
 
 



Пояснительная записка  

  

           Предлагаемая программа повышения квалификации «Планирование, 

организация и руководство воспитательным процессом в условиях 

реализации ФГОС ООО» составлена в соответствии  с требованиями к 

профессиональной компетентности учителя, выделенными  в 

профессиональном стандарте  «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере основного общего, среднего общего образования)», квалификационной  

характеристике учителя, установленной в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования"), 

«Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего  образования». 

Основная цель вида профессиональной деятельности: оказание 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам  

образовательными организациями (организациями, осуществляющими 

обучение). 

Группа занятий: 2320 Преподаватели в средней школе. 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование Воспитательная деятельность Код A/02.6 

Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер                            

профессионального 

стандарта 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Планирование, организация и руководство воспитательным процессом 

в условиях реализации ФГОС ООО»  направлена на развитие 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

выделенных в квалификационной  характеристике  учителя, установленной в 
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Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"), профессиональном стандарте  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного общего, среднего 

общего образования)». 

Целью обучения является совершенствование профессиональной 

компетентности учителя основного общего образования в планировании, 

организации и руководстве воспитательным процессом в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

 Задачи обучения: 

1. Освоение слушателями содержания нормативных правовых документов в 

области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Освоение содержания и практической реализации примерной основной 

образовательной программы общего образования (программы ДНРиВ). 

3. Овладение современными технологиями воспитания в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

4. Освоение содержания и методов коррекционной работы  с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

5. Овладение умениями проектирования рабочей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, технологических карт 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в соответствии 

с современными требованиями. 

6. Овладение технологией оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ОО, ДНР и В. 

           Все дидактические единицы данной образовательной программы 

сгруппированы в несколько относительно самостоятельных разделов. 

Благодаря этому выдерживается логика учебного материала, появляется 

возможность преподавания отдельных разделов различными 
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преподавателями, специалистами в той или иной области. При этом 

сохраняется единство образовательной программы за счет межпредметных 

связей.  

Планируемый результат: 

1. Обучающиеся знают  содержание нормативно - правовых документов в 

области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Обучающиеся владеют содержанием и практической реализацией 

примерной основной образовательной программы общего образования 

(программы ДНР и В). 

3. Обучающиеся владеют современными технологиями воспитания в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

4. Обучающиеся знают содержание и методы коррекционной работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОО. 

5. Обучающиеся владеют умениями проектирования рабочей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

технологических карт духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в соответствии с современными требованиями. 

6. Обучающиеся владеют технологией оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ОО, ДНР и В. 

Нормативный срок освоения дополнительной  профессиональной 

программы повышения  «Планирование, организация и руководство 

воспитательным процессом в условиях реализации ФГОС ООО»  при 

организации очно-заочной формы обучения (или очно-заочной формы 

обучения с использованием дистанционных технологий) - 72 часа, из них 46 

часов - аудиторные занятия (30  - теоретических,  16- практических),  24 часа 

- самостоятельная  работа, 2 часа - итоговая аттестация). 

      Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Освоение программы проходит в форме теоретических и практических 

занятий.  



Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения на программе повышения квалификации и представлены лекциями 

и практическими занятиями, индивидуальными и групповыми 

консультациями, анализом видеозаписей коррекционно-развивающих 

занятий, проектированием, работой в группах, представлением результатов 

работы в группах. Программой предусмотрено проведение  занятий в форме 

лекций с использованием информационных технологий, модераторских 

семинаров.  

Материально-техническое обеспечение реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Планирование, организация и руководство 

воспитательным процессом в условиях реализации ФГОС ООО». 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических  и практических занятий. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 Кабинеты:   

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского   

изобразительного творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 



Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  

препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Оценка результатов освоения дополнительной  профессиональной 

программы повышения квалификации «Планирование, организация и 

руководство воспитательным процессом в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

Освоение дополнительной  профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией в 

форме представления конструктов уроков. По результатам итоговой 

аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 

п/п 

Тема        Аудиторных 

Всего Теор. Практ

. 

1 Нормативное правовое, научное и программно-

методическое обеспечение духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. Цель, задачи, планируемые 

результаты и содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

3 3 - 

2 Общие требования к организации и содержанию ДНР и В. 

Содержание и практическая реализация примерной 

основной образовательной программы общего образования 

(программы ДНРиВ) 

5 3 2 

3 Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся: подходы к определению содержания 

воспитания в аспекте возрастной психологии. 

Психологические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания. Технологии и способы работы с родителями. 

6 6 - 

4 Современные воспитательные технологии.  Проектирование 

технологических карт духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в соответствии с современными 

требованиями 

8 4 4 

5 Содержание и методы коррекционной работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ОО. Нейропсихологический 

подход в системе обучения и воспитания. 

4 2 2 

6 Школьный стресс и его влияние на развитие личности и 

здоровье школьников и общества в целом. 

2 1 1 

7 Требования к рабочей программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

5 3 2 

8 Технологии оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ОО, ДНР и В 

5 5 - 

9 Теоретические основы проектирования  технологических 

карт, конструктов занятия  в соответствии с ФГОС ОО 

3 3 - 

10 Проектирование рабочих программ, технологических карт 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в соответствии с современными 

требованиями 

5 - 5 

Всего аудиторных занятий 46 30 16 

Итоговая аттестация 2 - 2 

Самостоятельная работа   24 

                                           Всего 72 30 16 

 



Календарный учебный график 

проведения занятий по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации  «Планирование, организация и руководство 

воспитательным процессом в условиях реализации ФГОС ООО». 

Обучение  по программе повышения квалификации «Планирование, 

организация и руководство воспитательным процессом в условиях 

реализации ФГОС ООО» осуществляется с использованием 

дистанционных  технологий без отрыва от работы в течение одного месяца 

(2-3 раза в неделю) во второй половине дня. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы 

 

Тема 1. Нормативно-правовое, научное и программно-методическое 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Цель, задачи, планируемые результаты и содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 Анализ содержания современных нормативных правовых документов в 

сфере модернизации общего образования (федеральные и региональные 

нормативные правовые документы). Определение приоритетных 

направлений развития системы образования в соответствии с нормативными 

правовыми документами. 

Нормативные правовые документы в аспекте обеспечения условий 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на разных 

уровнях образования: Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ 4.02.2010 Пр-

271),  Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2107 годы 

(утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761), «О 

направлении Программы (вместе с Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях)» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 13 мая 2013 г. № ИР – 352/09),  ФГОС ОО.  

Научные основания проектирования процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и необходимые изменения в 

профессиональной деятельности педагогических работников: Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

системно-деятельностный подход, Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования (Раздел – программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования), Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (Раздел – программа воспитания и 



социализации обучающихся), Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования  (Раздел – программа воспитания и 

социализации обучающихся).  

Самостоятельная работа: Определение сущностных характеристик 

федерального государственного образовательного стандарта на основе 

анализа текста. Определение направлений обновления системы 

воспитательной работы в аспекте современных требований. 

Тема 2. Общие требования к организации и содержанию ДНР и В. 

Содержание и практическая реализация примерной основной 

образовательной программы общего образования (программы ДНРиВ). 

Воспитательная система общеобразовательного учреждения: сущность, 

компонентный состав, принципы реализации. Классические концепции 

воспитания. Современные концепции воспитания. Основные характеристики 

воспитательной системы образовательного учреждения. Критерии оценки 

развития воспитательной системы общеобразовательного учреждения. 

Содержание примерных основных образовательных программ: раздел 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание. Структура примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального, основного, среднего общего образования.  

Практическое занятие: Изучение разделов примерной основной 

общеобразовательной программы начального, основного общего и среднего 

общего образования, представление содержания изученного раздела в виде 

схемы. Анализ и  проектирование учебного плана. 

Самостоятельная работа: Изучение основного содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по направлениям. 

Тема 3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся: 

подходы к определению содержания воспитания в аспекте возрастной 

психологии. Психологические основы духовно-нравственного развития 

и воспитания. Технологии и способы работы с родителями.  



Системно-деятельностный подход.  Аксиологический подход. Проблема  

определения воспитательных ценностей. Модели соотношения ценностей и 

целей воспитания. Содержание воспитания. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального, основного, 

среднего общего образования. Просветительская работа с родителями 

(законными представителями) как условие реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного о среднего 

общего образования. 

Самостоятельная работа: Изучение видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися в рамках реализации основного содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по направлениям. Этапы 

организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами.  

Тема  4.  Современные воспитательные технологии. 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

         Проектирование содержания духовно-нравственного воспитания с 

учетом приобщения обучающихся к базовым национальным ценностям. 

         Воспитательные технологии как система научно-обоснованных методов 

и приемов взаимодействия педагогов и обучающихся. Воспитательные 

технологии как система методов и приемов, позволяющих приобщить 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, сформировать модели 



социально одобряемого поведения. Воспроизводимость и управляемость 

воспитательных технологий. 

        Технология коллективной творческой деятельности (И. П. Иванов). 

         Технология организации и проведения группового воспитательного 

дела (Н.Е. Щуркова). 

         Психолого-педагогическая технология развития ценностных 

ориентаций у обучающихся (Р. М. Битянова). 

Практическое занятие: проектирование фрагментов внеурочных 

мероприятий с использованием современных технологий воспитания. 

Самостоятельная работа: Разработка модели организации работы по 

воспитанию и социализации школьников. 

Тема 5. Нейропсихологический подход в системе обучения и воспитания. 

Содержание и методы коррекционной работы  с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ОО.             

 Определение коррекционно-развивающих задач и направлений работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  в аспекте 

идеологии федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. Основные направления и приемы коррекционно-

развивающей работы  с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

       Четыре этапа воспитания детей. Учет функциональной асимметрии 

полушарий головного мозга, полноценного развития мозолистого тела в 

дошкольном возрасте для успешного обучения и воспитания детей, учет 

половых особенностей детей и динамики развития мозга в образовательной 

практике. 

        Основные причины возникновения ГРД, пути коррекции, признаки 

импульсивности, гиперактивности и дефицита внимания. Проявление 

признаков СДВГ у взрослых. 



Практическое занятие: Способы коррекции гиперактивности и дефицита 

внимания, СДВГ у взрослых. 

Самостоятельная работа: Эссе «Арт-терапия как путь к правополушарному 

мышлению». 

Тема 6. Школьный стресс и его влияние на развитие личности и 

здоровье школьников и общества в целом. 

       Рассмотрение требований современной школы, программ обучения, 

основанных на информационно-инструктивном программировании, 

статической позе при обучении, с точки зрения нарушения духовно-

психической сущности детей, их естественного развития, угасания 

художественно-творческого интеллекта. Прогнозирование искажения в 

духовно-нравственном и психофизическом становлении учащихся. 

        Причины выгорания, признаки, Г. Селье об этапах стресса и пути 

совладения: на организационном, личностном и духовном уровнях. 

Практическое занятие: Способы профилактики эмоционального выгорания.  

Самостоятельная работа: Эссе "Психологическое здоровье личности в 

образовательной организации" 

Тема 7. Требования к рабочей программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Программно-планирующая документация, регламентирующая процесс 

ДНР и В: рабочие программы. Планируемые изменения в структуре и 

содержании рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС.             

Основной документ – программа духовно-нравственного развития и 

воспитания детей определенного класса (группы) (рабочая программа). 

Примерная структура программы ДНР и В. Содержание программы ДНР и В. 

Два подхода к проектированию программы ДНР и В. 

Практическое занятие: Анализ рабочих программ на основе листа 

экспертизы рабочей программы ДНР и В обучающихся. 

Самостоятельная работа: Анализ рабочих программ на основе листа 

экспертизы рабочей программы воспитания и социализации обучающихся. 



Тема 8. Технологии оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ОО, ДНР и В. 

          Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся. Воспитательные результаты и воспитательные 

эффекты. Три уровня воспитательных результатов.  Определение цели и 

задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на том или ином уровне образования, содержания воспитания 

и видов деятельности обучающихся с учетом планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Алгоритм изучения и оценки результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

       Требования к оценке личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ начального/основного общего/среднего 

общего образования. Планируемые результаты духовно-нравственного 

воспитания в аспекте предмета изучения. Планируемые результаты духовно-

нравственного воспитания в аспекте диагностических методов. 

         Анализ критериев и показателей мониторинга достижения планируемых 

результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Самостоятельная работа: Разработка критериев и показателей мониторинга 

достижения планируемых результатов воспитания  и социализации 

обучающихся. 

Тема 9. Теоретические основы проектирования  технологических карт, 

конструктов занятия  в соответствии с ФГОС ОО. 

Требования к структуре и содержанию           технологических карт, 

конструктов занятия  в соответствии с ФГОС ОО.  Проектирование занятия в 

соответствии с требованиями ФГОС. Технологическая карта - современная 

форма планирования педагогического взаимодействия учителя и 

обучающихся. Технологическая цепочка коллективного творческого дела 

(И.П. Иванов). Последовательность реализации технологии развития 



ценностных ориентаций у обучающихся. Варианты технологических карт для 

проектирования процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Самостоятельная работа: Разработка технологических карт для 

проектирования процесса духовно-нравственного воспитания обучающихся 

Тема 10.  Проектирование рабочих программ, технологических карт 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

соответствии с современными требованиями. 

Практическое занятие: Разработка критериев и показателей мониторинга 

достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Разработка технологических карт духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Проектирование и 

анализ технологических карт занятий на предмет содержания и специфики 

работы. 

           Контроль и оценка результатов освоения программы 

Итоговая аттестация: Представление конструктов уроков. 

Показатели оценки 

- Создает благоприятный психологический климат, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи.  

- Развивает мотивационную сферу (потребности, интересы, различные 

виды мотивов)   

- Формулирует цели и задачи урока, соотносит цели и задачи с 

содержанием урока 

-Методически правильно организует различные виды деятельности 

детей. Осуществляет педагогический контроль деятельности детей в ходе 

урока 

-Реализует принципы, формы, методы, средства обучения и воспитания 

в соответствии с возрастными  и  индивидуальными особенностями  детей 

-Эффективно реализует современные технологии обучения и 

воспитания детей 

-Владеет информационно-коммуникационными технологиями 



-Демонстрирует коммуникативные качества личности (уверенность, 

эмоциональность, правильность и выразительность речи, владение 

средствами невербального общения) 

-Анализирует эффективность реализованных принципов, форм, 

методов, средств. Влияние личности педагога на результат 

-Проявляет самостоятельность, оригинальность мышления при 

подготовке и проведении урока в процессе решения проблемных ситуаций 

-Выделяет профессиональные проблемы, определяет способы решения 

профессиональных затруднений. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

0 баллов - показатель не выражен;    1 балл - показатель выражен слабо;   2 

балла - показатель выражен.  

26 –18 баллов – зачтено   17 баллов и менее-не зачтено. 
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