


ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование документа 

 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план - очная форма обучения 

4.1. 
Примерный учебный план - заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

5. Примерный учебно-тематический план - очная форма обучения 

5.1. 
Примерный учебно-тематический план - заочная форма обучения  

с применением дистанционных образовательных технологий 

6. Календарный учебный график 

7 Рабочая программа по модулям (дисциплинам) 

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

7.2. 
Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности 

7.3. Модуль 3. Образовательная деятельность в современных условиях 

7.4. 
Модуль 4. Практико-ориентированные подходы в профессиональной 

деятельности 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций социальных педагогов 

в области реализации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

44.02.05 44.04.02 

Код компетенции 

среднее 

профессиональное 

образование 

специалитет 

1 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

ОК 06  

2 Организовывать мероприятия, обеспечивающие 

педагогическую поддержку личностного 

развития обучающихся 

ПК 3.4  

3 Организовывать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания 

обучающихся 

ПК 3.5  

4 Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

 ОК-5 

5 Способность осуществлять практическую 

деятельность по социально-педагогической, 

правовой и психологической поддержке семьи, 

детей и подростков, защите их прав и законных 

интересов, социальному оздоровлению семьи 

 ПК-2 

6 Способность проводить индивидуальную 

профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении 

родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, 

 ПК-16 
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содержанию, отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности, употребления 

спиртных напитков, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, 

взаимодействовать с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

7 Способность к осуществлению работы, 

направленной на повышение психолого-

педагогической и правовой компетентности 

взрослых, участвующих в воспитании детей и 

подростков, в работе с лицами, склонными к 

девиантному поведению 

 ПК-44 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 

области воспитания» при реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2 

 

Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код 
наименование 

 
код 

наименование 

 

A Социально-педагогическое сопровождение и 

социальная адаптация обучающихся 

A/02.6 Организация социально-

педагогической поддержки, 

социального воспитания и 

адаптации обучающихся 
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Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, слушатель должен развить профессиональные компетенции. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Знать Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

Педагогика и 

психология 

девиантного 

поведения 

44.02.05 44.04.02 

Код компетенции 

среднее 

профессиональ

ное образование 

специалитет 

1 Знать традиционные общечеловеческие ценности и 

особенности формирования гражданско-

патриотической позиции 

ОК 06  

2 Знать особенности организации мероприятий, 

обеспечивающих педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся 

ПК 3.4  

3 Знать особенности организации взаимодействия 

членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания 

обучающихся 

ПК 3.5  

4 Знать о социальных, культурных, 

конфессиональных и иных различиях, способных 

провоцировать нетолерантное отношение в 

коллективе, меры по предупреждению и 

конструктивному разрешению конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности 

 ОК-5 

5 Знать специфику практической деятельности по 

социально-педагогической, правовой и 

психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи 

 ПК-2 

6 Знать технологию осуществления 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении 

родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними 

 ПК-16 

7 Знать специфику работы, направленной на 

повышение психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, участвующих в 

воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

 ПК-44 
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склонными к девиантному поведению 

№ 

п/п 

Уметь 44.02.05 44.04.02 

Код компетенции 

среднее 

профессиональн

ое образование 

специалитет 

1 Уметь демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, проявлять гражданско-патриотическую 

позицию 

ОК 06  

2 Уметь организовывать мероприятия, 

обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся 

ПК 3.4  

3 Уметь  организовывать взаимодействие членов 

педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, 

родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания 

обучающихся 

ПК 3.5  

4 Уметь работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, 

конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности 

 ОК-5 

5 Уметь осуществлять практическую деятельность 

по социально-педагогической, правовой и 

психологической поддержке семьи, детей и 

подростков, защите их прав и законных интересов, 

социальному оздоровлению семьи 

 ПК-2 

6 Уметь проводить индивидуальную 

профилактическую работу в отношении 

несовершеннолетних, а также в отношении 

родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих свои 

обязанности по их обучению, воспитанию, 

содержанию, отрицательно влияющих на их 

поведение либо жестоко обращающихся с ними, 

осуществлять мероприятия по предупреждению 

безнадзорности и беспризорности, употребления 

спиртных напитков, наркомании и токсикомании 

среди несовершеннолетних, взаимодействовать с 

органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 ПК-16 

7 Уметь осуществлять работу, направленную на 

повышение психолого-педагогической и правовой 

компетентности взрослых, участвующих в 

воспитании детей и подростков, в работе с лицами, 

склонными к девиантному поведению 

 ПК-44 
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Таблица 4 

 

Трудовые функции Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характерис

тики 

наименова

ние 

код     

Организац

ия 

социально-

педагогиче

ской 

поддержки, 

социальног

о 

воспитания 

и 

адаптации 

обучающих

ся 

A/02.6 1. Организация 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

освоении 

образовательных 

программ, 

реализации их 

прав и свобод 

2. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

приобретение 

обучающимися 

актуального 

социокультурног

о опыта 

самореализации 

в социальной 

практике, 

помощь в 

социальной 

адаптации, 

принятии 

решений в 

ситуациях 

самоопределени

я, поддержка их 

социальных 

инициатив 

3. Организация 

творческих 

занятий и 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

социальной 

компетентности, 

знаний о 

социальной 

действительност

и, способах 

решения 

1. 

Осуществлять 

социально-

педагогическу

ю поддержку 

обучающихся в 

освоении 

образовательн

ых программ, 

реализации их 

прав и свобод 

2. 

Организовыват

ь мероприятия, 

направленные 

на 

приобретение 

обучающимися 

актуального 

социокультурн

ого опыта 

самореализаци

и в социальной 

практике, 

оказание им 

помощи с 

социальной 

адаптации, 

принятии 

решений в 

ситуациях 

самоопределен

ия; 

осуществлять 

поддержку их 

социальных 

инициатив 

3. 

Организовыват

ь творческие 

занятия и 

мероприятия, 

направленные 

на 

формирование 

1. Основы общей 

педагогики 

2. теория и 

методика 

воспитания 

3. Основы 

социальной 

педагогики и 

социальной 

работы 

4. Теория и 

практика 

социально-

педагогической 

поддержки детей 

и молодежи в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

социальных 

девиаций 

5. Нормативно-

правовые акты в 

области 

образования, 

воспитания, 

социально-

педагогической 

поддержки детей 

и молодежи в 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

профилактики 

социальных 

девиаций 
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социальных 

проблем 

4. Организация 

социально-

педагогической 

поддержки 

обучающихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

5. Реализация 

программ и 

педагогических 

технологий 

профилактики 

социальных 

девиаций, 

организация 

индивидуальной 

профилактическ

ой работы с 

обучающимися и 

семьями группы 

социального 

риска, 

социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения

, имевших 

проявления 

девиантного 

поведения 

у обучающихся 

социальной 

компетентност

и, знаний о 

социальной 

действительнос

ти, способах 

решения 

социальных 

проблем 

4. 

Организовыват

ь социально-

педагогическу

ю поддержку 

обучающихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

5. Применять 

педагогические 

технологии 

профилактики 

социальных 

девиаций и 

социальной 

реабилитации 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушени

я, имевших 

проявления 

девиантного 

поведения; 

организовывать 

индивидуальну

ю 

профилактичес

кую работу с 

обучающимися 

и семьями 

группы 

социального 

риска 
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4. Примерный учебный план  

дополнительной профессиональной программы 

 

«Психолого-педагогические основы социальной работы 

в образовательной организации» 

 

Категория слушателей - социальные педагоги образовательных организаций 

Форма обучения – очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 

 

№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Примерное распределение 

количества часов 

всего 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 
л

ек
ц

и
и

 

практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2   тестиров

ание 

 

2 Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 

8 8     ОК 06 

ПК-2 

ПК-44 

3 Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

14 10 4    ПК 3.4 

ПК 3.5 

ОК-5 

ПК-16 

4 Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

20 16 4    ПК-2 

ПК-16 

ПК-44 

5 Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы в 

профессиональной 

деятельности 

26  26    ПК 3.5 

ОК-5 

ПК-16 

ПК-44 

6 Итоговая аттестация 2  2   тестирова

ние 
ОК 06 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-16 

ПК-44 

 Итого:  72 34 38     
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4.1. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

 

 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

Режим обучения: 6-8 часов, 4 недели 

 

№ п/п 
Наименование модулей 

(дисциплин) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

Код 

компе- 

тенции 

Примерное распределение 

количества часов 

всего 

Аудиторные 

занятия, в том 

числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практичес

кие, 

лаборатор

ные, 

семинарск

ие 

занятия, 

тренинги и 

др. 

1 Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 тестиров

ание 

 

2 Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 

8   8   ОК 06 

ПК-2 

ПК-44 

3 Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности 

14   10 4  ПК 3.4 

ПК 3.5 

ОК-5 

ПК-16 

4 Модуль 3. Образовательная 

деятельность в современных 

условиях 

20   16 4  ПК-2 

ПК-16 

ПК-44 

5 Модуль 4. Практико-

ориентированные подходы в 

профессиональной 

деятельности 

26    26  ПК 3.5 

ОК-5 

ПК-16 

ПК-44 

6 Итоговая аттестация 2    2 тестирова

ние 
ОК 06 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-16 

ПК-44 

 Итого:  72   34 38   
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5. Примерный учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы  

 

 

Форма обучения – очная  

 

№ 

п/п 

Примерное наименование дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение количества часов 

Всего 

Аудиторные занятия, в том 

числе: 

Формы 

контроля 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и др. 

1 2 4 5 6 7 

1.  
Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 тестиров

ание 

2.  
Модуль 1. Государственная политика в 

сфере образования 

8 8   

3.  

1.1. Аттестация педагогических работников: 

требования к установлению 

квалификационных категорий 

2 2   

4.  

1.2. Профессиональные стандарты в сфере 

образования. Национальная система 

учительского роста 

2 2   

5.  

1.3. Вариативность образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об образовании в РФ» 

2 2   

6.  

1.4. Организационно-правовая модель 

деятельности ОО по вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

2 2   

7.  

Модуль 2. Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности 

14 10 4  

8.  
2.1. Превенция девиантного и делинквентного 

поведения в образовательной организации 

2 2   

9.  

2.2. Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

образовательной организации 

2 2   

10.  

2.3. Психологическое здоровье специалиста и 

предупреждение профессиональных 

деформаций 

2 2   

11.  

2.4. Формирование аксиологических основ 

личности как платформы национальной 

идентичности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма 

2 2   

12.  
2.5. Здоровьеориентированная деятельность 

педагога в свете требований ФГОС и 

4 2 2  
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профессионального стандарта «Педагог» 

13.  

2.6. Психолого-педагогические особенности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2  2  

14.  Модуль 3. Образовательная деятельность в 

современных условиях 

20 16 4  

15.  3.1. Задачи, направления, методы и формы 

профессиональной деятельности социального 

педагога в условиях ОО и ее 

документационное сопровождение 

2 2   

16.  3.2. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности педагогических 

работников 

2 2   

17.  3.3. Психологические основы воспитания и 

формирования личности детей и подростков 

2 2   

18.  3.4. Работа социального педагога по опеке и 

попечительству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 2   

19.  3.5. Система взаимодействия социального 

педагога ОО с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

2  2  

20.  3.6. Жестокое обращение с детьми как 

социально-психологическая проблема 

2 2   

21.  3.7. Современная цифровая образовательная 

среда 

2 2   

22.  3.8. Профилактика аддиктивного поведения 

учащихся ОО 

6 4 2  

23.  Модуль 4. Практико-ориентированные 

подходы в профессиональной деятельности 
26  26 

 

24.  4.1. Синергия команды: формирование 

конкурентоспособного педагогического 

коллектива 

2  2 

 

25.  4.2. Технологии эффективной речевой 

коммуникации 
2  2 

 

26.  
4.3. Информационная безопасность в 

образовательной организации 
2  2 

 

27.  4.4. Профилактика преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
2  2 

 

28.  4.5. Профилактика суицидального поведения 

в подростковой среде 
2  2 

 

29.  4.6. Семинар «Социально-педагогическая 

профилактика употребления психоактивных 

веществ в детско-подростковой среде» 

4  4 

 

30.  4.7. Семинар «Формы и технологии работы с 

родителями по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков» 

4  4 

 

31.  4.8. Деловая игра «Школьный комплекс 

действий (ШКД)» 
2  2 

 

32.  4.9. Психологический климат 

педагогического коллектива как 

составляющая атмосферы образовательной 

2  2 
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организации 

33.  4.10. Комплексная помощь детям, 

пострадавшим от школьного насилия 
2  2 

 

34.  4.11. Использование кейс-метода в 

практической деятельности социального 

педагога  

2  2 

 

35.  Итоговая аттестация 
2  2 

тестиров

ание 

Итого: 72 34   38  
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5.1. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Примерное наименование дисциплин 

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение количества часов 

Всего 

Дистанционные занятия,  

в том числе: 

Формы 

контроля 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и др. 

1 2 4 5 6 7 

1.  
Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 

2  2 тестирован

ие 

2.  
Модуль 1. Государственная политика в сфере 

образования 

8 8   

3.  

1.1. Аттестация педагогических работников: 

требования к установлению квалификационных 

категорий 

2 2   

4.  

1.2. Профессиональные стандарты в сфере 

образования. Национальная система 

учительского роста 

2 2   

5.  

1.3. Вариативность образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

федеральном законе «Об образовании в РФ» 

2 2   

6.  

1.4. Организационно-правовая модель 

деятельности ОО по вопросам организации 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

2 2   

7.  

Модуль 2. Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

14 10 4  

8.  
2.1. Превенция девиантного и делинквентного 

поведения в образовательной организации 

2 2   

9.  

2.2. Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в образовательной 

организации 

2 2   

10.  
2.3. Психологическое здоровье специалиста и 

предупреждение профессиональных деформаций 

2 2   

11.  

2.4. Формирование аксиологических основ 

личности как платформы национальной 

идентичности. Профилактика распространения 

идеологии экстремизма 

2 2   

12.  2.5. Здоровьеориентированная деятельность 4 2 2  
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педагога в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог» 

13.  

2.6. Психолого-педагогические особенности 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2  2  

14.  Модуль 3. Образовательная деятельность в 

современных условиях 

20 16 4  

15.  3.1. Задачи, направления, методы и формы 

профессиональной деятельности социального 

педагога в условиях ОО и ее документационное 

сопровождение 

2 2   

16.  3.2. Актуальные вопросы научно-методической 

деятельности педагогических работников 

2 2   

17.  3.3. Психологические основы воспитания и 

формирования личности детей и подростков 

2 2   

18.  3.4. Работа социального педагога по опеке и 

попечительству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2 2   

19.  3.5. Система взаимодействия социального 

педагога ОО с комиссией по делам 

несовершеннолетних 

2  2  

20.  3.6. Жестокое обращение с детьми как 

социально-психологическая проблема 

2 2   

21.  3.7. Современная цифровая образовательная 

среда 

2 2   

22.  3.8. Профилактика аддиктивного поведения 

учащихся ОО 

6 4 2  

23.  Модуль 4. Практико-ориентированные 

подходы в профессиональной деятельности 
26  26 

 

24.  4.1. Профилактика преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
2  2 

 

25.  4.2. Профилактика суицидального поведения в 

подростковой среде 
4  4 

 

26.  4.3. Семинар «Социально-педагогическая 

профилактика употребления психоактивных 

веществ в детско-подростковой среде» 

6  6 

 

27.  4.4. Семинар «Формы и технологии работы с 

родителями по профилактике девиантного 

поведения детей и подростков» 

4  4 

 

28.  4.5. Деловая игра «Школьный комплекс 

действий (ШКД)» 
2  2 

 

29.  4.6. Психологический климат педагогического 

коллектива как составляющая атмосферы 

образовательной организации 

2  2 
 

30.  4.7. Комплексная помощь детям, пострадавшим 

от школьного насилия 
4  4 

 

31.  4.8. Использование кейс-метода в практической 

деятельности социального педагога  
2  2 

 

32.  Итоговая аттестация 
2  2 

тестирован

ие 

Итого: 72 34 38  
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6. Календарный учебный график 

 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

очная 6-8 5 

 

10 дней, 2 недели 

заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

6-8 5 

 

20 дней, 4 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа).  

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и 

управленческих кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации 

педагогических кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки 

профессиональной деятельности педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза 

деятельности аттестуемого. 

 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа).  

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального 

развития. Содержание профессионального стандарта. Оценка выполнения требований 

профессионального стандарта педагога. 

Национальная система учительского роста. Нормативно-правовая база. Оценка 

компетенций. Мотивация профессионального саморазвития.  

Проект Концепция непрерывного образования. Роль непрерывного образования 

взрослых в современном обществе. 

 

Тема 1.3. Вариативность образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в федеральном законе «Об образовании в РФ» (2 часа).  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№273) об образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Определение ФЗ-№273 понятий: «обучающийся с ОВЗ», «индивидуальный 

учебный план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная 

программа (АОП)», «адаптированная основная образовательная программа (АООП)», 

«специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ». 

Вариативность условий получения образования детьми с ОВЗ согласно ФЗ-№273: 

инклюзивное образование (совместное обучение в одном и том же классе со сверстниками 

по основной образовательной программе (ООП), АОП, АООП); обучение в отдельных 

классах по АООП; в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

АООП; обучение на дому или в медицинских организациях; оказание помощи в центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

Специальный федеральный государственный стандарт общего образования 

(СФГОС) детей с ограниченными возможностями здоровья как базовый инструмент 

реализации конституционных прав на образование детей с ОВЗ. 

 

Тема 1.4. Организационно-правовая модель деятельности ОО по вопросам 

организации обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов (2 часа).  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере образования в части обеспечения права на 
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образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организационно-

правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Создание 

специальных условий для получения образования обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. Предоставление мер социальной поддержки 

обучающимся с ОВЗ. Учет особенностей количества обучающихся с ОВЗ и их 

пропорциональное соотношение с другими обучающимся в образовательной организации. 

Требования к кадровым условиям организации образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Модули организационно-правовой модели деятельности органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Создание 

отдельных классов (групп), реализующих адаптированные образовательные программы. 

Создание отдельных образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения  

в образовательной организации (2 часа).  

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного 

поведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

 

Тема 2.2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей  

с ОВЗ в образовательной организации (2 часа).  
Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). 

Структура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая 

характеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой 

категории детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных 

образовательных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение 

специальных методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, 

участие в образовательном процессе специальных педагогов, предоставление 

психологических и социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа).  

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и 

деформации. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации 

личности. Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и 

деформаций. Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. 

Комплексные психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных 

функциональных состояний. 
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Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы 

национальной идентичности. Профилактика распространения идеологии 

экстремизма (2 часа).  

Аксиология – учение о ценностях. Духовные ценности российского общества и 

проблемы их понимания. Воспитание – многозначная категория педагогики. 

Характеристика ведущих понятийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и 

православной педагогике. Содержание и технология духовно-нравственного воспитания 

на основе этнокультурных и православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации 

личности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое 

общественное явление.  

Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление семьи в 

семейном праве.  

Социальные функции семьи в обществе. Формальные и неформальные признаки 

семьи как части малой социальной группы.  

Пять основных компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные 

основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной 

безопасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. 

Традиционный, социологический и политологический подходы к определению духовной 

безопасности.  

Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных 

организаций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных 

объединений. Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию 

экстремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления 

деятельности по профилактике экстремизма. 

 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа).  

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение 

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного 

учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; 

«Здоровьеориентированная деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в 

образовательной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры 

формирования жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки 

межличностного общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки 

самоуправления и самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

Анализ программ обучения здоровому образу жизни. Оценка обучения здоровью 

на основе навыков. 
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Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Тема 2.6. Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Тема 3.1. Задачи, направления, методы и формы профессиональной 

деятельности социального педагога в условиях образовательной организации  

и ее документационное сопровождение (2 часа).  

Субъект, объект, цели и задачи профессиональной деятельности социального 

педагога. Аналитико-диагностическое, социально-правовое, консультативное, 

профилактическое методическое направления профессиональной деятельности 

социального педагога. Направления деятельности социального педагога с педагогическим 

коллективом школы, с администрацией, с социальными службами и учреждениями. 

Документация социального педагога. Проект социального партнерства. 

 

Тема 3.2. Актуальные вопросы научно-методической деятельности 

педагогических работников (2 часа). 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования 

 

Тема 3.3. Психологические основы воспитания и формирования личности 

детей и подростков (2 часа).  

Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении; системно-деятельностный подход, являющийся 

основой Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения и 

разработанных программ; психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; основные направления 

деятельности педагога; приоритетные направления деятельности психологического 

сопровождения; психолого-педагогической диагностики; коррекционно-развивающая 

работа; основные формы работы педагога при осуществлении психологического 

сопровождения; планирование деятельности педагога с целью организации 

психологического сопровождения в условиях перехода на Федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения; примерный план психологического 

сопровождения образовательного процесса в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов на начальной ступени. 

 

Тема 3.4. Работа социального педагога по опеке и попечительству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (2 часа).  

Формы и методы работы социального педагога по опеке и попечительству. 

Документация социального педагога. Адресный социальный патронаж семьи и детей. 

 

Тема 3.6. Жестокое обращение с детьми как социально-психологическая 

проблема (2 часа).  



22 
 

Общие характеристики жестокого обращения с детьми. Объем и содержание 

понятия Определение понятия Виды и формы жестокого обращения с детьми. Физическое 

насилие Психологическое (эмоциональное) насилие Сексуальное насилие Пренебрежение 

нуждами ребенка. Экономическое насилие. Причины, факторы и последствия жестокого 

обращения с детьми. Правовые аспекты противодействия жестокому обращению с 

детьми. Общие характеристики законодательства в отношении жестокого обращения с 

детьми. Международные правовые документы. Российские правовые документы 

Ответственность за жестокое обращение с детьми. Актуализация проблемы насилия и 

жестокого обращения с детьми. Основные направления профилактической, 

диагностической, коррекционной работы социальных педагогов по защите прав ребенка 

от всех форм насилия. Создание условий для воспитания личностной зрелости учащихся, 

их высокой самооценки и адекватного функционирования в среде. Работа по 

профилактике «эмоционального выгорания» педагогов, исключение разрушительных 

способов самоутверждения на зависимых учениках. Оказание помощи родителям по 

формированию устойчивых взглядов на воспитание, отношение в семье, разрешение 

конфликтов. Работа по разъяснению прав и обязанностей родителей на этапе вхождения 

ребенка в систему школьного образования. Современные технологии выявления, 

профилактики и преодоления жестокого обращения с детьми. Понятие, принципы, стадии, 

виды и методы профилактики жестокого обращения с детьми в социальной работе. 

 

Тема 3.7. Современная цифровая образовательная среда (2 часа).  

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников 

образовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – 

технологический (владение информационными технологиями) и методический (владение 

методами применения ИК-технологий в образовательном процессе). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой 

образовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных 

программных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, 

недостатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, 

недостатки. 

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

 

Тема 3.8. Профилактика аддиктивного поведения учащихся ОО (4 часа).  

Понятие об аддикции. Критерии зависимости. Механизм формирования 

зависимости. Психобиология психической зависимости. Стадии развития зависимости. 

Виды аддиктивного поведения. Виды аддиктивной реализации. Аддиктивное поведение в 

МКБ-10.  

Профилактика зависимого поведения. Риски сети. Зависимое поведение и его 

основные объекты. Гэмблинг - игровая зависимость (компьютерная зависимость, азартные 

игры). Религиозное деструктивное поведение (религиозный фанатизм, вовлечение в 

секту). Формы психопрофилактической работы. Двигательная рекреация как средство 

профилактики зависимого поведения. Социально-психологический портрет 

компьютерного аддикта. меры профилактики. Психологическая и педагогическая 

коррекция отклоняющегося поведения подростков в учебно-воспитательном процессе. 
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Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.5 Система взаимодействия социального педагога образовательной 

организации с комиссией по делам несовершеннолетних (2 часа) 

Тема 3.8 Профилактика аддиктивного поведения учащихся ОО (2 часа) 

 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 4.1 Синергия команды: формирование конкурентоспособного 

педагогического коллектива (2 часа) 

Тема 4.2 Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

Тема 4.3 Информационная безопасность в образовательной организации  

(2 часа) 

Тема 4.4 Профилактика преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (2 часа) 

Тема 4.5 Профилактика суицидального поведения в подростковой среде  

(2 часа) 

Тема 4.6 Семинар «Социально-педагогическая профилактика употребления 

психоактивных веществ в детско-подростковой среде» (4 часа) 

Тема 4.7 Семинар «Формы и технологии работы с родителями по 

профилактике девиантного поведения детей и подростков» (4 

часа) 

Тема 4.8 Деловая игра «Школьный комплекс действий (ШКД)» (2 часа) 

Тема 4.9 Психологический климат педагогического коллектива как 

составляющая атмосферы образовательной организации (2 часа) 

Тема 4.10 Комплексная помощь детям, пострадавшим от школьного насилия  

(2 часа) 

Тема 4.11 Использование кейс-метода в практической деятельности 

педагога-психолога (2 часа) 
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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования. 

 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

 

1.  В соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья – 

это:  

 

1) дети, имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности вследствие заболевания или травм, 

приводящие к социальной дезадаптации, нарушению 

способностей к самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, контроля за своим поведением, обучению, 

общению;  

2) физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 

3) физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

4) физическое лицо, нуждающееся в создании 

специальных образовательных условий при освоении 

образовательной программы. 

2.  В соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

образовательная программа, 

адаптированная для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и при 

необходимости 

обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и 

социальную адаптацию 

указанных лиц - это: 

1) адаптированная основная образовательная 

программа;  

2) адаптированная образовательная программа; 

3) адаптированная основная общеобразовательная 

программа;  

4) адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы. 

3.  В соответствии со ст. 55 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» дети 

с ОВЗ принимаются на 

обучение по адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе: 

1) только на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии; 

2) только по желанию родителей (законных 

представителей); 

3) только по желанию родителей (законных 

представителей) и с учетом мнения ребенка; 

4) только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
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4.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

содержание образования и 

условия организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, 

имеющих инвалидность, 

определяются: 

1) адаптированной образовательной программой и 

индивидуальной программой реабилитации инвалида; 

2) специальной индивидуальной программой 

развития (СИПР); 

3) индивидуальной программой реабилитации 

инвалида; 

4) индивидуальной адаптированной 

образовательной программой и индивидуальным 

учебным планом. 

5.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

образование обучающихся с 

ОВЗ: 

1) должно быть организовано в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

2) может быть организовано как в отдельных 

классах, группах, так и в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

3) может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

4) должно быть организовано совместно с другими 

обучающимися или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

соответствии с заключением ПМПК. 

6.  В соответствии со ст. 79 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» под 

специальными условиями 

для получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

понимается: 

 

1) использование специальных образовательных 

программ, методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов; 

2) использование технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника); 

4) проведение групповых и индивидуальных 

учебных занятий;  

5) использование дополнительных 

предпрофессиональных программ; 

6) обеспечение доступа в здания организаций. 

7.  В соответствии со ст. 43 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

меры дисциплинарного 

взыскания не применяются: 

 

1) к обучающимся по образовательным 

программам основного общего образования; 

2) к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего 

образования;  

3) ко всем обучающимся с ОВЗ; 

4) к обучающимся с ОВЗ (только с различными 

формами умственной отсталости);  

5) к обучающимся с ОВЗ (только с задержкой 

психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 
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8.  Под инклюзивным 

обучением понимают: 

 

1) обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

2) обучение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях; 

3) обучение ребенка с особыми образовательными 

потребностями в специальной школе; 

4) обучение детей с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам. 

9.  Основным критерием 

эффективного психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ является: 

 

1) освоение образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2) освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы и социально-

психологическая адаптация ребенка; 

3) полное удовлетворение запросов родителей; 

4) овладение ребенком с ОВЗ 

предпрофессиональным уровнем знаний.  

10.  Рекомендации по созданию 

специальных 

образовательных условий 

для ребенка с ОВЗ, на основе 

которых строится его 

обучение разрабатывает: 

1) психолого-педагогический консилиум; 

2) бюро медико-социальной экспертизы; 

3) психолого-медико-педагогическая комиссия; 

4) образовательная организация, в которой 

обучается ребенок. 

11.  Рекомендации психолого-

медико-педагогической 

комиссии обязательны для: 

 

1) родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ; 

2) медицинских работников осуществляющих 

сопровождение детей с нарушениями в развитии; 

3) органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

4) образовательных организаций; 

5) всех групп, перечисленных выше. 

12.  Какой документ является 

основополагающим для 

определения содержания и 

форм реализации 

адаптированной 

образовательной программы 

для ребенка с ОВЗ, 

поступающего в ту или иную 

образовательную 

организацию? 

1) заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

2) приказ управления образования; 

3) индивидуальная программа реабилитации; 

4) заявление родителей (законных 

представителей). 

13.  Детей, для обучения которых 

необходимо создавать 

особые условия, в 

Российском 

законодательстве называют: 

 

1) детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) детьми с отклонениями в развитии;  

3) детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

4) детьми с инвалидностью. 
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14.  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ и Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

1) применяются ко всем обучающимся с ОВЗ 

уровня начального общего образования; 

2) применяются ко всем обучающимся с ОВЗ; 

3) применяются ко всем обучающимся с ОВЗ 

вновь прибывшим в образовательную организацию; 

4) применяются к правоотношениям, возникшим с 

1 сентября 2016 года. 

15.  Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ представляет собой: 

 

1) совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных образовательных 

программ начального общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

2) совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных и 

дополнительных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4) совокупность обязательных требований при 

реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

16.  Укажите максимальное 

количество вариантов 

образовательных программ 

на основе ФГОС НОО ОВЗ: 

1) два; 

2) четыре; 

3) три; 

4) пять. 

17.  Что является основой для 

определения варианта 

адаптированной 

образовательной программы 

для обучающегося с ОВЗ? 

 

1) рекомендации ПМПК, сформулированные по 

результатам комплексного обследования ребенка; 

2) письменное заявление родителей (законных 

представителей) ребенка; 

3) выбор самого ребенка; 

4) рекомендации ПМПК, сформулированные по 

результатам собеседования с родителями (законными 

представителями) ребенка. 
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18.  7. Вариант 1 ФГОС НОО 

ОВЗ предусматривает 

образование обучающихся с 

ОВЗ: 

1) в среде здоровых сверстников, в те же сроки 

обучения; 

2) сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья; 

3) в пролонгированные сроки;  

4) полностью соответствует образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья; 

5) не соответствующее содержанию и итоговым 

достижениям образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

19.  Какой документ, 

разрабатываемый 

специалистами школы, 

определяет объем и формы 

организации обучения 

ребенка с ОВЗ? 

1) адаптированная основная общеобразовательная 

программа;  

2) индивидуальная образовательная программа; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации. 

20.  Принимаются ли меры 

дисциплинарного взыскания 

к обучающимся с ОВЗ? 

1) да 

2) нет 

21.  В каких случаях присутствие 

медицинского работника, 

согласно требованиям 

СанПиН, в процессе 

организации мероприятия 

обязательно (выбрать 

правильный ответ): 

1) при организации экскурсии в другой 

населенный пункт; 

2) при организации работ на пришкольном участке 

(трудовой практики); 

3) при организации спортивных соревнований; 

4) при организации единого государственного 

экзамена  

22.  В документацию 

социального педагога 

входит: 

1) социально-педагогические технологии; 

2) социометрические опросники; 

3) законодательные акты; 

4) все ответы правильные 

23.  В соответствии с законом 

«Об образовании» функция 

воспитания возлагается на: 

(выбрать правильный 

ответ) 

1) семью; 

2) персонал образовательного учреждения; 

3) администрацию образовательного учреждения; 

4) педагогический персонал образовательного 

учреждения, родителей (их законных представителей). 

24.  В соответствии с законом РФ 

«Об образовании» родители 

(законные представители 

обучающихся, 

воспитанников) имеют 

право: (выбрать правильный 

ответ) 

1) выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения; 

2) защищать законные права и интересы ребенка,  

3) принимать участие в управлении 

образовательным учреждением; 

4) все вышеназванное 
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25.  В соответствии с 

Конвенцией о правах 

ребенка укажите, какие 

действия социального 

педагога нарушают права 

обучающихся, 

воспитанников (исключите 

лишний вариант ответа) 

1) обеспечивает защиту и помощь воспитаннику, 

который временно или постоянно лишен своего 

семейного окружения; 

2) принимает меры по профилактике пропусков 

занятий; 

3) посещает семью воспитанника в любое время и 

без предупреждения; 

4) содействует предоставлению возможностей для 

культурной и творческой деятельности, досуга и 

отдыха 

26.  Ведущим видом 

деятельности подростка 

является: 

1) учебная деятельность; 

2) учебно-профессиональная деятельность; 

3) общение со сверстниками; 

4) эмоциональное общение 

27.  Взаимоотношения 

обучающихся начальной 

школы находятся под 

сильным влиянием оценок: 

(выбрать правильный 

ответ) 

1) родителей; 

2) педагога; 

3) сверстников; 

28.  Воспитательная система 

образовательного 

учреждения как условие 

профилактики социального 

неблагополучия детей 

(выбрать правильный 

ответ) включает: 

1) разнообразную деятельность, в том числе 

внешкольную; 

2) деятельность с учащимися и доброжелательные 

отношения учащихся друг с другом;  

3) систему технологий, форм деятельности, 

адекватных цели образовательного учреждения, и 

гуманные взаимоотношения между субъектами 

образовательного процесса. 

29.  Выберите педагогический 

прием, позволяющий 

ускорить этап знакомства 

участников в процессе 

организации деятельности 

(выбрать правильный 

ответ) 

1) «Меняем состав микрогрупп»; 

2) «Тишина в зале!»;  

3) «Поспорим!?»;  

4) «Зеркало: оцениваем себя» 

30.  Выделите из перечисленных 

результатов деятельности 

школы ожидаемый результат 

деятельности социального 

педагога. (выбрать 

правильный ответ) 

1) опыт публичного выступления, умение 

рассказать о себе на иностранном языке; 

2) представление о флоре и фауне родного края, 

знание достопримечательностей своей области; 

3) опыт социально значимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, опыт 

проявления своих инициатив 

31.  Защита прав ребенка 

осуществляется: 

1) социальным педагогом; 

2) судьей; 

3) родителями; 

4) все ответы правильные 

32.  Знания компетентного 

человека характеризуются : 

 

1) оригинальностью; 

2) субъективностью; 

3) рефлексивностью; 

4) толерантностью 
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33.  Интеграция оказываемых на 

коллектив воспитательных 

воздействий достигается 

путем: 

 

1) использования комплекса педагогических 

воздействий на коллектив;  

2) постоянной заботы членов коллектива о своих 

интересах; 

3) наличия в коллективе нонконформистов; 

4) наличие либерального стиля руководства 

коллективом 

34.  Интеграция оказываемых на 

коллектив воспитательных 

воздействий достигается 

путем: 

 

1) создания таких ситуаций в жизни коллектива, 

которые способствуют его положительному влиянию 

на членов коллектива; 

2) расширению функций ученического 

самоуправления; 

3) объединению усилий всех тех, кто участвует в 

работе с коллективом; 

4) авторитарного руководства 

35.  К компетенциям 

педагогических работников в 

сфере информационных и 

коммуникационных 

технологий относятся: 

(выберите несколько 

правильных вариантов 

ответа)  

1) наличие общих представлений о дидактических 

возможностях ИКТ;  

2) умение конструировать логически понятную 

педагогическую систему, позволяющую ставить 

задачи, отбирать содержание учебного материала, 

выбирать методы, формы и средства организации 

учебно-воспитательного процесса;  

3) владение основами методики внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-

воспитательный процесс;  

4) наличие представлений о технологиях и 

ресурсах дистанционной поддержки образовательного 

процесса и возможностях их включения в 

педагогическую деятельность 

36.  К наиболее типичным 

ошибкам в воспитании в 

семье относятся: 

 

1) недостаточное представление о целях, методах, 

задачах воспитания; 

2) отсутствие единых требований в воспитании со 

стороны всех членов семьи; 

3) чрезмерная строгость; 

4) попустительство 

37.  Как называется процесс 

усвоения индивидом 

образцов поведения, 

психологических установок, 

социальных норм и 

ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно 

функционировать в 

обществе? 

1) ресоциализация; 

2) социализация; 

3) десоциализация; 

4) реабилитация 
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38.  Какие из 

нижеперечисленных 

ценностей названы в 

Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России как 

базовые национальные 

(выбрать правильный 

ответ) 

1) семья; 

2) социальная солидарность; 

3) наука; 

4) все вышеназванные. 

39.  Какой из ниже 

перечисленных показателей 

не является характеристикой 

психологического климата в 

детском коллективе? 

 

1) удовлетворенность членов 

коллектива взаимоотношениями; 

2) удовлетворѐнность процессом совместной 

деятельности; 

3) сплоченность вокруг целей деятельности; 

4) материальный интерес 

40.  Какой метод позволяет 

оценить характер 

взаимоотношений 

обучающихся 

(воспитанников) (выбрать 

правильный ответ) 

1. социометрия; 

2. метод экспертных оценок; 

3. метод анализа продуктов деятельности; 

4. все вышеназванные 

41.  Какой труд называется 

общественно-полезным? 

 

1) труд, удовлетворяющий личные потребности 

ребенка; 

2) труд, полезный для общества; 

3) труд, удовлетворяющий личные потребности 

ребенка и полезный для общества; 

4) все не верно 

42.  Кто несет ответственность за 

повышение 

профессиональной 

квалификации социального 

педагога? (выбрать 

правильный ответ) 

1) сам социальный педагог; 

2) образовательное учреждение; 

3) учредитель образовательного учреждения; 

4) муниципальный орган управления 

образованием 

43.  Методы воспитания – это 1) предметы материальной и духовной культуры, 

которые используются для решения педагогических 

задач; 

2) варианты организации конкретного воспитательного 

процесса; 

3) способы воздействия на сознание, волю, чувства, 

поведение воспитанников; 

4) внешнее выражение процесса воспитания 

44.  Назовите основное условие 

становления гуманных 

взаимоотношений 

обучающихся 

(воспитанников) (выбрать 

правильный ответ) 

1) материально - техническое обеспечение 

деятельности социального педагога; 

2) качественно организованная деятельность 

обучающихся (воспитанников); 

3) система поощрений и наказаний. 

45.  Общим объектом внимания 

социального педагога 

являются: 

1) социализация ребенка; 

2) повышение образовательного уровня; 

3) повышение физического уровня; 

4) укрепления экологической культуры населения 
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46.  Ожидаемыми 

метапредметными 

результатами школьного 

образования, согласно 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам, являются: 

(выбрать правильный 

ответ) 

1. ответственное отношение к учению, 

доброжелательное отношения к другому человеку; 

2. умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, умение создавать знаки и 

символы, модели и схемы; 

3. научные представления о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией 

47.  Определите реалистичную 

цель индивидуально-

профилактической работы с 

обучающимся 

(воспитанником) 

1) побеседовать о нежелательности пропусков 

занятий обучающегося (воспитанника); 

2) воспитание ответственности, патриотизма, 

правовой культуры; 

3) проанализировать причины конфликта с 

одноклассниками и договориться о совместных 

действиях по его разрешению; 

4) правила и нормы школьной жизни, отношения с 

педагогами 

48.  Определите задачи 

социально – педагогической 

работы (исключите лишнее) 

1) осуществить контроль за состоянием 

медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников), жилищно-бытовых условий в 

общежитиях. 

2) изучить особенностей личности обучающихся 

(воспитанников), их затруднений, условий жизни. 

3) определить и осуществить формы 

взаимодействия с педагогами, родителями, 

соцслужбами, службами занятости, 

благотворительными организациями и другими 

4) организовать социально-значимую деятельность 

с участием обучающихся (воспитанников), родителей, 

педагогов, социальных партнеров 

49.  Определите комплекс 

средств, позволяющих 

оценить результативность 

деятельности социального 

педагога: (выбрать 

правильный ответ) 

1) анкета, опрос, наблюдение, необходимое время; 

2) продукты деятельности учащихся (работы, 

рисунки, проекты), отчет социального педагога о 

выполнении плана; 

3) цель деятельности, критерии, показатели, 

методики диагностики; 

50.  Определите показатель, 

свидетельствующий о 

наличии у социального 

педагога сложившейся 

системы работы с 

родителями 

1) акты посещения семей оформлены качественно; 

2) позитивная динамика решенных личных и 

социальных проблем обучающихся (воспитанников); 

3) план работы социального педагога включает 

мероприятия с родителями; 

4) массовость участия детей и родителей в 

мероприятиях 

51.  Определите, какое суждение 

родителей свидетельствует о 

качественной организации 

деятельности социальным 

педагогом: (выбрать 

правильный ответ) 

1) «Дочь мне объяснила после праздника, почему 

нам важно общаться чаще» 

2) «Вы хорошо разъясняете вред психоактивных 

веществ для ребенка» 

3) «Видела Ваше фото в газете» 

4) «А Вас директор мне хвалила…» 
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52.  Отметьте высший орган 

управления в 

образовательном 

учреждении (выбрать 

правильный ответ) 

1) педагогический совет; 

2) общее собрание коллектива или конференция; 

3) управляющий совет; 

4) совет школы 

53.  Отметьте критерии, 

позволяющие выделить 

педагогические технологии 

из ряда других 

педагогических средств: 

(выбрать правильный ответ) 

1) определенная системность действий, этапов; 

гарантированность ожидаемого результата; 

2) система принципов организации 

взаимодействия педагога и учащихся; разнообразие 

приемов;  

3) продуманная во всех деталях модель совместной 

деятельности; комфортные условия для учащихся и 

педагога 

54.  Отметьте позицию, 

описывающую этапы 

технологии педагогической 

поддержки 

1) этапы предварительной работы педагога, 

коллективного планирования, подготовки, проведения, 

коллективного анализа, последействия; 

2) этапы подготовки, выбора темы, построения 

сюжета доказательств, подбора аргументов, собственно 

дебатов, оглашение позиций (дискуссия), раунда 

перекрестных вопросов, судейства, рефлексии;  

3) этапы диагностический, поисковый, договорной, 

деятельностный, рефлексивный 

55.  Отметьте, какой способ 

воздействия партнеров по 

общению предполагает 

использование аргументов и 

фактов. 

(выбрать правильный ответ) 

1) внушение; 

2) заражение; 

3) убеждение 

56.  Отметьте, о развитии какой 

мотивации учащегося 

начальной школы можно 

говорить, если он постоянно 

рассказывает родителям о 

том, что он узнал, чему 

научился в школе. 

(выбрать правильный ответ) 

1) мотивация избегания неудач; 

2) учебно-познавательная мотивация; 

3) мотивация престижа 

 

57.  Поведение, вызванное 

пагубной привычкой, 

привязанностью, 

протекающей на фоне 

измененного сознания 

1) аддиктивное поведение; 

2) деликвентное поведение; 

3) суицидальное поведение; 

4) все верно 

58.  Признаками эмоционального 

сгорания педагога являются 

1) хроническое переутомление; 

2) негативное отношение к воспитанникам; 

3) все ответы верны; 

4) все ответы не верны 

59.  Продолжить- 

Опека устанавливается над 

детьми, не достигшими 

возраста… 

1) 10 лет;  

2) 18 лет; 

3) 23 лет; 

4) 14лет 



34 
 

60.  Содержание воспитания 

направлено на 

1) формирование системы знаний, убеждений, навыков, 

черт личности, привычек поведения; 

2) привитие эстетического вкуса; 

3) совместную деятельность детей и взрослых; 

4) ненасильственное формирование требуемых качеств 

61.  Состояние, при котором 

люди испытывают 

недостаточное 

удовлетворение своих 

потребностей, называется 

1) аддикция; 

2) депривация; 

3) аутичность; 

4) все верно 

62.  Стремление занять достойное 

место в коллективе 

сверстников, эмоциональная 

неуравновешенность, поиск 

способов самореализации - 

эти возрастные особенности 

характеризуют: (выбрать 

правильный ответ) 

1) младший школьный возраст; 

2) подростковый возраст; 

3) юношеский возраст 

63.  Укажите этап 

индивидуальной беседы, 

наиболее значимый для 

достижения цели общения 

собеседников: 

1) этап установления контакта; 

2) этап ориентации; 

3) подготовительный этап 

64.  Укажите возраст, в котором 

общение является ведущим 

видом деятельности. 

(выбрать правильный ответ) 

1) подростковый; 

2) младший школьный; 

3) юношеский 

65.  Укажите, должна ли 

превентивная программа 

включать показатели и 

способы оценки ожидаемых 

результатов? (выбрать 

правильный ответ): 

1) нет, это не обязательно; 

2) да, как и любая программа в системе 

образования; 

3) в соответствии с замыслом автора программы 

66.  Укажите, к какой группе 

факторов, 

детерминирующих 

отклоняющееся поведение, 

относятся средства массовой 

информации: 

1) внешние условия физической среды; 

2) внешние социальные условия; 

3) внутренние наследственно-биологические и 

конституциональные предпосылки; 

4) внутриличностные причины. 

67.  Укажите, к какому варианту 

социального поведения 

относится девиантное 

поведение: 

1) нормативное поведение; 

2) маргинальное поведение; 

3) нестандартное поведение. 
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68.  Укажите, какая социально – 

педагогическая проблема в 

образовательном 

учреждении не решена, если 

более половины 

обучающихся 

(воспитанников) не могут 

назвать свои достижения и 

затруднения: (выбрать 

правильный ответ) 

1) мало досуговых форм, разновозрастных клубов; 

2) мало форм коллективного анализа, самоанализа, 

самооценки; 

3) мало используется информационно – 

коммуникационных технологий 

69.  Укажите, какое понятие 

является синонимом понятия 

«зависимое поведение»: 

1) делинквентное поведение; 

2) девиантное поведение; 

3) аддиктивное поведение; 

4) суицидальное поведение. 

70.  Укажите, какой термин 

используется для 

обозначения поведения, 

противоречащего правовым 

нормам, угрожающего 

социальному порядку и 

благополучию окружающих 

людей: 

1) делинквентное поведение; 

2) девиантное поведение; 

3) аддиктивное поведение; 

4) суицидальное поведение 

71.  Цель деятельности 

социального педагога: 

1) преодоление негативных явлений 

воспитательной среды; 

2) создание условий для психологического 

комфорта ребенка; 

3) создание условий для безопасности ребенка; 

4) все ответы верны.  

72.  Что не характеризует 

материнскую депривацию? 

1) недостаточная забота матери о ребенке; 

2) отрыв ребенка от матери; 

3) внимание и поддержка ребенка матерью; 

4) потеря любви и привязанности к матери 

73.  Является ли обязательной 

составной содержания 

образовательной программы 

образовательного 

учреждения, в соответствии 

с требованиями ФГОС, 

описание содержания 

работы с родителями 

обучающихся, 

воспитанников? (выбрать 

правильный ответ) 

1) да, это одно из требований к содержанию 

образовательной программы; 

2) по желанию образовательного учреждения; 

3) нет, описывается только содержание 

деятельности с учащимися. 

 



36 
 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

Основная 

1. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководителя при 

включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательное пространство: методические материалы для педагогов, учителей-

предметников, классных руководителей образовательных организаций (серия: 

«Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях») / О.Г. Приходько и др.. - М.: ГБОУ ВПО 

МГПУ, 2014. - 227 с. 

2. Деятельность руководителя образовательной организации при включении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

образовательное пространство: методические материалы для руководителей 

образовательных организаций (серия: «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях») / 

С.В.Алехина; Е.Н.Кутепова; Т.Ю.Сунько, Е.В.Самсонова. - М.:ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. - 

147 с. 

3. Деятельность специалистов сопровождения при включении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 

пространство: методические материалы для специалистов сопровождения: учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов и социальных 

педагогов образовательных организаций (серия: «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях») / О.Г. Приходько и др. - М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. - 102 с. 

4. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;  

5. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с 

ОВЗ: Методическое пособие / Под ред. М.С. Староверовой. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 168 с. - 

ISBN 978-5-691-01954-8. 

6. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: Методические рекомендации к примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика» / Авт.-

сост. Е.Г. Карасева. - М.: Русское слово, 2014. - 64 с. + Мозаичный ПАРК. - ISBN 978-5-

00007-823-5. 

7. Конституция Российской Федерации (в частности, статьи 38 и 43); 

8. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128 с. - (Управление детским садом). - Библиогр.: 

с.123-125. - ISBN 978-5-9949-1304-8. 

9. Руководство пользователя системы управления материалами для проведения 

уроков. - М.: Microsoft, Softline, 2013.- 21 с. 

10. Социальная адаптация учащихся. 5-9 классы: Программы, планирование, 

тематические занятия / Авт.-сост. С.А. Родионова, Т.А. Корепанова. - Волгоград: Учитель, 

2014. - 266 с. - ISBN 978-5-7057-3607-2 (Учитель).  

Федеральный государственный образовательных стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013, 

48 с. - (Стандарты второго поколения); 

11. Федеральный государственный образовательных стандарт среднего (полного) 

общего образования / Министерство образования и науки РФ. - М; Просвещение, 2013, 64 

с. - (Стандарты второго поколения); 

Дополнительная 

1. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб, 2011; 
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2. Информационно-правовой портал Гарант.ру http://www.garant.ru/iv/; 

3. Карасева Е.Г. Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья: Методические рекомендации к примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика» / Авт.-

сост. Е.Г. Карасева. - М.: Русское слово, 2014. - 64 с. + Мозаичный ПАРК. - ISBN 978-5-

00007-823-5. 

4. Лазарев М.Л. Программа «Познай себя». - М., 2012; 

5. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду: Методические 

рекомендации. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128 с. - (Управление детским садом). - Библиогр.: 

с.123-125. - ISBN 978-5-9949-1304-8. 

6. Родионова С.А. Социальная адаптация учащихся. 5-9 классы: Программы, 

планирование, тематические занятия / Авт.-сост. С.А. Родионова, Т.А. Корепанова. - 

Волгоград: Учитель, 2014. - 266 с. - ISBN 978-5-7057-3607-2 (Учитель). 

7. Староверова М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие / Под ред. М.С. Староверовой. - М.: 

ВЛАДОС, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-691-01954-8. 

8. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. - М., 2009; 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  лекции компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, доска 

Компьютерный класс Практические и 

лабораторные 

занятия 

компьютеры, инструментальная 

система программирования 

контроллеров на стандартных языках 

ISaGRAF (реализация стандарта 

МЭК (IEC) 61131-3). 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

http://www.garant.ru/iv/

