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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

педагогических работников образовательных организаций «Педагогическое образование: 

куратор академической группы» является учебно-методическим нормативным 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы и 

трудоемкость обучения. 

Актуальность программы «Педагогическое образование: куратор академической 

группы» обусловлена необходимостью развития профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций в области педагогического 

подготовки кураторов, осуществляющих руководство академическими группами в 

образовательных организациях. Перед современной высшей школой стоит важная задача 

развития личности каждого студента, предполагающая раскрытие его творческого 

потенциала и субъектных свойств. Эта задача неизбежно меняет ключевые 

педагогические позиции в осуществлении, прежде всего, воспитательного процесса в вузе. 

Формируются такие его основания, как плюрализм и вариативность, субъект-субъектный 

характер отношений субъектов воспитания, ценностно-смысловая направленность, 

диалогичность, сотворчество субъектов воспитательного процесса. На субъектное 

становление студента оказывает влияние воспитательная среда университета, факультета, 

группы, множество отношений, складывающихся между субъектами воспитания на 

разных уровнях взаимодействия. Важнейшая роль в личностном и профессиональном 

развитии студентов принадлежит куратору академической группы и той системе 

отношений, которая складывается в его взаимодействии с группой. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки педагогических работников образовательных организаций 

«Педагогическое образование: куратор академической группы» разработана с учетом 

требований:  

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 

2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в ТК РФ и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 02.05.2015 № 122-

ФЗ;  

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работников и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

- Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

Цель дополнительной профессиональной программы: формирование 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 

организаций в области педагогической подготовки кураторов, осуществляющих 

руководство академическими группами в образовательных организациях.   

Задачи освоения дополнительной профессиональной программы: 

1. Формирование системного представления о тенденциях развития современного 

профессионального образования. 

http://vip.1glms.ru/#/document/99/902363828/


2. Формирование знаний об организации воспитательной работы в вузе. 

3. Формирование умений анализировать психологические особенности личности и 

деятельности куратора вуза. 

4. Формирование умений анализировать социально-психологические особенности 

развития личности в студенческом возрасте. 

5. Формирование умений и навыков использовать технологии воспитательной 

деятельности куратора академической группы. 

Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы профессиональной переподготовки 

педагогических работников в области педагогической подготовки кураторов, 

осуществляющих руководство академическими группами в образовательных 

организациях слушатель должен приобрести знания, умения и владения, необходимые для 

качественного изменения имеющихся профессиональных компетенций.  

Структура дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки педагогических работников образовательных организаций по теме 

«Педагогическое образование: куратор академической группы» состоит из требований к 

результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, учебно-

тематического плана, календарного учебного графика, содержания программы, условий 

обеспечения реализации программы: учебно-методического, материально-технического. В 

структуру дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки слушателей по программе «Педагогическое образование: куратор 

академической группы» включен перечень основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование: куратор академической группы» 

предусмотрены необходимые знания и практические умения по педагогической 

подготовке и профессиональной деятельности кураторов, осуществляющих руководство 

академическими группами в образовательных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КУРАТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ»  
 

В результате освоения программы ПП «Педагогическое образование: куратор 

академической группы» у слушателя должны быть сформированы универсальные (УК) и 

профессиональные (ПК) компетенции.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие универсальные 

компетенции (УК):  

1. Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-1); 

2. Способность осуществлять образовательные и культурно-просветительские меры 

по формированию гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального 

общения, изучению истории и традиций народов России (УК-2). 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

1. Способность применять знания о тенденциях развития современного 

профессионального образования, об организации воспитательной работы в 

образовательном учреждении (ПК-1); 

2. Способность анализировать психологические особенности личности и 

деятельности куратора вуза (ПК-2); 

3. Способность анализировать психологические особенности личности и 

деятельности куратора вуза (ПК-3); 

4. Способность применять психолого-педагогические подходы и технологии 

воспитательной деятельности куратора академической группы (ПК-4). 

 

Перечень знаний, умений и владений 

обучающегося по окончанию обучения 

 

По окончании обучения слушатель должен знать (ЗН):  

1. Основные направления государственной политики в образовании; 

2. Тенденции развития высшего образования; 

3. Социально-психологические особенности развития личности в студенческом 

возрасте; 

4.  Психолого-педагогические основы организации воспитательной работы в вузе; 

5. Психолого-педагогические основы организации и управления воспитательной 

работой в академической группе на разных курсах обучения в вузе; 

6. Педагогические технологии работы со студенческой учебной группой; 

7. Теории педагогической деятельности куратора, направленной на формирование 

мировоззрения, корпоративной культуры, этики делового общения в вузе, 

профессионально-нравственной культуры будущего специалиста и установок на здоровый 

образ жизни.  

 

По окончании обучения слушатель должен уметь (УМ):  

1. Анализировать требования к личности и деятельности преподавателя высшей 

школы в соответствии основными направлениями государственной политики в области 

образования и подготовки конкурентоспособных специалистов;  

2. Выявлять условия и факторы, сопутствующие и препятствующие становлению 



профессионального образования и достижению ведущих целей воспитания личности 

студентов; 

3. Анализировать психологические особенности личности и деятельности куратора 

вуза; 

4. Использовать в процессе воспитания интерактивные, ролевые и деловые игры, 

психологические и коммуникативные тренинги;  

5. Формировать коммуникативное пространство в студенческой группе; 

6. Формировать внутригрупповые правила и нормы поведения;  

7. Выявлять и формировать актив группы и органы самоуправления; 

8. Анализировать и систематизировать изученную информацию и проявление 

компетентности в использовании знаний о деятельности куратора в адаптационный 

период. 

 

По окончании обучения слушатель должен владеть (ВД): 

1. Навыками анализа основных направлений, проблем становления современного 

образования и способов их разрешения; 

2. Навыками анализа организации воспитательной работы в вузе;  

3. Навыками анализа психологических особенностей личности и деятельности 

куратора вуза; 

4. Методами диагностики особенностей развития личности на этапе юности;  

5. Навыками планирования и организации воспитательной работы со студентами;  

6. Основными формами и видами организации внеучебной работы в период 

адаптации студентов к условиям вуза;   

7. Психолого-педагогическими технологиями по развитию лидерских качеств у 

студентов, формированию профессиональной нравственной культуры будущего 

специалиста, корпоративной культуры и основ ЗОЖ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Итоговая аттестация после реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: куратор академической группы» осуществляется посредством зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с 

содержанием образовательной программы. 

2. Слушатель допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 

рабочей программы в объеме, предусмотренном учебным планом.  

3. Лица, освоившие профессиональную образовательную программу 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: куратор 

академической группы» получают диплом о профессиональной переподготовке, образец 

которого самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения, образец которого самостоятельно 

устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КУРАТОР АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ГРУППЫ»  
 

Категория обучающихся: педагогические работники образовательных организаций. 

Срок обучения: 288 час.  (8 недель, 2 месяца)  

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с использованием ДОТ 

 

Распределение часов по модулям (курсам) 

№ 
Наименование разделов дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля ЛК ПЗ ДОТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тенденции развития современного 

профессионального образования 

18 6 6 6  

2 Теория и практика организации 

воспитательной работы в вузе 

48 16 16 16  

3. Психологические особенности 

личности и деятельности куратора 

вуза 

36 12 12 12  

4. Социально-психологические 

особенности развития личности в 

студенческом возрасте 

48 12 12 24  

5. Содержание и технологии 

воспитательной деятельности 

куратора академической группы 

134 38 36 60  

 Итоговый контроль 4  4  Зачет  

 ИТОГО 288 84 86 118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
по освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

слушателей «Педагогическое образование: куратор академической группы»  

 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы современного образования. Учебное пособие для вузов. 

Книга доступна в электронной библиотеке biblio-online.ru, в мобильном приложении 

«Юрайт.Библиотека». Москва. Юрайт. 2019. 

2. Алешина, С.А. Педагогика профессионального образования учебно-

методическое пособие по учебной дисциплине «Теория профессионального образования» 

/ А. С. Алешина [и др.].  Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2013.  

3. Астахова А.В. Современные подходы к профилактике ксенофобии в 

студенческой среде в процессе профессионально-педагогической подготовки // Мир 

науки. Педагогика и психология, 2020 №1,https://mir-nauki.com/PDF/21PDMN120.pdf 

(доступ свободный). 

4. Плугина М.И., Соколова И.Ю., Литвинова Л.В. Социально-психологический 

практикум: курс лекций. – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2016, 125с. 

5. Превентивное прогнозирование девиантного поведения как условие духовной 

безопасности современной молодежи: учебник / составитель И. Ф. Шиляева. – Уфа БГПУ 

имени М. Акмуллы, 2019. – 122 с. – Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/143303 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Современная педагогическая психология. Полный курс. Иллюстрированное 

учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. – изд. 2-е, стер. – М.-

Берлин: Директ-Медиа, 2019. 

7. Хазова С.А. Поликультурная компетентность педагога: монография [Текст] / С. 

А. Хазова, Ф. Р. Хатит – Майкоп: ЭЛИТ, 2015. 115 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Бессонов, Б. Н. Философия и история образования / Б. Н. Бессонов. — Москва, 

2015.  

2. Вербицкий, А. А. Инварианты профессионализма: проблемы формирования: 

монография / А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязов. — Москва: Логос, 2011. 

3. Алдакимов, А.Н. Тенденции развития современной системы образования в 

России: историко – педагогический и социальный аспекты / А.Н. Алдакимов // Проблемы 

современного педагогического образования. 2017. № 57-3. С. 3-9. 

4. Аманацкий, Ю.В. Современное отечественное образование в системе 

национальной безопасности России / Ю.В. Аманацкий // Юридическая наука: история и 
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