контексте реализации новых образовательных стандартов;

-  организовывать различные виды внеурочной деятельности с 
использованием инструментов социализации личности и технологий 
реализации системно-деятельностного подхода в условиях введения 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования;

-  использовать для повышения качества обучения физике в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования современных электронных технологий, в том числе 
технологий дистанционного обучения;

-  проводить рефлексию собственной деятельности с позиции создания 
условий для эффективного достижения обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования.

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации профессиональные 
компетенции приведены в таблице 1.



Таблица 1

Совершенствуемые компетенции (в соответствии с ВО)

Ув
Л~9 Компетенции

Направление Педагогическое 
образование

050100 44.04.01
Код компетенции

бакалавриат магистратура
j 1 Способен реализовывать учебные 

программы базовых и элективных курсов 
различных образовательных 

учреждениях

ПК-1

Готов применять современные методики 
и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной 
ступени конкретного образовательного 
учреждения

ПК-2

3. Способен использовать возможности 
образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса

ПК-4

А Способен руководить исследовательской 
работой обучающихся ПК-3

(Прописывать до 4 компетенций)
Форлшруемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог» 
ши реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации трудовые функции представлены в таблице 2.

Формируемые трудовые функции
Таблица 2

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование наименование код
А Педагогическая деятельность 

по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

Общепедагогическая 
функция. Обучение

А/01.6

Воспитательная
деятельность

А/02.6

Развивающая деятельность А/03.6

В Педагогическая деятельность 
по проектированию. и 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ

Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ дошкольного 
образования

В/01.5

Педагогическая В/02.6



щ

деятельность по реализации 
программ начального 
общего образования
Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ основного и 
среднего общего 
образования

В/03.6

Модуль «Предметное 
обучение. Математика»

В/04.6

Модуль «Предметное 
обучение. Русский язык»

В/05.6

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации слушатель должен получить результаты, 
представленные в таблице 3 и в таблице 4.

Таблица 3

II п Знать:

Направление
Педагогическое образование

050100 050100
Код компетенции

бакалавриат магистратура

1 L -  стратегические цели, задачи и 
направления развития системы общего 
образования в соответствии с 
концептуальными документами в сфере 
образования Российской Федерации;

нормативно-правовые основы 
деятельности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, 
установленные законодательством РФ об 
общем образовании;
-  ведущие положения современных 
дидактических концепций, возможности 
их использования в реализации 
технологического подхода к 
педагогическому руководству учебно
познавательной деятельностью 
учащихся;
-  сущность, структуру, психолого
педагогические условия реализации 
методологии гуманистической 
педагогики;

основные характеристики 
нововведений в содержание и 
организацию образования в связи с 
введением ФГОС;
-  основные подходы к организации' 
гражданско-патриотического и духовно
нравственного воспитания как средства 
социализации личности в условиях

ПК-1



V
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования;
-  принципы разработки, организации и 
анализа системно-деятельйостного урока 
по физике.
-  концептуальные основы 
проектирования и использования 
технологий организации развивающих 
видов учебно-познавательной 
деятельности школьников;
-  современное состояние, тенденции и 
перспективы обновления содержания 
школьного образования по физике;
-  содержательные и методические 
особенности учебно-методических 
комплектов для общеобразовательных 
учреждений по физике, рекомендованных 
к использованию в Белгородской 
области.

ПК-2

методические особенности 
использования на уроках физики 
технологий реализации системно
деятельностного подхода и социализации 
обучающихся;
-  особенности подготовки обучающихся 
к основному государственному экзамену 
и единому государственному экзамену по 
физике;
-  направления обновления физической 
науки и, соответственно, предметного 
содержания школьного курса физики;
-  инструменты оценки личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы 
общего образования в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования;
-  особенности и принципы 
использования технологий 
дистанционного обучения, в том числе 
программно-технических средств 
построения процесса обучения физики.

ПК-4

4. -  принципы и технологии организации 
проектной и учебно-исследовательской 
деятельности по физике на уроках и во 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования.

ПК-3



«

.V
п/п

Уметь: бакалавриат магистратура

1 1. -  грамотно организовывать процесс 
обучения и воспитания обучающихся с 
опорой на обновленную нормативно
правовую базу в условиях введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования.

ПК-1

2. -  внедрять в практику работы технологии 
реализации системно-деятельностного 
подхода, анализировать эффективность 
их использования применительно к 
различным типам учебных занятий и их 
этапам;
-  разрабатывать и анализировать 
различные типы учебных занятий по 
физике (в рамках урочной и внеурочной 
деятельности) в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования;
-  проводить учебные экскурсии и 
исследовательские практикумы по 
физике с использованием современных 
образовательных технологий, 
анализировать их эффективность с 
позиции формирования УУД у 
обучающихся.

ПК-2

1 J ‘ -  составлять технологическую карту 
системно-деятельностного урока по 
физике;
-  отбирать необходимые инструменты 
формирования УУД на предметном 
материале, владеть современными 
инструментами оценивания достижений 
обучающихся.

ПК-4

(Прописывать до 7 компетенций)

Таблица 4
Трудовые функции Трудовые

действия
Необходимые

умения
Необходимые

знания
Другие

характеристики
наименование код

Педагогическая 
деятельность 
по реализации 

программ 
дошкольного 
образования

В/01.5
(пример)

в



(iпример)

(Прописывать до 6 действий, умений и знаний)

2. Примерный учебный план 
дополнительной профессиональной программы

«Наименование программы»
Категория слушателей: 
Срок обучения:
Форма обучения:

Xs
в п

Наименование модулей 
(дисциплин)

Трудоемкость в часах:

Формы
контроля

Ко
КОМ1
тенц

аудиторные занятия, в том 
числе:

Самостоя
тельная
работаВсего Лек

ции

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др.

1 1. Государственная политика 
в образовании. 
Нормативные основы 
образовательной 
деятельности

4 4

Тестирование ПК

З.Примерный учебно-тематический план 
дополнительной профессиональной программы

«Наименование программы»
Трудоемкость в часах:

аудиторные занятия, в 
том числе:

Л* 
■ □

Наименование дисциплин
(разделов, тем) Всего

Лекции

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия, 
тренинги и др.

Самосто
ятельная

работа

Форм
контро

1 2 3 4 5 6 7
1. Модуль 1. Государственная политика в 

образовании. Нормативные основы 
образовательной деятельности

4 4 Тестир
ванш

4. Календарный учебный график

-------- ^График обучения Ауд. часов Дней Общая
"  ------__ в день в неделю продолжительность



«

Фор то  ч>ёу чен и я программы, месяцев 
(дней, недель)

Очная 6-8 5 2 недели
Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий

2-4 6 3-4 недели



«

5. Рабочая программа дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации

«Содержание и методика преподавания физики в условиях реализации
ФГОС общего образования»

5.1. Модуль 1. Государственная политика в образовании. Нормативные 
основы образовательной деятельности (4 часа).
Тема 1.1. Федеральный закон «Об образовании в РФ». Стратегия 
развития образования до 2020 года (2 часа).

Стратегические цели государственной политики в сфере образования. 
Обеспечение качества образования. Повышение доступности качественного 
образования в соответствии с требованиями инновационного развития 
экономики и современными требованиями общества.

Тенденции и закономерности развития инновационных процессов в 
современной системе образования в контексте инновационного развития 
государства; Особенности организации образовательного процесса с 
использованием инновационных методов обучения. Развитие инновационной 
деятельности учителя на диагностической основе.
Тема 1.2. Актуальные федеральные и региональные нормативно
правовые акты в сфере образования. Закон об образовании в 
Белгородской области (2 часа).

Федеральный государственный образовательный стандарт. Важнейшая 
цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и 
государства.

Стандарты второго поколения опираются на деятельностный подход к 
образованию. Деятельностный подход.

Системно-деятельностный подход выдвинул новую концепцию 
образования. Стандарт основного общего образования определяет цель 
образования через портрет выпускника основной школы.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования состоит из четырех разделов.

Стандарт устанавливает требования к трем группам результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования.

Документы, регламентирующие деятельность учителя основной 
общеобразовательной школы.
1. Закон Российской Федерации «Об образовании»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования
4. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа
5. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 - 9  классы.
6. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы.



7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 
действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя

6. Формы аттестации и оценочные материалы
Описание итоговой аттестации
Примеры тестовых заданий (при наличии)

7. Организационно-педагогические условия реализации программы

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы

Приводится перечень современных и доступных источников, 
поддерживающих процесс обучения: список основной и дополнительной 
литературы, пособия и методические рекомендации, нормативно-правовые 
акты, Интернет-ресурсы. Нормативные правовые акты перечисляются, если 
они указаны в программе в качестве источников и ссылок.

Источники оформляются в соответствии ГОСТ 7.0.5-2008
Пример:
1. Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поиска. 

Избранные педагогические труды. -  М.: Педагогика, 1989. -  588 с.

7.2. Материально-технические условия реализации программы

Указывается перечень необходимых технических средств обучения, 
используемых в учебном процессе: компьютерное и мультимедийное 
оборудование, пакет прикладных обучающих программ (при наличии); 
аудиовизуальные средства обучения и др.

7.3. Требования к профессорско-преподавательским кадрам,
реализующим дополнительные профессиональные программы

К проведению занятий по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации привлекается профессорско
преподавательский состав, имеющий опыт преподавательской деятельности в 
вузах и системе повышения квалификации и занимающийся научно
исследовательской деятельностью по проблеме данного курса, имеющий 
авторские разработки и научные школы.

К чтению лекций и проведению практических занятий могут 
привлекаться ведущие специалисты по конкретным проблемам из вузов, 
академий, органов образования и т.п.

8. Приложения (при наличии)



Приложение 2.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

Кафедра психолого-педагогического и специального (дефектологического4) образования
(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ОГ АОУ ДПО 
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развития образования»

______________ Т.В. Балабанова
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Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки 

«Наименование программы»

Per. №

Белгород - 2017



ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки 

«Наименование программы»

№
: п/п Наименование документа

Титульный лист
Лист согласования программы

1. Пояснительная записка
2. Календарный учебный график

' 3. Примерный учебный план
!4. Рабочие программы дисциплин
5.1. Дисциплина 1. Специальная педагогика
6. Примерная программа практики
7. Примерная программа итоговой аттестации

18. Приложения (при наличии)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 
«Наименование программы»

Общая характеристика программы:
- цель и задачи реализации программы;

Цель: обеспечить профессиональное образование, направленное на 
формирование у слушателей профессиональных компетенций, 
обеспечивающих эффективную профессиональную деятельность в сфере 
«Дефектология».
Задачи:

— создать условия для формирования у обучающихся мотивации к 
выполнению профессиональной деятельности в сфере «Дефектология», 
профессиональному становлению и развитию;

— содействовать приобретению обучающимися знаний в области 
«Дефектология»;

— способствовать формированию у обучающихся умений и навыков, 
необходимых для осуществления практической деятельности в области 
«Дефектология».

Планируемые результаты обучения -  профиль

Код
компетенций

Компетенции Код трудовых 
функций

Трудовые функции

Планируемые результаты обучения (описываются в зависимости от 
общей характеристики программы)

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, 
сможет вести профессиональную деятельность /выполнять трудовые 
функции в сфере: Дефектология

Слушатель, успешно освоивший дополнительную профессиональную 
программу, будет обладать компетенциями (профессиональными 
компетенциями), включающими в себя способность/ готовность:
ПК-1. Способность к рациональному выбору и реализации коррекционно
образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ; ПК-2. 
Готовность к организации коррекционно-развивающей среды, ее 
методическому обеспечению и проведению коррекционно-компенсаторной 
работы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты с 
целью успешной социализации лиц с ОВЗ;
ПК-3. Способность к осуществлению коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях как специальных (коррекционных), так и 
общеобразовательных учреждений с целью реализации интегративных



моделей образования;
Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, 
должен:
Знать:

Индекс
компетенции

Индекс
образовательного

результата

Образовательный результат

ПК-1 3-1 Содержание коррекционно-образовательных 
программ

ПК-2 3-1 Требования к организации коррекционно
развивающей среды, ее методическому обеспечению 
и проведению коррекционно-компенсаторной работы 
в сферах образования, здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной адаптации лиц ОВЗ

Уметь:
Индекс 

[ компетенции
Индекс

образовательного
результата

Образовательный результат

ПК-1 У-1 Осуществлять рациональный выбор коррекционно
образовательных программа на основе личностно
ориентированного и индивидуально
дифференцированного подходов к лицам с ОВЗ

ПК-2 У-1 Организовать коррекционно-развивающую среду, 
методически ее обеспечить и провести 
коррекционно-компенсаторную работу в сферах 
образования, здравоохранения и социальной защиты 
с целью успешной адаптации лиц с ОВЗ

Владеть:
Индекс

компетенции
Индекс

образовательного
результата

Образовательный результат

ПК-1 В-1 Реализует коррекционно-образовательные 
программы на основе личностно-ориентированного и 
индивидуально-дифференцированного подходов к 
лицам с ОВЗ

ПК-2 В-1 Проектирует коррекционно-развивающую среду, ее 
методическое обеспечение и проводит 
коррекционно-компенсаторную работу в сферах 
образования, здравоохранения и социальной защиты 
с целью успешной социализации лиц с ОВЗ

Категории обучающихся:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее

образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.
Требования к уровню Подготовленности (уровень предыдущего 

образования, его направлению, особенности входного тестирования):
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее



образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.
- трудоёмкость обучения: количество часов.
- форма обучения, режим и продолжительность занятий;
очно-заочная форма обучения, 6-8 часов в день
Перезачет дисциплин;
Возможен, при совпадении количества часов по дисциплине в учебных 

планах
Индивидуальный образовательный маршрут;
Возможен, по запросу слушателя, разрабатывается на основании УТП и 

утверждается на заседании кафедры психолого-педагогического и 
специального (дефектологического) образования

Документ, выдаваемый после завершения обучения;
Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации «учитель-дефектолог» установленного образца.



2. ГРАФИК УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Сесс
мя

Форма Теоретичес Практи Курсо Экзамена Промежуточ Г осударстве
обучен кое ка вая ционная ная иная
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3. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
г*

№

п/
п

Наименование дисциплины

Формы
контроля Часы Распределение 

по сессиям
Распределе 

ние по 
сессиям Всег

о

Из них 
аудиторных Из

них
сам.
раб.

1 2 3 4 5 6 7

Э 3 К/р Вс
его

Ле
к.

Пра
к.

Количество
недель

4 4 4 4 4 4 1
Базовая часть

1 Специальная педагогика 3 30 20 12 8 10 3
2 Специальная психология 2 30 20 12 8 10 2

Вариативная часть

3 Возрастная анатомия и 
физиология 1 30 12 8 4 18 1

Курсовая работа 5 3 5
Производственная 
(педагогическая) практика 5,6 80 40 40 40 5 6

Итоговая аттестация
Государственная итоговая 
аттестация (государственный 
экзамен)

ИТОГО: 12 19 1 1005 576 306 270 426

ОГЛАСОВАНО:

■ведующий кафедрой Л.В. Годовникова

Чтсоводитель программы:
гарший преподаватель кафедры психолого-педагогического 
[специального (дефектологического) образования О.В.Бок

Примерный учебно-тематический план

Трудоемкость в часах:
аудиторные занятия, в 

том числе:
Самостоятель 

ная работа

.У»
п/п

Наименование
дисциплин

(разделов, тем)
Всего

Всего
ауд.

лекци
и

практиче
ские,

лаборато
рные,

семинаре
кие

занятия, 
тренинги 

и др.

(кол-во часов 
по очно- 

(аочной форме 
обучения, 
обучение с 

применением 
дистанционны

X
образовательн

ых

Формы
контроля Код 

компе
тенций и 
трудовы: 
функций

•



технологий)
1 2 3 4 5 6 7 8

Базовая часть
Конституционное право 40 28 12 4 12 экзамен

1. Предмет
конституционного права

4 4 2 2

2. Основы конституционного 
строя России

4 4 2 2

14. Экзамен 12,5 12,5
Вариативная часть

Правовое регулирование
образовательной
деятельности

42,5 30 11 7 12 экзамен

1. Понятие и методология 
образовательного права.

2 2 1 1

2. Правовое обеспечение
образовательной
деятельности.

4 4 2 2

i Зачет 6,25 6,25
Итоговая аттестация 12 12 12 экзамен

1____ Итого 280 280 77 65 138
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Специальная педагогика»

1.Место и роль дисциплины в программе переподготовки
Дисциплина «Специальная педагогика» относится к базовой части 

дисциплин профессионального цикла.
Знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения дисциплины «Специальная педагогика» могут быть использованы 
при освоении таких дисциплин, как «Общеметодические аспекты обучения в 
специальных образовательных учреждениях», дисциплин модуля «Методики 
преподавания», «Логопедия». Курс предполагает развитие личностных 
способностей и качеств (личностных ресурсов) слушателей, необходимых 
для эффективной профессиональной деятельности. Особое внимание уделено 
представлению актуальных современных проблем специальной педагогики, 
которые ждут своего исследования. Курс имеет теоретическую и 
практическую направленность, ориентирован на развитие личностной и 
технологической составляющих профессиональной компетентности.

2.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся теоретических положений 

образования, развития, реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ как 
в специальных (коррекционных), так и общеобразовательных учреждениях, в 
сферах здравоохранения и социальной защиты; готовности к осознанию 
социальной значимости своей будущей профессии; способности к эмпатии, 
корректному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ»:

Задачи:
1 .Содействовать приобретению обучающимися знаний в области 

категорий специальной педагогики; гуманистических принципов 
специального обучения и воспитания; современной системы специальной 
помощи детям с отклонениями в развитии в России и за рубежом, основных 
видов специальных образовательных учреждений;

2. Создать условия для овладения обучающимися методами 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 
жизнедеятельности; основными направлениями, задачами, принципами, 
методами и содержанием коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии;

3. Способствовать усвоению обучающимися методов анализа причин, 
влияющих на обучение и воспитание ребенка, и планирования 
коррекционно-педагогической работы с учетом индивидуальных 
особенностей и структуры дефекта.

4. Содержание дисциплин
№
п/п

Н аим енован ие  
д и сц и п л и н ,т ем

С одерж ание л екц ион ны х и пр актических занятий

1 С пециальная педагогика
1.1 Тема 1 Общие вопросы 

теории специальной 
педагогики

История становления и развития национальных систем 
специального образования.
лингвистические и психолингвистические основы специальной 
педагогики. Специальная педагогика и специальная психология.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Практика в качестве логопеда в детском саду для детей с нарушением речи»
1. Общие сведения
Практика является важным звеном в подготовке обучающихся к работе в качестве 

учителя-логопеда с детьми старшего дошкольного возраста. В процессе практики 
решаются учебно-воспитательные задачи, обучающиеся работают в качестве логопедов- 
практикантов.

Практика в качестве логопеда в детском саду для детей с нарушением речи 
позволяет обучающимся закрепить, расширить и конкретизировать полученные в 
процессе обучения теоретические знания по логопедии, логопсихологии и другим 
дисциплинам, изучить организацию и содержание логопедической работы в 
логопедической группе дошкольного образовательного учреждения., сформировать 
умения и навыки профессионально-практической логопедической работы по преодолению 
нарушений устной речи, когнитивного и социально-эмоционального развития у детей с 
речевой патологией.

Содержание практики логически взаимосвязано с другими частями ООП: 
дисциплинами модуля «Логопедия»: «Нарушение формирования средств общения», 
«Алалия», «ФФНР, ОНР», «Логопедические технологии», «Логопедические практикумы», 
а также дисциплинами «Основы нейропсихологии», «Педагогические системы воспитания 
детей с речевыми нарушениями», «Психолого-педагогическая диагностика детей с 
речевыми нарушениями», «Психолого-педагогическая диагностика и консультирование», 
«Логопсихология».

Освоение данной практики необходимо как предшествующий этап для изучения 
дисциплин модуля «Методики преподавания», для подготовки курсовой и выпускной 
квалификационной работ.

2.Цели и задачи практики 
2.1 Цель:

Путем непосредственного участия обучающихся в коррекционно
педагогической деятельности образовательного учреждения обеспечить 
закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 
приобретение профессиональных умений и навыков, способствующих 
эффективной профессиональной деятельности логопеда в организации 
коррекционно-педагогической работы с детьми старшего дошкольного 
возраста, имеющими нарушения устной речи, в условиях логопедической 
группы дошкольного образовательного учреждения, а также создать условия 
для сбора необходимых материалов для написания курсовой и ■ выпускной 
квалификационной работ.

Обеспечение профессионального образования, способствующего 
социальной, академической мобильности, востребованности на рынке труда, 
успешной карьере, сотрудничеству в учреждениях, осуществляющих 
образование и медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
1. Создать условия для формирования у обучающихся мотивации к 

выполнению профессиональной деятельности, профессиональному 
становлению и развитию.

2. Способствовать закреплению и углублению теоретических



знаний обучающихся, полученных при изучении дисциплин модуля 
«Логопедия»: «Нарушение формирования средств общения», «Алалия», 
«ФФНР, ОНР», «Логопедические технологии», «Логопедические
практикумы», а также дисциплин «Основы нейропсихологии»,
«Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями», 
«Психолого-педагогическая диагностика детей с речевыми нарушениями», 
«Психолого-педагогическая диагностика и консультирование», 
« Логопсихология».

3. Содействовать ознакомлению обучающихся с организацией 
коррекционно-педагогической работы в условиях логопедической группы 
дошкольного образовательного учреждения, принципами комплектования и 
контингентом логопедических групп, с практической реализацией 
комплексного подхода к выявлению и преодолению речевых нарушений.

4. Создать условия для овладения обучающимися всеми видами 
профессионально-педагогической деятельности учителя-логопеда, 
направленные на преодоление различных нарушений речи у старших 
дошкольников.

5. Способствовать формированию у обучающихся практических 
умений и навыков коррекции и профилактики нарушений устной речи у 
старших дошкольников.

6. Создать условия для овладения обучающимися различными 
формами проведения логопедической работы (групповой, индивидуальной).

7. Стимулировать интерес к научно-исследовательской работе и 
развивать навыки ее организации.

3. Учебно-методическое обеспечение программы практики:

1. Дьякова Е.А. Логопедический массаж.- М.:Академия,2005 .-96 с.
2. Захарова И.С. Сборник логопедических упражнений. Старшая 

группа.- М.: Вако, 2011. -  128 с.
3. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у 

детей 5-7 лет.- М.:ВЛАДОС,2005.-111 cv
4. Коноваленко В.В., Коноваленко В.С. Индивидуально- 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения -  М., Гном и Д, 2014 
-216 с. Режим доступа: http://my-shop.ru/shop/books/1647967.html

5. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь Звук Л.- М.: ВЛАДОС,
2013. -  48 с Режим доступа:
http://bibliochrb.m/index.php?page=book&id=234912&sr=l

6. Костюк А.В. Логопедическая тетрадь. Звук Ш,- М.: ВЛАДОС, 
2013. -  48 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234913&sr=l

7. Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и 
упражнения.- М.: Рипол Классик, 2012. -  96 с. Режим доступа: 
http://bibliochib.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=l

8. Круглова А.М. Говорим правильно. Логопедические игры и 
упражнения - М.: Рипол Классик, 2012. -  96 с. Режим доступа:

http://my-shop.ru/shop/books/1647967.html
http://bibhochib.m/index.php?page=book&id=234912&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234913&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=l


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=l
9. Кузнецова E.B. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях 

для детей с тяжелыми нарушениями речи Методика коррекционно
восстановительной работы с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий, игры и 
упражнения.- М.:Гном и Д,2004.-128 с.

10. Леонова С.В. Психолого-педагогическая коррекция заикания у 
дошкольников.- Москва : Академический проект, 2014. - 128 с.

11. Логопедия: учебник для вузов\Под ред. Л.С. Волковой.- М.: 
Владос, 2010.

12. Лынская М.И. Формирование речевой деятельности у 
неговорящих детей с использованием инновационных технологий.- Москва: 
Парадигма, 2012.- 128 с.

13. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. -  109 с.

14. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ,- 
М.:Айрис-Пресс,2006.-112 с.

15. Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи 
(с 4 до 7 лет) -  СПб.,Детство-пресс 2006, 178 с. Режим доступа: 
Ьйр://Ыо§ореб.Дпк1о.сот/методическая-литература/

16. Парамонова Л.Г. Логопедия для всех.- СПб. Литер, 2009. - 416 с.
17. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / составитель Г.В. Чиркина -  
М.: Просвещение, 2008. -  33 с.

18. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста.- 
М.: Генезис, 2013. -  320 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=l

19. Сиротюк А.Л. Методика нейропсихологической диагностики 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.- М.: Директ-Медиа, 
2014. -  82 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238365&sr=T

20. Слоговая структура слова. Обследование и формирование у детей 
с недоразвитием речи. Логопедические технологии \ Г.В. Бабина, Н.Ю. 
Шарипова.- Москва : Парадигма, 20 ГО. - 96 с.

21. Степанов С.С. Дефектология. Словарь-справочник - М.: ТЦ 
Сфера, 2005 - 208 с. Режим доступа: 
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8845.php

22. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. 
Подготовительный этап.- М.: ВЛАДОС, 2005. -  75 с.

23. Ткаченко Т.А. Подготовка дошкольников к чтению и письму: 
фонетическая символика.- М.: Владос, 2010. -  48 с.

24. Хватцев М.Е. Логопедия. Книга для преподавателей и студентов 
высших педагогических учебных заведений: в 2 кн. Книга 2.- Москва: 
ВЛАДОС, 2009. - Кн. 1.- 272 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017339.html

25. Шкавро А.В. Коррекция устной речи у учащихся начальной

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227666&sr=l
http://blogoped.jimdo.com/MeTO
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236299&sr=l
http://biblioclub.m/index.php?page=book&id=238365&sr=T
http://www.childpsy.ru/lib/books/id/8845.php
http://www.studentlibrarv.ru/book/ISBN9785691017339.html


школы. Дифференциация звуков Р Р*-Л Л*.- М, Владос, 2013. -  104 с. Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page^book&id:=234871&sr=l

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Специальные логопедический сайты:
1. http://www.logopedspb.ru
2. http://www.logopedplus.ru
3. http://www.logopedinfo.ru
4. http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm/pst03.htm/pst05.htm.
5. http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm.
6. http://www.logoped.org/
http://logoburg.nm.ru/
4. Организация деятельности слушателей
Форма проведения педагогической практики -  в качестве учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольного 
образовательного учреждения.

5. Обязанности руководителя практики
Руководитель практики:
- принимает участие в планировании и организации производственной практики, 

участвует в установочных и итоговых конференциях по практике в институте;
- проводит консультации по вопросам практического применения логопедических 

знаний в профессиональной деятельности слушателей в рамках производственной 
практики;

- дает анализ различным аспектам профессиональной деятельности слушателей;
- участвует в оценке деятельности каждого слушателя, его профессиональной 

подготовки.

6. Содержание программы практики
№
п/
п

Р азделы  (этапы ) 
практики

В иды  работ на практике, вклю чая  
сам остоятельную  работу студентов

Ф орм ы  текущ его  
контроля

1 . Установочный Инструктаж по практике, знакомство с 
требованиями к оформлению документации, 
определяются конкретные цели и задачи 
практики, место ее прохождения, сроки сдачи 
отчетной документации.

устная беседа с 
руководителем практики

2. Подготовительный
этап

Встреча со специалистами-логопедами 
учреждений, которые знакомят студентов с 
деятельностью работы учителя-логопеда.

собеседование со 
специалистами- 
логопедами учреждений

3. Основной Включает:
1 Изучение содержания ФГОС 
дошкольного образования,
2 Изучение основных документов, 
регламентирующих деятельность 
логопедической группы в дошкольном 
образовательном учреждении,
3 Знакомство с режимом работы 
дошкольного логопедического пункта и 
расписанием логопедических занятий.
4  Посещение и анализ логопедических 
занятий, проводимых учителем-логопедом. 
Обсуждение тем, целей, методов, приемов 
коррекционной работы, используемых

Собеседование, 
ведение дневника 
педагогической 
практики, 
защита проекта 
«Психолого
педагогическое 
обследование старшего 
дошкольника с 
системным нарушением 
речи»,
презентация «кейса» 
диагностического 
инструментария для 
проведения психолого-

л

http://biblioclub.ru/index.php?page-book&id=234871&sr=:l
http://www.logopedspb.ru
http://www.logopedplus.ru
http://www.logopedinfo.ru
http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm/pst03.htm/pst05.htm
http://www.ise.iip.net/almanah/8/pst01.htm
http://www.logoped.org/
http://logoburg.nm.ru/


логопедом при индивидуальной и 
групповой работе, оборудования 
логопедических занятий.
5 Наблюдение за детьми в процессе 
логопедическйх занятий и определение 
этапа коррекционной работы.
6 Изучение контингента учащихся
логопедической группы на основе анализа 
медицинской документации,
индивидуальных тетрадей логопедических 
занятий, результатов обследования устной 
речи, речевой карты.
7 Знакомство со схемой комплексного
психолого-педагогического и
логопедического обследования
дошкольников. Подготовка материалов для 
проведения обследования.
8 Изучение различных видов
планирования работы учителя-логопеда:
9 - перспективное планирование работы на 
текущий учебный год;

10 - календарно-тематическое
планирование;

11 - индивидуальное планирование.
12 Знакомство с документацией
логопедического пункта (карты системного 
обследования, журнал посещаемости, годовой 
отчет).

13 Составление графика проведения
обучающимися пробных групповых и 
индивидуальных логопедических занятий. 
Проведение индивидуального психолого
педагогического обследования
воспитанников с системным нарушением 
речи и определение речевого и 
психомоторного профиля.

14 Заполнение речевых карт дошкольников 
на основе полученных данных. 
Квалификация имеющихся нарушений с 
записью соответствующего заключения в 
речевых картах.

15 Составление психолого-педагогической 
характеристики на воспитанника.

16 Разработка совместно с психологом
индивидуальных коррекционно
развивающих программ.

17 Планирование с методистом и 
логопедом тематики и содержания 
коррекционных занятий с воспитанниками. 
Подбор наглядного и раздаточного 
материала. -

18 Проведение фронтальных
(подгрупповых) и индивидуальных занятий 
и их анализ.

педагогического
обследования,
зачетные
индивидуальное и 
фронтальное 
(подгрупповое)занятие, 
защита психолого
педагогической 
характеристики 
воспитанника; 
защита проекта 
«Индивидуальная 
коррекционно
развивающая 
программа», 
дневник педагогической 
практики, 
презентация 
консультации- для 
воспитателя и 
родителей.



[9 Проведение консультативного занятия и 
первичного приема дошкольников 
(обратившихся впервые на логопедический 
пункт).

20 Участие в работе методического 
объединения логопедов. Подготовка и 
выступление с докладом на 
запланированную председателем 
методического объединения тему.

21 Проведение консультативной работы с 
воспитателями и родителями.

22 Изготовление наглядных пособий.
4 Заключительный Оформление отчетной документации; 

подготовка отчета по практике; предоставление 
руководителю практики отчетной 
документации; записи в дневнике практики; 
итоговая конференция, посвященная 
обсуждению итогов практики.

собеседование, отчет по 
практике, зачет

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по педагогической практике

Форма промежуточной аттестации по педагогической практике -  зачет.
Оценка выставляется на основе анализа представленной отчетной документации:

• дневника педагогической практики;
• заверенных конспектов проведенных открытых индивидуальных и групповых 

занятий (оформляются в соответствии с приложением 3);
• заверенных конспектов разных форм взаимодействия с педагогическими 

работниками и родителями (конспекты консультаций для педагогов и родителей, 
индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут на ребенка и др.);

• отчета о педагогической практике (приложение 4);
а также на основе собеседования и презентации отчета на заключительной
конференции.

Документация сдается обучающимися в течение 3 дней после окончания практики. 
Заключительная конференция проводится не позднее 5-ти дней после окончания 
практики.

Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 
работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 
деятельности, качества и своевременности сдачи отчетной документации, трудовой 
дисциплины, качества подготовки и участия в итоговой конференции. При оценивании 
качества прохождения педагогической практики учитывается характеристика на 
практиканта, предоставленная учителем-логопедом и заверенная руководителем 
образовательной организации (примерная структура характеристики представлена в 
приложении 5).

Слушатель, не выполнивший программу практики, считается не прошедшим 
практику.

Критерии выставления оценки за педагогическую практику
Оценка Критерии оценки сформированности компетенций

Зачтено Ставится слушателю-практиканту, полностью выполнившему 
программу практики; своевременно сдавшему отчетную 
документацию; владеющему теоретическим и методическим 
уровнем ’ решения профессиональных задач, 
продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии 
и технологии разработки и реализации учебных заданий и



проектов, овладевшему коммуникативными умениями
Не удовлетворительно Ставится слушателю-практиканту, не выполнившему программу 

практики; имеющему существенные недочеты в решении 
образовательных и коррекционно-развивающих задач, нарушения 
трудовой дисциплины

7. Материально-техническое обеспечение педагогической практики
1. Логопедические кабинеты общеобразовательных организаций г. Белгорода и 

Белгородской области.
2. Ноутбук, экран, мультимедийное устройство.

8. Приложения (при наличии)
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1. Пояснительная записка

Итоговая аттестаций слушателей дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки «Дефектология» 
осуществляется в форме государственного экзамена.

Содержание государственного экзамена носит практико
ориентированный характер и соответствует дисциплинам профессионального 
цикла учебного плана, соответствующих профилю подготовки.
Теоретические вопросы и практико-ориентированные задания 
экзаменационных билетов отражают современное состояние теории и 
практики дефектологической науки.

2. Цель итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки 
качества освоения слушателями дополнительной профессиональной 
программы профессиональной переподготовки по направлению 
«Дефектология».

Выпускник дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки по направлению «Дефектология» 
подготовлен к выполнению основных видов профессиональной деятельности 
(коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, 
исследовательской, культурно-просветительской), решению 
профессиональных задач в соответствии с указанными видами деятельности.

3. Содержание итоговой аттестации

Г осударственная итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
Содержание государственного экзамена носит практико

ориентированный характер и соответствует дисциплинам профессионального 
цикла учебного плана, соответствующих профилю подготовки. 
Теоретические вопросы и практико-ориентированные задания 
экзаменационных билетов отражают современное состояние теории и. 
практики дефектологии.

Коррекционная педагогика Специальная педагогика как отрасль педагогической 
науки. Научно-теоретические основы специальной 
педагогики. Методология и методы исследования 
специальной педагогики.

ЛОГОПЕДИЯ Современные концептуальные подходы к логопедии 
как науке.

ТИФЛОПЕДАГОГИКА Основные этапы становления и развития науки 
тифлопедагогики. Предмет, объект науки, ее задачи, 
методы исследования.

СУРДОПЕДАГОГИКА Сурдопедагогика как педагогическая наука. Предмет, 
объект науки, ее задачи, методы исследования, вязь



науки сурдопедагогики с другими науками. 
Актуальные проблемы сурдопедагогики на 
современном этапе развития общества.

ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА Понятие умственной отсталости. Современные 
психолого-педагогические подходы к классификации 
интеллектуальных нарушений. Проблема ранней 
диагностики и помощи детям с интеллектуальными 
нарушениями.

Порядок проведения государственного экзамена
Государственный экзамен по профилю является заключительным 

этапом подготовки слушателей и имеет своей целью:
-оценить уровень теоретических знаний, умений и компетенций; 
-проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности.
Государственный экзамен по направлению «Логопедия» проводится в 

составе экзаменационной комиссии. В состав комиссии входят ведущие 
преподаватели кафедры, представители работодателей и технический 
секретарь. В период подготовки к государственному экзамену читаются 
обзорные лекции и проводятся консультации.

Факт проведения, программа, расписание государственного экзамена 
доводятся до сведения слушателей не позднее, чем за месяц до сдачи.

Допуск каждого слушателя к государственному экзамену 
осуществляется приказом ректора института.

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы 
оценивания на государственном экзамене

В своих ответах слушатель должен показать знание специальной 
литературы, умение раскрыть тему, используя знания по основной и смежной 
дисциплинам, применяя знания, полученные в процессе обучения, и опыт 
практической работы с детьми, приобретенный за время прохождения 
учебной и педагогической практик. Общие критерии оценки уровня 
подготовки выпускника по итогам государственного экзамена включают:

-уровень освоения обучающимися теоретического и практического 
материала, предусмотренного учебными программами дисциплин (знание 
терминологии, фактического материала по вопросу, нормативно-правовой и 
методической документации);

-умение увязать теоретические и практические аспекты проблемы с 
социально-экономическим и политическими процессами;

-аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, 
логичность изложения, профессиональная эрудиция;

-выполнение практических заданий;
-умение делать выводы и предложения;
-самостоятельность ответа и отражение в нем собственной 

профессионально-личностной позиции;
-качество ответов на дополнительные вопросы по билету.



Таблица 1
Критерии оценки государственного экзамена и количество баллов

№ п/п Критерии оценки выпускной квалификационной 
работы бакалавра

Баллы

1 Уровень освоения обучающимися теоретического 
и практического материала, предусмотренного 
учебными программами дисциплин

0-25 баллов

2 Умение увязать теоретические и практические 
аспекты проблемы с социально-экономическим и 
политическими процессами

0-5 баллов

3 Аргументированность, иллюстративность, 
четкость, ясность, логичность изложения, 
профессиональная эрудиция

0-15 баллов

4 Выполнение практических заданий 0-20 баллов
5 Умение делать выводы и предложения 0-15 баллов
6 Самостоятельность ответа и отражение в нем 

собственной профессионально-личностной 
позиции

0-15 баллов

7 Качество ответов на дополнительные вопросы по 
билету

0-5 баллов

Итого 100 баллов

Таблица 2
Шкала соотнесения баллов и оценок

Оценка Количество баллов
«отлично» 85-100 баллов
«хорошо» 70-84 балла
«удовлетворительно» 50-69 баллов
«неудовлетворительно» 0-49 баллов

В соответствии с указанными критериями качественно ответ слушателя 
оценивается следующим образом:

«Отлично» - выпускник глубоко и полно владеет содержанием 
учебного материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с 
практикой, иллюстрировать фактами, примерами, данными научных 
исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; 
логично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет 
обосновывать свои суждения и профессионально-личностную позицию по 
излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный характер. Выпускник 
безупречно и квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие 
вопросы по билету.

«Хорошо» - ответ выпускника соответствует указанным выше 
критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности при 
изложении теоретического и практического материала. Ответ отличается 
меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако 
допущенные ошибки исправляются самим выпускником после 
дополнительных вопросов членов государственной экзаменационной 
комиссии.

«Удовлетворительно» - выпускник обнаруживает знание и понимание



основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в 
определении понятий, формулировке положений. При аргументации ответа 
выпускник не опирается на основные положения исследовательских, 
концептуальных и нормативных документов; не применяет теоретические 
знания для объяснения эмпирических фактов и явлений, не обосновывает 
свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ 
отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной 
профессионально-личностной позиции. Допускает ошибки в ответах на 
дополнительные и уточняющие вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии.

«Неудовлетворительно» - выпускник имеет разрозненные,
бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе 
допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических 
положений. Выпускник не ориентируется в нормативно-правовых, 
концептуальных, программно-методических материалах, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; не умеет соединить теоретические положения 
с педагогической практикой; не умеет применять знания для объяснения 
эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные связи.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы

Перечень вопросов и/практических и/или комплексных задания

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 1. Научно-теоретические основы 
коррекционной педагогики.
2. Методология и методы исследования 
коррекционной педагогики.
3. История развития специального 
образования и становления коррекционной 
педагогики как науки.

ЛОГОПЕДИЯ 1. Современные нейропсихологические и 
психолингвистические исследования 
речевой функции и их учет в логопедии.
2. Современные тенденции исследования 
речевой коммуникации и языковой 
способности у детей с недоразвитием речи.
3. Понятие гуманизма, деонтологии в 
логопедии. Личность учителя-логопеда.

ТИФЛОПЕДАГОГИКА Предмет, объект науки, ее задачи, методы 
исследования.
2. Связь тифлопедагогики с 
офтальмологией, физиологией, 
психологией, педагогикой (общей, 
логопедией, сурдопедагогикой, 
олигофренопедагогикой, специальной
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педагогикой детей с задержкой 
психического развития).
3. Вклад ведущих зарубежных и 
отечественных ученых в развитие 
тифлопедагогической науки.

СУРДОПЕДАГОГИКА 1. Сурдопедагогика как педагогическая 
наука. Предмет, объект науки, ее задачи, 
методы исследования, вязь науки 
сурдопедагогики с другими науками. 
Актуальные проблемы сурдопедагогики на 
современном этапе развития общества.
2. Нарушение слуха у детей, их этиология, 
классификация.
3. Современные методы исследования 
слуха.



4. Организационно-педагогические условия реализации программы.
Обучение реализуется по сессиям (6 сессий), осуществляет 

преподавательский состав, имеющий соответствующую профессиональную 
квалификацию: 4 кандидата педагогических наук, 1 кандидат
психологических наук,1 доктор биологических наук, 1 кандидат
биологических наук, из них: 2 профессора, 4 доцента, 3 старших 
преподавателя, в ходе обучения используются следующие обучающие 
технологии: лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с разбором 
конкретной сит> алии, практическое занятие (анализ конкретных ситуаций из 
практики, «кейс-метод», ролевая игра).

5. Иные компоненты, определяемые разработчиком образовательной 
программы самостоятельно.

6. Приложения (при наличии)


