Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации:
«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
воспитательного процесса в образовательных организациях
в условиях реализации ФГОС»
1. Общие сведения о программе
1.1. Кафедра педагогики.
1.2. Разработчики программы - зав. кафедрой педагогики ИРО РБ, доцент, к.п.н.
Ижбулатова Э.А., старший преподаватель кафедры педагогики ИРО РБ Валиева З.Х.,
старший преподаватель кафедры педагогики ИРО РБ Сапожникова В.А., старший
методист кафедры педагогики ИРО РБ Железная Т.С., доцент кафедры педагогики ИРО
РБ, к.б.н. Губайдуллин М.И., зав. кафедрой психологии ИРО РБ, доцент, к.п.н. Халикова
Л. Р., зав. кафедрой коррекционной педагогики ИРО РБ, доцент, к.п.н. Абуталипова Э.Н.,
старший преподаватель кафедры психологии ИРО РБ Шафигуллина Р.Р., директор ЦДО
ИРО РБ Тагиров И.Х., доцент Гайнуллин И.А.
1.3. Объем программы в часах - 16 - 112 часов.
1.4. Сроки освоения ДПП – от 2 до 14 дней.
1.5. Форма освоения – очная, заочная.
1.6. Категория слушателей: заместители директора по воспитательной работе, классные
руководители образовательных организаций.
1.7.Основные публикации разработчика программы (за последних 3 года)
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2. Цель и задачи программы
2.1.Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач по
планированию и организации воспитательной работы в образовательных организациях в
соответствии с требованиями ФГОС, с учетом культурных различий обучающихся,
половозрастных и индивидуальных особенностей; по проектированию и реализации
программы воспитания и социализации обучающихся, программы курсов внеурочной
деятельности.
2.2.Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1 - компетентность по организации воспитательной работы.
Компетенция 2 - компетентность по проектированию программы воспитания и
социализации обучающихся.
Компетенция 3 - ИКТ-компетентность.
2.3. Краткое содержание программы: Курсы повышения квалификации для
заместителей директора по воспитательной работе, классных руководителей
образовательных организаций освещают самые актуальные проблемы организации,
руководства процессом воспитания детей и подростков, их социализации, в том числе и
формирование нравственной устойчивости и социальных навыков, таких качеств как
самостоятельность и ответственность за себя, свою жизнь. В дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Педагогическая деятельность
по проектированию и реализации воспитательного
процесса
в
образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС» заложена работа по проектированию
программы воспитания и социализации обучающихся.
В дополнительной
профессиональной программе предлагаются следующие темы для изучения: основы
законодательства Российской Федерации в области образования; основы законодательства
в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детей и подростков; основные направления профилактики терроризма и экстремизма в
образовательных организациях РБ; научно-методическое обеспечение воспитательной
работы в образовательной организации; проектирование воспитательных программ в
образовательных организациях; информационные и телекоммуникационные технологии в
образовательной деятельности; психологическая компетентность педагогических
работников в условиях реализации ФГОС; технология организации и проведения
социального проектирования; психолого-педагогические основы детской и подростковой
одаренности в условиях реализации ФГОС; Системное развитие детской общественной
самоорганизации и самоуправления как механизм успешной социализации; Профилактика
девиантного поведения; обеспечение специальных образовательных
условий для
реализации прав детей с сенсорными, речевыми и двигательными нарушениями на

получение образовательных услуг в общеобразовательных организациях; правовые
основы управления образовательной организацией.
2.4. Предлагаемые формы и методы работы слушателя: Лекции, видеолекции,
видеозаписи занятий и мастер-классов, открытые занятия, мастер-классы, вебинары,
самостоятельная работа над учебным материалом, презентации, публичные выступления,
диалог, дискуссия, полемика, метод проектов. Практические занятия, семинары,
вебинары, он-лайн консультации, круглые столы, форум, выполнение проектной работы.
2.5. Количество лекций – 33 часа.
2.6. Количество практических занятий – 79 часов.

