
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

(федеральных государственных стандартов общего образования) 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 овладеют знаниями и практическими умениями, необходимыми для внедрения ФГОС с 

учетом особенностей (сильных и слабых сторон) конкретного образовательного учреждения. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Психологическое обеспечение 

реализации ФГОС 

(федеральных государственных 

стандартов общего образования) 

24 8 16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 

18:00Все остальные 

дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 

ОП – образовательная программа 



ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Педагогика взросления как ценностно-смысловое основание ФГОС.  

 Выявление условий, возможностей и ресурсов образовательного учреждения для 

реализации ФГОС.  

 Исследование потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Психологические основания построения общественного договора. 

 Психологические основания для достижения личностных и метапредметных результатов 

в условиях конкретного образовательного учреждения.  

 Образовательная метапрограмма как средство достижения метапредметных результатов 

(формирование познавательных, коммуникативных, регуляторных учебных действий). 

 Алгоритм анализа учебно-методического комплекса (УМК) и построение системы 

психолого-педагогического мониторинга универсальных учебных действий (УУД).  

 Психологические аспекты формирования УУД и психодиагностический инструментарий 

для мониторинга УУД (практический опыт внедрения в школах Петроградского района 

Санкт-Петербурга). 

 Развивающий потенциал образовательной среды в формировании регуляторных учебных 

действий.  

 Неформализованные методы оценки личностных результатов.  

 Особенности и возможности психологического обеспечения программ воспитания и 

социализации.  

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебных предметах 

регионального компонента учебного плана и внеурочной деятельности. 

Модель оценки результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Формы работы:мастерские, практикум, презентации, представление опыта, 

консультирование в малых группах. 

 

 

 


