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Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
Методические
рекомендации-разъяснения
по
разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов, направленными письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06;
Методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;
Устав ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования».
ДПП ПК разработана с учетом профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(утверждён Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н
(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550), с изменениями,
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 25
декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован в Минюсте России 19 февраля 2015
г. № 36091) и от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован в Минюсте России
23 августа 2016 № 43326).
Область применения ДПП ПК
Предназначена для повышения квалификации воспитателей групп
продленного дня образовательных организаций.
Требования к обучающимся
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную
программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее
образование.
Цель и планируемые результаты обучения
Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций
воспитателя групп продленного дня в области проектирования и реализации
воспитательной
деятельности
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего и
основного общего образования.

Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных компетенций:
ПК 1: воспитательная функция;
ПК 2: развивающая функция.
В
результате
освоения
программы
обучающийся
должен
усовершенствовать компетенцию, необходимую для профессиональной и
повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Профессиональные
Практический опыт
Умения
Знания
компетенции
(имеющиеся или
осваиваемые)
Проектирование ситуаций Анализировать
Основные
воспитательная
и событий, развивающих реальное состояние закономерности
функция
эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру
переживаний и ценностные
ориентации ребенка)

развивающая
функция

Развитие у обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих
способностей,
формирование
гражданской
позиции,
способности к труду и
жизни
в
условиях
современного
мира,
формирование
у
обучающихся
культуры
здорового и безопасного
образа жизни

дел
в
учебной
группе,
поддерживать
в
детском коллективе
деловую,
дружелюбную
атмосферу

возрастного развития,
стадии и кризисы
развития
и
социализации
личности, индикаторы
и
индивидуальные
особенности
траекторий жизни и их
возможные девиации,
приемы
их
диагностики
Управлять
Основы
учебными
психодидактики,
группами с целью поликультурного
вовлечения
образования,
обучающихся
в закономерностей
процесс обучения и поведения
в
воспитания,
социальных сетях
мотивируя
их
учебнопознавательную
деятельность

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПК
Лицам, успешно освоившим ДПП ПК и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
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