
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса  

в рамках ФГОС» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках ФГОС» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» с учетом потребностей регионального 

рынка труда и современной системы подготовки работников 

образовательных учреждений для обеспечения развития эффективной 

деятельности учреждения, повышение качества образовательных услуг. 

ДПП регламентирует цели и планируемые результаты обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующихся в результате 

освоения программы, и включает в себя: цель; планируемые результаты 

обучения; учебный план; календарный учебный график; организационно-

педагогические условия; формы аттестации; оценочные материалы.  

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2015 года № 1457 (ред. от 20.04.2016) «Об утверждении ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 

2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (Психолог в сфере образования)»; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 от 01.07.2013 

г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках ФГОС» (далее – Программа) предназначена для 

совершенствования (формирования) у слушателей программы 



профессиональных компетенций, необходимых им при осуществлении 

профессиональной деятельности в следующих областях: образование, в том 

числе специальное (общее, коррекционное, инклюзивное).  

Категория слушателей программы: работники образовательных 

учреждений, также лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках ФГОС» составляет 18 дней. Форма 

обучения: очно-заочная. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 108  

часов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Методологические основы и нормативно-правовая база 

образовательного процесса в рамках ФГОС; 

Модуль 2. Психолого-педагогические технологии организации 

образовательного процесса в рамках ФГОС; 

Модуль 3. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме тестирования. 
 


