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{ополши,гельная профессиоtlалыlаrt программа
профессиопаJIыlOи перепоllготовки

,,jл::ул1': : *..ол"*ч uu чu,,опо.о""йiН11'u:;
Вор.llлскил,llс по ком петеЕ'. ;; ;.lip;ffi;#;;

(с учетом стапдарта
в младших классах>>)

1 ЩеЛИ реа"llизации программы
!ополнительная пробессиональная

пере подгото вки направлен а на получен 
". -:i",,T,HI;", "j:gX."TJli"}i:;

ВЫПОлнения нового вида профес""оrr-u"о -
н овой к вал и ф и каци и, с уч етом .u.,.," ф" nu,,T, ffiil.H:r?j dff."J"TT;компетенции <Прелодаван"a r rпuдru"* классах)).2. Т'ребования к результатам обучения. Планируемыерезультаты обучения

Програм_ма разрабоr,ана в соответствии со:- СПеЦИфИКаa".Й 
::.пдlрта компетенции R2 l RU <tlреподавание вмладших классах)). (WorIdSkilIs Standa_гds Specificationsj 

". Zblri.. Ё*ч"" 
'3.1ЖY;"#IJТ .ou.:_"."., 

2 ОбщепЙессион€tльное р*r"r"., з.

учреждения,_ 4. c"r"p*:;i;;T:IJ""4"r#;X'J,'" -"И образовател ьно го

- профессион€шьным стандартом <ГIедагог> (утверхсдеrr приказомМинтруда России от <18>r октября'JФ 2оiз'. лrs++ ;; (й;;;,"',1ii"п,,",A/01.6 Общепедагогическая функция. Обуч.н"", А/02.б Воспитательнаядеятельность, д/03,6 Развивающая д.rr.пrпо.ru, BlO2.6 Педагогическаядея,геJlьность по решизации программ началыlого обш-.его оорu.Бuп""j,- требованиями феДерального государственного образовате,tьногостандарта среднего ltрофессионаlьного 'образоваIlия 
Ilo cIlellI.1aJlblloc.г,.l44.02.02 Преподавание в начальных nnu..u* (утвержден ПриказомМинистерства образования и науки РФ от <27> октября 2014 г.Nэ135).к освоению программы допускаются лица, имеющие среднеепроф"ссиональное образование и (или) bu,.r.. образование.

медицинские ограниченJ4я регламентированы Перечнем медицинскихпротивопоказаний Миrrздрава России.
2.2 Требоваrtия к результатам освоения rrрограммы
в результате освоения дополнительной профессиональной программыслушатель должен
]ll(Il1rb:

для современной системы образования
развития детей младшего школьного

- историю, соВреМенное состоЯние и ЛерсПекТиВы раЗВИ''l-Jrlдвижения WSI и Ворл;1скилJIс Россия (<Молодые профессиогrzul ы>);
понятие о комl]етенциях и стандарт соо,гветствуюrцей

компетенции Ворлдскиллс Россия;
- основные и актуальные

теории обучения, восlIитания и
возрастов;



- федералыlые государственные оГСОДеРЖаНИе примерных основных образовательi::;ХffJ#Т С'аНДаРТЫ И_ понятия, содержание и структуру уч.О"оi пi".рurrr,, 
" 

ме,год1.1купреподавания учебного предмета rrр.дr"rJJl;'

noou..". 
".ЁЖJ#,",1'#:,liilН;"ii"ОЛЬЗУеМЫе 

В У(

- общие зако
возрасте; 

НОМеРНОСТИ РаЗВИТия ребенка в

- современllые теории и технологии обучеllия и
(J()еспечиваlощис 

усI|ешность

- существо заложенных в содержании используемых в начаrьнойшколе учебных 3адач обобщенных anoaoOb" o""r"rrn"oar" и системы знаlrий оприроде, обществе, чеJIовеке, технологиях;
- особенности Dегионя пт-IJLт

ffi"т#ж;";;;;;;;;хы"::ilж}J.";оъ,'i"-"JJ#"J.:-:;fi :;
- особенности 

._ 
совреМенного социtlJ,Iьного опыта впсихолого педагогической теории и практики;

- педагогические инновации в
образования;

- основыисследовательскойдеятельности;

noo6..."o"l,ili#lН:fi';T#;ffi JJж;;хЖ;т;;il};;;;;"о."""_ основные документы о правах ребенка и обязанности uapoanrr" noотношению к детям;
_ сущность и своеобразие процесса социализации младшихшкольников;

задачи и содержание семейного воспитаIJия;
особенности современной семьи и ее функции;
содержание и формы работы с семьей;
особенности проведения индивидуальrrой работы

учебно-востIитательном

факторы,

младIIlем школь]lом

воспитания;

педагогической

области

общего

с семьей;
образовательного

деяl,ельности.

сфере началы{ого

- роль и значение взаимодействия с со.r,рудниками
учреждения.

yJиemb:
-- осуществJlятЬ выбор содержа.гельныХ комполlентов иобеспечивать последовательность этапов процесса обучения;
- обеспечивать постановку и достижение целей обучения с уче.l,омслособностей и индивидуальных особенностей учащихся;
- применять вербальные и невербапьные коммуникационные

сl,ратегии для вовлече}Iия обучающихся в образователы,tый процесс;,, применять современные теории и технологии обучения ивоспитания;



- РеаГИроВатЬ на непосредственные по форме обращения детей кучителю и распознавать за ними серьезные личные проблемы
- ставить различные виды учебных задач (учебно-позrrава.гел ыlых.учебно-пракr,ических, учебно-игровirх) и организовыва.].ь их реIi]еlIис ( t]индивидуальной илу гругtгlовой форме) в соответсl.вии с ypoBileMпознавательНого и личноСтного развиТия детей младIUего возраста, сохраняяпри этом баланс предметпой и метапредметной составляющей их содержания
- формулировать цели и задачи взаимодействия с семьей;

- осуществJlя1,ь Koн1poJlb
и,гоговых результа.гов освоения
обучающимися

в результате освоеtlия

и оценку у.tебных достижелtий, l,екуtцих и
основной образовательной программы

проtРесс и oHa.lt ь ttoii
rtросРессиоl.tаJI ыIого

организовывать взаимодействие
разнообразлtых

\Jpl 4пиJuuываl.ь взаимодействие с семьеЙ в
формах (родительские собрания, беседы, консуJIьl,аl{ии и т.д..);

консультирова,гь родителей по вопросам семейноr.о l]оспиl,ан иrt,соци€шьного, психического и физического разI]ития ребенка;
транслировать передовой педагогический опыт посредством

различных форм интерактивного взаимодействия;
_ вО взаимодейстВии с родитеЛями (законными преl(с.I.авителя MI и ),другими педагогическими рабоr,никами и психологами проек.Iирова,гь икорректировать и н/tиt]илуал ьную образовательнуtо .граек.1,0риIо

обучаюr.цегося В соответствии с задачами лос1ижеI{ия всех видов
образова,гельных результатов (прелметных, метапредметных и личностных),
выходящими за рамки программы начального общего образования

- выполнять самоанализ и анализ деятель}lости других педагогов;
- определять стратегии собственной

деятельности и разрабатывать собственнуIо программу
развития;

- осуществлять исследовательскую и проектную деятельность в
области начального общего образования;

соответствовать нормам профессиоIIалыlой этики;
l, PgJy.,lr,ral(J (]сI]осtIия программы

сформированы следуtощие компетепции:
у слушателя должIIы быr.l,

проектироtsать, разрабатывать, проводить уроки и внеурочные
занятия с применеIIием интерактивного оборудования;

- осуuIествлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения и деятельности обучаtощихся;

- проводить педагогическое наблtодение
интерпретировать полученные результаты.

д1,1агtIос,ги кV.

_ определять целИ и задачи, планировать внеклассную работу и
проtsодить внекласс}Iые мероприятия

обеспечивать взаимодействие с ро/{ителями учац{ихся прL.I

решении задач оьучения и воспитания;



- формиРовать умение аЕ€шизировать педагогическуIо ситуациIо,трансформировать её в педагогическуlо задачу и определ,Iть путt] решения;демонс,lрировать интерактивное взаимодействие с сотрудникам}-iобразовательного процесса;
- осуществлять

начальных классов с учетом
разрабо,гки.

совремеFIных тенденций в области веб-

::::1рл1,] основных образовательных программ с учетом типаобразовательной организации, особенностей ;;;;у""",';' ;;;.r"^J#обучаlоulихся.
_ систематизировать и оценивать педагогический опы.г иобразовательные технологии в области начального обrцего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанrшиза и анализа

деятельности других педагогов;

- участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области начального общего образования.

- выбирать учебно-меr.одический комtlJIеI(,г, разраба-гыва.l.ь учсбrtо-методические матери€l"Iы (рабочие программы, учебlrо-r.Йа.гические'ttлаttы ;на основе феДерального государственного образовu..попоrо 
-..ur^;o;;';

оформление индивидумьного сайта учителя

3.1. Учебllый

3. Содержаllиепрограммы
категория слушателей: лица прелпенсионного возрасl.а, имеlоlцие

среднее профессиональное образование, и (или) высшее образование.
Трудоемкость обучения: 256 академических часов.
Форма обучения: очная (с применением До.Г не более l0%).

N! Наименован иемодулей Всеrо,
ак,час.

В том чио:tс (Doprta

кон,I,роля
,,le к ttи и

tl ра кт.
занятия

проNlе)к. и
и,гог.коtlт

роль
2 J j 6

l

ознакомление с WS[ и Ворлдскиллс
Россия. Станларт ком петсllllи и
WSSS <Преполавание в мла/lшlих
к]]ассах))

l] .l 1 1 Заче,l,

1
'l'ребоваrlия охраны труда и техllики
безопасности

8 .l -)
Зачс г

J.
модуль l. Преtrодавание гlо
образовател ьным програм]\,tам
н!чал ьного общего образования,

80 j8 40 2. Заче,t,

4,
Молу,;tь 2. Оргаltизацлiя вttсурочttой
дея,гельности и общения учаlцихся.

6()
,))

_] (l 2 Зачс, t,

5, Mo..ty;tb 3. Классное рукоRодсl,во. 42 20 20 2 Зачет

6.

Модуltь 4, Метолическое
обеспечеtrие образовател ьного
процесса.

,12 20 20 2 За.lеr

1. итоговая аттестация ]6 lб /[:)
Иl'ОI-О: 256 I0ll I20 2{l

+

l

_t



3.2. Учсбно-тематический план

Ng Наименование молулей

озпакомлсrtие с wsl tt

l }iорлдскиллс Россия. С t all, tapT

i 
компеr снции WSSSKII рсполаваllис
в младших классах>>
История. современное сЙ гоянrле и
Ilерспективы дви)l{ен ия
WoгldSkil lsInteгnational (WSI) и
Ворлдски.ltлс Россия (<Мололые
профессионалы>) как иltструмен.r:t
разв ити я профессио на-п ьн ых
сообществ и систеl\1 лолготовl(и
кадров,

Всего,
ак.час.

в топ,t числе Форма
контро,qя

JIeI(tlll и
практ.

занятия

tlpoмeж. и
итог,конт

poJlb _
6_l

l

lJ ] 2 2 llit,let

1,1

1

1,2

Актуальное техническоеописание по
компетенции. Спецификация
Стандарта Ворлдскиллс по
комIlетенции

.l ,) 1

-_a 
-1,l З;;;,,

]..|[ ПРОме;t,уточпая а,ггесr,аtllля ]
1 l ребоваl|ия oxp:rIlы ] р),лtr Il

,I,cxllиKи безопасttос-t.lt
tJ .l ,|

2,1
Требования охраны труда и техIlики
безопасности

) 2

11
Спешифичttые требования охраны
труда, техllи ки безоttаснос,ги и

_оц!)rкацц9! Jреды KoN| llс.ге||ltи и

4 1 1

[lромея<уточная ат,геста ция -)

J.
Молуль l. Прсполавrrltпе llo
обрlзова,гсльttым програпtмам
llа,tа.rыlогообщсr-о обр:rзовitttшя

lJ () зlJ -l() 2
]ýl]il}lcil

].i Особенltости урока в соотRстствии с
ФГоС: це.rrь, задачи, этапы yрока 4 1 2

J,-

Организация совремсllllого урока R

начzulьной шко,!е в аспектс
1рQований ФГОС НО()

]0 ]] lб

].j

1-Iрактико-ориентироваl Illoe
обучение с приl\,tенснием
интерактивllых r,ехlIологий в

обучении младших l,tl кольни lioB

j0 tб l4

].4

Сущность ко}iтроля и оцеilки
результатов обучения младIlJих
ltlкоJ]ыlиков с llримеIlеIl ие]\l

цифровых ресурсов.

l0 .+ (l

з,5

Виды учебной документации,
информационные технологии,
требования по ведению и
оформлению.

4 2 2

з,6 I lромежу,гочная аттостаL(ия 1

{.
Мuдуль 2. ()рга tt ttзацltя
впеу]rочttоii деятсJI1,1lос,гlI Il

6{) 22 J(, 2 ,)N 
]:t Ilc Il



о_бщ.пп', ,"u,un*.", -]_- ]_
L IIецифика основIlы\ t Iалрав,llсltий
внеурочной деятельнос.l-и

4.] 28 l0 l8

1.2
Iil lримснение цифровых технологий

":: :i:е]:В:ч 
}'ой деяте

j0 I] I8

2

1.з #{*жтзч1 2_

12

5.1

., _-.r.,,.D 9l lrJl4!t ||чt l,Yкult!д!]Rо
l lланирование, орl.illlllзация ипроведение внеурочны\
лtероппиятий

2t) 20 2 За.tс-гl0 () 4

i6-5.2
Dзаимодеиствие с участника\,tи
оOра]овательного пl]oI Iесся

]0 ],1

5,] l l l]оNlе)кч,гочна я :lттр(.тяtltr 1

6
Мt лул,, 4. йеrйчес*ое
обесtr e,leH ис tlбразtrваl,е.ll t,ll ого
процесса

а

-l2 2t) 2() 2 l]ачсr

6,]
llодготовка и разl\{ещсl{ие материала
дJ]я персоtlального сай].а учителя

40 20 20

6.2 1-1ромея<vточrtая оБ""., "i "
6.

#:чд4!з]rjgцздд 16 l(l
6.1 lб lб лэ

]56 l08 l20 28

3.3. Учебная програм]лtа

Раздел 1. Ознакомление е WSI и Ворлlдскиллс Россия. Стандарт
компетеttции WSSS <Физическая культура, спорт и фитнес>
__ J'eMa 1.1. История, современное состояние и перспективы движеIIияWorldSkillslnternational (WSl) и ВорлдскиJIлс Россия (<Молодыс
профессионалы>).

наименование видов занятия: лекция
Лекция:
- определение понятия и цели развития движения WSI. Возможности

движения WSI;
ис,гория Me;t/tyt tародного WSI- ис,lория 1vlеr(/tуIIародного движения WSI (появлеIrис, разI]и,г!lс,трансформация, современное состояние, Tel].lleнIlllи и перспек.гивы разви].иrl l]

России и Мире, отраслевые чемпионаl,ы, Нi-lЪсh, JuпiогýkiIls, F utuгeSkilIs);
- история возникновения и развития движения Вор.ltдски.ltлс в России.
Тема I.2, Актуальное техническое описание по компетенции.

спецификация стандарта Ворлдскиллс по компе.tенции.
наименование видов занятия.. практическое занятие
Гlрактическое заня.l,ие:
- Техническая документация IJационального чемпиолtа.га <Мо,ttl.,(ыс

rrрофессионал ы> - 2019 (<Ворллскиллс Россия>) по комllетенllии
младших классах)) (конкурсное задание, техническое<Преподавание в

описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование рабочих Mecr,
требования к технике безопасности).

- знакомство с r|lopyMoM эксперl.ов (http://fbrum. wоr]сlskills.гu ),

]



Наименоваttие Bl]lloB
Лекция:

- Специфические требования к
дошкольного восIIитания при работе

технике безопаснос,ги в рамках
с разными и[Iструментами и

'Гема 2.I 1-ребоваtrия ОХРаНы l'Руда и техники безопасtrости
за[Iятия: Jlекц}lя

Наименование видов занятий: Jlекция, Ilрактическая работа
Jlекция:
Основы современного урока.
Методика преподавания основцых

общего образования.
Практическое заняl.ие:
Анализ llидеоуроков.

учебных предме.гов начальлIого

подготовка и /1смонстрация tррагпtсtl.гов уроков.
Тема 3.З 11ракr,ико-орлIентироваItнос обученис с tlpиMcIietti.lc\,l

интерактивных технологий в обучении младших школьников

- значение форума для экспертного сообrrlества и его функr1иона.,tьl1оеназначение.

промежуточная аттестация в форме тестироваIJия.

|:::ч 
2' 

.Требования охраllы труда и ,гехнлrки безоrtасllосl.и

- особенности и эффективность организации рабочего места tsсоответствии со стандартами Ворлдскил.гtс
Тема 2.2 Специфичпirе требования охраI{ы труда, 1.ехrlикибезопасносr,и и окружаIоrцей среды по компе.генции
наименование ви
JIекция: 

дов заняl,ия: лекция, практическое занятие

обору,l{оваrIием.
l1рактическое занятие :

- основы оказаIIия rrервой помоrци:
- особенносr.и культуры безопасного l|оведе[Iия IIри орI.анизаl tt,1.1рабочего места и пространства в рамках компетеI'ции <' Iреrlодавание tзмладших классах)) и отдельных модулей.
лромежуточная аl"тестация в форме тестирования.модуль l. Препо:rавание по образовательным программамначальtlого общего образоваllия.
Тема З . 1 особенности урока в соответстtsии с Фi-оС: цел ь, задач и,этапы урока
I-1аименование видов занятий: лекция, практическая работаЛекция:
Основы Llелеполагания урока.
средства достижения образова.гелы] ы х резуJlьтатов.
Классификация .гипов и видов урока,
практическое залtя,гие:в технологической карте урока вь]с,l.роить цсjlь,задачи урока, определить результаты. Указать тиtl и вид урока.тема З.2.организация современного урока в началыtой школе в

аспекте,гребований ФГОС НОО



Составление рабочей _ гIроIраммы IIо Hayll tI о- п озIlа tзаl.е-itь tto l]деятельности во внеурочной работе наЪснове lСоставление,iarчr"п" кружковых ruп'о""п"оО 
проr,рам]\rы.

математи ке, по естествоз 
"un",o), u r,.,, nn.niilij;;J#. l"H, 

";,."riу; iilНJ#'"#.J"Х*'"НИИJ 
ПРИИМеР"u'* 

"чпрuппений работы над проектами, с
программ, мини - r"*,ýh, ;fi:НЬ;ХТJЖ}_"Х:u'ПУР"'о 

l -".pouo,*

Разработка и проведенИa Epu.ranau ,,,.ypouno.o заI{ятия с учеl.оjчIвозрастных особеннос.гей ,пчд*"* школI .)

Деятельности 
" lrrJr<'Arцra'4 шкОJ]ЬникоВ и направлений их

u.rr.r"Ilrji" 
О.r. Применение чифрОвых технологий во внеурочной

наименование Bl
Лекция: 

,lдов заtrятий: лекция, практическая работа

ИННОВационt{ые техноппгит, пл Drl^r,hлl,,, *

Повышение -";:}Н":'#,Ji;"У"#;ffiГ':Н:i.' с помощь}осовременных электронных учебных материаJIов
Конструирование и его значение в развитии ребенка (Lego EducationWeDo)
11рактическое заняl.ие:
разработка и проведение фрагмента внеурочного занятия сиспольюванием интерактивного оборудования.
П_одготовка и лроведение виртуальной э кOкурсии.
МОДУЛЬ 3. K,lraccнoe руководствотема 5.1 Планирование, организация и проведение внеурочныхмероприятий
Наименование видов заrtятий: лекция, практическая работаJiекция:
Норм ати в н о- п ра во в ое обеспечен ие воспитателыIого проIlесса вобразовател ьном учреждении.Ja l cJlbHOM учреждении.
Функции классного руководителя и основные направления

деятельности
Работа классного руководителя со шкоrrьной 71окументацией.Педагогический мониторинг и индивидуzuIьная рабоr.а классного

руковолителя с учащимися
особенности формирования б;tагоприятного соI{иа.]I bIlo-психологического микроклимата и сотрудничества обучаtощихся
!еятельность классного руководителя по социализации школьников
I{елеполагание и планирование в деятельности кJIассного

руковолителя
Основные ме,гоir{ы и (lормы организаIlI4}l внек.ltассной воспи.гательной

работы в начыtьной шксlllе
основы планирования и проведеIIия I]lieKJlaccIlыx

воспитател ьной работы

Методические
мероприятий

11ланирование



наименованиt
Jlекция: 

Э ВИДОВ ЗаПЯr'ИЙ: ЛеКЦИЯ, ПРак'гическая рабоr,а

11рактико-ориентированное обучение - основа современногоурока.начаJIьного общего образования.
интерактивные технологии на эталах современного урока,практическое занятие: днализ виl{еоуроков. Подготtlвка идемонстрация фрагменr.ов уроков с применением циФрового oOoi'yoouun"o.Тема 3.4 Сущнос.гь контроля и оценки результатов обучения мла/]шJихшкол ьников
наименование
JIекция: 

видов занятий: лекция, практическая работа

Виды контроля учебной деятельнос.ги младших школьtIиков.
, Методы и приемы оценки результатов обучения Ilри llоп{оll(ицифровых ресурсов,

Практическое занятие:
АныIиз видеоуроков, определение видов контроля.
ГIодготовка и демонстрация tРрагментов уроков по оценкедеятельности младших tпкольников с приме1,Iепие, ч"фроuо.о оборулооu,,"о.Тема 3.5 Виды учебной докумеi.rтации, инфорЙчиоII}lые ,.",rono."",требования по ведению и оформлению
Наименование видов занятий: лекция, практическая работаJIекция: Е}иды учебной документации учителя начальных классов.Рабочая проIрамма. ТехнологичеЪкаrI карта урока - современнм формаметодической продукtlии в условиях реализации Фгdс, Электронltаясистема АСУ РСо.
Практическое занятие;
Заполнение шаблона рабочей программы.
Конструирование техIlоло.""."пой карты урока.модулЬ 2, Вrrеурочrt- д."',"ruпо.ть в начЕUlьнойшколе в аспекте

содержания ФГоС Ноо.
Тема 4.1. основные направJlения внеурочноЙ деятеJlьнос,ги.
Наименование видоts заltя.гий: лекция,'практическая рабоr.а
Лекция:
теоретические основы организации внеурочной работы с млалшими

школ ьниками
Требования к организации и проведению внеурочной работы смладцими школьниками (научно-познавательная деятельность)
Формы орга}Iизаttии и метоlIика провеltения Btteylэo,rltori IltiytIIIo-

познавательной деятельности учащихся
Программно-методические и дидактические ресурсы внеурочной

деятельности по научно-познавательной деятельности младших школьпиков.
Виды документаI.{ии по организации внеурочrrой дея,гелы{ости

младших шtкольников
Практическое занятие:



педагогической защиты, помощи и поддержки

исllоJILзованис]\,1

классов с
llриняl,иIо

процесса

модуль 4.
проllесса

Подготовить и провести фрагмент интерактива для ролителей/учителей нач€Ulьных классов.
Мстодическое обесltечеllltе образоват,сльноt.о

Тема 6.1. Подготовка и размещение
сайта учи,геля

Наименование видов занятий: лекr{ия, гIрактическая работа
_ Лекция: Содеря<ание и структура сайта. основы оформления сай,га tlaплатформе Wix. .Щизайн оформлеttия сайr.а. OcHou,ri,. сl.рукl.чрIIые

компоненты размеш{аемоI,о материаJIа. Презенr.ации IIе.I(аl,оги tIcc ки х
разработок в виде выступлений. обосttованис выбора иtl(lормации ,,ц:lя
разделов сайта. Размещение сайта в Ин,гернете

I-Iрактическое занятие:
С помощьtо оtlлайн-кtlttсl,руктора Wix - r t oлt,or.oljlll.b tj размес 1,1l1.1,

матери€ul на персоналыtый сайт по определенной ,гемаr.ике.

маl,ериала для персоIIальноl.о

I1рактическое заIlяl.ис:
ГIодбор мето/{ов

младшего школьника
разработка плана проведения диспута, классного часа, Квн или др.форм внеклассных меропр иятий ьначальной lлколе

плана воспитателыtоii работы по одI]ому ll.з

Проектирование
налравлен ий

_ 1-1роектирование внеурочного меролриятия соборудования в соответствии с ФГОС НОО
Подбор игр для динамической пачзы
Разработка игр и упрая(нений д.rr" учащихся начаJIьныхцелью построения llовери,гельных отношений, готоtsI{ости кличнос,гных особенносl,ей /tругого человека.'Гема 5.2. Взаимодействие с участниками образова,геJlьного
Наименование видов занятий: лекция, практическая работаЛекция:
Классный руководитеJIь в воспитательной системе шкоJIы
Интерактивные формьi сотрудничес,tва с роди.I.елями в ракурсс,гребований ФГОС.
Способы и приемы общения с участIJиками образователыtого

процесса (сотрулниками, учащимися, родителями)
Прак,гическое занятие:

. ^разработка 
перспективного плана (,гематику) родительского всеобуча

для 1,2 или 3 класса начальной школы (повыбору учащихся)Разработка сценария роди-LеJIьского собраriи" на залаtl}lуIо leMy (изпредложенных по выбору студента).
Составление плана работы с родителями (лицами, их заменяtощими)

неблагополучных семей.



8 - l2 не,целл

3.4. Ка"llеlrдарllыii у.lсбtrыii ГРафиК (гlорялоlс пrолу,,rсii)

I-Ia и мено ва н ие раriл ц ;одr;i;

Модупо Z Ор.ап"Йчr";БрочlЙ /tеяl.ейIос.м и обl rlcrl llя
,\,(IaU{lt xcrl

Моду.,rь 3. Классr,ое 1tрюuЪrrс r,ю

4. Организацио|l tlо-педагоги ческие условtля реаJlиза l{иll прогрltммы

4.1. МатериаJlыlо-техllllrtсские условиrI рсаJlизаtlиlr rlpot.l)n}li\lы

4.2. Учебпо-метод и ческое обеспечение программы
- техIлическая докумеIIтация по коN{rIстеIillи [l <I Iрсltо/lаваtlие в

млалLtlих кJIассах));

- конкурсные за,tiаIlия ло коп,lпетеIlttии (ПреподаваtIие в млалших
кJIассах);

- задание демонстрациоFII{ого экзамена по компе1.еIIции
(Преподавание в мла/lшIих кJIассах));

Период обучсния
(лни, rrелеrlи)'

-l'ребования о*ра*-йй 
"Бпйй, ьз;й,,ос й

2 -7 неде.,rя Модулu l. Пъ;йдйп"" no образоваt c.lt bt tl,r',' iffianrrin,
начаlьногообщего образования

l3- l 5 неделя

5 -]5 rlеде.llя

I Iаипtеttование
llо]\tеIцения []и;t заltя гий I lаиrtеttован ие сrОод,lокrпиr,

п no гп;t М м нп l'n п6,-спд.о.,, -
2 iJ

I.'-.' - __----_
t\o\l п ыоl,ср, My]Ib l ItMeJtI| й II ьlй

J]LocKTop, экран, щ)сI(а: ]Lцдjllр |_
Оборуловаlrие, осIIаlцоII}Iе рабочиi
МеСl', I.IНСТРvI\4ен'l,ы ].l расхоllIIыс
матOриалы - в сооl.ветствии с
ипфраструк,гурным Jlистом IIо

{омпетеllции Ворлдсtсиrtлс

Аули гориlt Jlекl lи и

Jlабора гория,
компыоr,ерный K;tacc

Лабораторные и
практ,ические заня,гия.
тестирование,
демонсr,рационный
эк:]амен

lнеделя

проtlссса



,..оuоф, 
ПеЧаТНЫе РаЗДаТОЧНЫе материалы для слушателей (рабочая

- профильная литература: офиuиальный сайт умк <школаРоссии> (электронный ресурф режим лоступа http://school-ru.sia,p.o.u../;
- ФГОС СПО; СаrrПиН; стандарт nor,,"..",rur, <fl регtодlавание вмладших классах_);

- ГIлатформа для прохождения дистанционЕого обучения:
http ://spcoll ege.tgl, ru/moodle/course/view.php?i d= l iOS"""'

- официальный. сайr, оператора международного IJекоммерческоголвижения WoгldSkiIls Iпtегпаtiопаl - со,.r, <МолоlIые про,р".Ъ"опuп",(Ворлдскил.пс Россия)> (электроrrttый рссурс) pc)Kl.i\1 ilocl,\,lla:https://woгldskills.ru; ' r-'J r'') yg4\llýl /((,

- единая система актуальных требований l3орлдскил;tс(электронный ресурс) режим ло.rупu, https;//esat.worldskills.гu.
4.3. Калровые условия реаJlизации программы

Количество ППС ((lизических- лиi1), привлече[Iных для реализаI{иL{гIроIраммы профессионального обучения преподавателей (мас.гсllоtl
производственного обучения) 10 чел. Из них;

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс l чел,
Экспертов с правом проведения чемпионата по

Ворлдскиллс _чел.
- Экспертов с правом оценки демонстрационного

стандартам Ворлдскил.гtс 4 че.lt.

,Щанные ППС, привлеченI{ых для реаJIизации пр0l.раммы

N!
пllt

Фио Статус в экспертном
сообrrlестве

Вор.lt/]скил.ltс

f{олжl,tость

] дкаева Елеltа JIeotl идовrIа сертифицироваti rrы i.i

эксперт
Залt ec,t иlе,tt,,,tиpcKt()l)il 

]

по учебной работс. 
l

преподаватель высшей
квмификационной l

категории БПОУ УР 
l.,УРСПi(,l

1 Кири:lлова Ольt,а I lltKo,1taeBtlit Эксllерт с I I plllзo]\I

учас гия ]] oI lellкc
демоIIстрациоIlного
экзамена

I Ipetto]itttзlгt c:ll,
Ilc I,j x()Jl() I1)-

I1СДаl'ОI lltlL'cкИx 
i

дисllи пJlин высtttей
квмис!икацион ной l

категори и БПОУ УР
KYPC'I lI(,,

Ипtес t .lcrt lt llotta,1,1lыij
олыl pcl lrot,,t_ tыlоt о tt 

]

отOорочljого этаIlов. l

стандартам

экзамена по



IJедерниttова ольга
длексаI,tлроlзна

учас,гия в olleНKe
демонстрацио}Iного
экзамеIIа

по учебtrо-
воспитательной работе
начального общего
образоваIl1,Iя, учи,гель
начaLпыlых классоl]
BыcItIeij
ltваtисlltrкациоiIltой
катсгорIли МБОУ COllI
,ф9J г. 1,1яtевска

5. Оцепка качества осt.оеIlия программы
промежуточная атl.естация по программе пред}Iазrlаrlена для оце}Iкиосвоения слуцателем Модулей (разделов' дисцилл"r) программы ипровоl{ится в виде зачетоl] и (или) экзамеrlов. По результатам любого извидов итоговых промежуточных испытанl,tй, выставляIотся отметки подвухбалльной (<улов.llетворитеJIыlо)) (<зачr^еriо>), (неу/{овлеl.во|"r.r,о,,оu

(<не зачтено>) или четырех балльной сис,геме ((отлично), ((хорошо),(удовле,гворительно), (неудовлетворительно>).
итоговая аlтестация вклtочает в себя демонстрационttый экзамен покомпетенlJии (КОД М 2.1).

б. Сос,гавитсJtи Il рогра ммы
Борисова Ирина Николаевлtа, заве2lуlощий лрак.r,икой, гАl lOY<ТольяттинскиЙ с о ци ал ьно- п едаго гич ес ки й

свидетельством на право проведеI{ия 
".r";T*T}"',,o'n|il"*|juoru'JWoгldsSkillsB рамках своего Региона.

flубиниrrа Еltа,герина Викторовrlа, [IачалыIик
взрослых

Управлегtиrt
Ака/(ем и tl

(l]орлдскил'lrо

непрерывной
Ворлдскиллс
Россия)>.

профессионал ьной Ilодгоl,овкt.l
Россия, Соrоз <Молодые професс иоl l ал ы

Трубач ольга Александровна, ведУций .пеIlиаJIисl, IIо оргаtIизации
программ обучения Управления непрерывной профессионалrпоХ под.оrоо*"
взрослых Академии Ворлдски.ltлс Россия, Соtоз <<Молодые проtРессиоIiаJl ы(Ворлдскил.ltс Россия)>.

г.
] J.

] 
Эксперт с llpaBoNl


