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Цели и задачи освоения дополнительной профессиональной программы: 

Цель: формирование профессиональной компетентности педагогических работников 

образовательных организаций в области педагогической подготовки кураторов, 

осуществляющих руководство академическими группами в образовательных организациях.   

Задачи: 

1. Формирование системного представления о тенденциях развития современного 

профессионального образования. 

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. 

 

Универсальные компетенции (УК) - качества личности, обеспечивающие успех 

практически во всех областях профессиональной деятельности: 

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). 

 

Профессиональные компетенции (ПК) – это способность обучаемого, сотрудника 

выполнять задачи в соответствии с заданными стандартами.   

У слушателей должна быть сформирована: 

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). 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

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):  



 

 

3 

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. 

 

Фонды оценочных средств изучения уровня владения компетенциями 

обучающимися по программе «Куратор академической группы» 
 

п/№ 

Код 
ком 
пете
нции 

Тема, код 
задания ФОС 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть Формы контроля 

1.  УК 1 Т.1.(зд.1., зд.2), 
Т.2.(зд.1), 
Т.3.(зд.1., зд.2., 
зд.3, зд.4.)  

ЗН.1., 
ЗН.2,3,4.  

УМ.1,2 ВЛ.1., 
ВЛ.2., 
ВЛ.3. 

Опрос, 
проблемная 
ситуация, конкурс 
презентаций, 
собеседование 

2.  УК 2 Т.2.(зд.1),  
Т.4.(зд.1.,зд.2..з
д.3..зд.4,зд.4), 
Т.5(зд.1., 
зд.2.,зд.3.,зд.4) 

ЗН.2., 
ЗН.3-5 

УМ.3., 
УМ.4. 

ВЛ.3. Опрос, 
собеседование, 
конкурс 
презентаций, 
моделирование, 
дискуссия, 
аналитический 

https://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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отчѐт 

3.  ПК1 Т.6(зд.1., 
зд.2.,зд.3), 
Т.7(зд.1.,зд.2.,з
д.3.зд.4,зд.5), 
Т.8(зд.1.), 
Т.9(зд.1), 
Т.10(зд.1,зд.2.) 

ЗН.4., 
ЗН.5-7 
 
 
  

УМ.3., 
УМ.2,4,
5,6. 

ВЛ.3. опрос, коллегия, 
исследовательская 
работа, круглый 
стол, проблемная 
задача 

4.  ПК- 
1,2 

Т.11(зд.1,зд.2), 
Т.12(зд.1,зд.2, 
зд.3, зд.4, зд.5, 
зд.6, зд.7). 
Т.13(зд.1), 
Т.14.(зд.1), 
Т.15(зд.1, зд.2. 
зд.3, зд.4) 

ЗН.1., 
ЗН.4., 
ЗН.5-7 

УМ.3., 
УМ.4-6 
 

ВЛ.4., 
ВЛ.5,6,
7 
 
 

кейс-студия, 
круглый стол, 
реферат, 
практическое 
задание, 
моделирование, 
видеопрактикум, 
защита творческих 
проектов, 
собеседование 

5.  ПК 
3,4 

Т.16.(зд.1, зд.2, 
зд.3, зд.4), 
Т.17(зд.1, зд.2, 
зд.3. зд.4.зд.5), 
Т.18(зд.1, зд.2, 
зд.3. зд.4) 

ЗН.1., 
ЗН.3-7 

УМ.3., 
УМ.4., 
УМ.5,6,
7,8 

ВЛ.3., 
ВЛ.4,6,
7. 
 

консилиум, 
моделирование, 
защита творческих 
проектов, 
инсценировка 
проблемной 
ситуации, 
собеседование 

 
Содержание заданий для развития и контроля компетенций по 

программе «Куратор академической группы» 
 
МОДУЛЬ №1: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Цель: ознакомить слушателей с ведущими тенденциями современного развития 

мирового образовательного процесса; сформировать способность осуществлять 
профессиональное и личностное самообразование. 

 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 
Подготовьте сравнительный анализ мировых образовательных систем Англии 

Франции, США, Германии, Японии  и России. 

Задание 2. 
Сделайте сравнительный анализ моделей образования в таблице: 

 

Сравниваемые показатели Модель образования 

Традиционная Гуманистическая 
 

Задания 3. Вопросы, выносимые на обсуждение в форме круглого стола:  
1.Основные функции и модели образования. 

2. Цели образования. Образовательный стандарт как система основных параметров, 

применяемых в качестве государственной нормы образованности. 

3. Содержание образования. 

4. Инновации в образовании. 
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Задание 4. 
а) Представьте, что в вашем вузе организуется исследование по теме «Профориентация 

старших школьников на профессию врача». Какие задачи могут быть поставлены в данном 
исследовании? Какие методы исследования можно использовать для решения разных 
исследовательских задач? 

б) Вам предлагается для разработки тема исследования «Образование, культура, 
искусство: взаимодействие в нравственном воспитании учащихся», предложите различные 
опросные методы для данного исследования. Можно ли использовать здесь наблюдение? 
Эксперимент? 

в) I. Подумайте, как можно истолковать полученные в ходе педагогического 
исследования по теме «Профориентация старших школьников на профессию врача» 
результаты: 

1) 15% старшеклассников считают профессию врача не престижной в современном 
российском общественном сознании; 

2) 4% учащихся хорошо знают негативные психологические эффекты 
профессиональной деятельности врача; 

3) 68% опрошенных старшеклассников считают, что только от врача зависят 
результаты лечения больных; 

4) 33% родителей учащихся, которые собираются поступать в медицинский вуз, не 
одобряют выбора своих детей. 

II. Как вы полагаете, какие методы исследования способствовали получению данных 
результатов? 

 
 

МОДУЛЬ №2: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ВУЗЕ. 

 
Задания для развития и контроля владения компетенциями 

Цель: показать практическую реализацию социокультурного подхода в целостной 
системе воспитательной работы в вузе. 

Задание 1. Подготовьте ответы на вопросы: 
1. В чем заключается общечеловеческая ценность воспитания? 
2. Какие социокультурные функции воспитания вы знаете? 
3. Влияют ли реформы в образовании и воспитании на изменения в обществе?  
Задание 2. 
1. Закончите фразу по смыслу и прокомментируйте перечисленные элементы 

содержания воспитания, которые направленные от знаний к развитию творчества: 
а) знания о природе, обществе, техники, человеке, мышлении. Усвоение этих знаний 

формирует у человека правильную… 
б) умение пользоваться этими знаниями  - это способы деятельности. Система 

интеллектуальных и практических навыков и умений, составляет содержание… 
г) опыт эмоционально – ценностного отношения к миру, к людям, к себе. Это не просто 

знания и умения, а свое видение…, свое отношение к … В этом случае усвоенный 
школьником социальный опыт трансформируется в его личный…, личный способ…   

Задание 3.  
Раскройте смысл основных функций современного образования и воспитания личности, 

используя следующую схему 
 

Функции  образования 
Социальные Профессиональная компетентность 

  
  
 
Задание 4. Подготовить и представить презентацию к конкурсу. 
Тематика презентаций: 
1.Культурологический подход к выявлению этапов развития общества и воспитания. 
2.Современный этап развития культуры и воспитания. 
3.Система воспитания в РФ. 
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4.Принципы государственной политики в области образования и воспитания учащейся 
молодежи. 

5.Воспитательный процесс как динамическая система. 
6.Структура воспитательного  процесса и его закономерности. 
7.Тезаурус компонентов воспитательного процесса. 
8.Диалектика воспитательного процесса: объективные и субъективные противоречия. 
 
Задания 5. 
Устно. Познакомьтесь с различными подходами к формулировке закономерностей 

воспитательного процесса. 
Задание 6. 
Письменно. В приведенных ниже законах воспитательного процесса определите 

характер взаимосвязи  и отнесите его к одной из групп. 
А. Содержание деятельности детей в процессе воспитания обусловлено 

изменяющимися потребностями детей. 
Б. Решающими для благополучного развития личности, ее активности в деятельности 

является внутреннее состояние ребенка. 
В. Характер воспитания определяется объективными потребностями производства.  
Задание 7. 
Проанализируйте различные подходы к определению методов, средств воспитания, 

форм организации воспитательного процесса.  
Задание 8. 
Охарактеризуйте существующие в педагогике классификации методов, средств 

воспитания (Ю. К. Бабанский, Л. Ю. Гордин, Т. А. Ильина, Т. Д. Конников, Б. Т. Лихачев, П. 
И. Пидкасистый, В. А. Сластенин, Г. И. Щукина и др.).  

 
Целесообразно оформить результаты в виде таблицы, например: 

№ ФИО ученого Методы воспитания Средства воспитания 

1. Бабанский Ю.К.   

2. Пидкасистый П.И.   

 и т.д.   

 
Задание 9. 

5. Письменно. Дайте ответы на следующие вопросы: 

В чем сходство и различие существующих точек зрения на толкование категории 

«метод», «средство» воспитания? 

 Каково соотношение между педагогическими категориями «метод», «принцип» и 

«организационная форма»? 

 Когда метод воспитания превращается в форму, при каких условиях форма становится 

методом? Приведите примеры. 

 Чем отличается воспитательная технология от традиционного воспитательного 

мероприятия? 

Задание 10: подготовить и представить презентацию к конкурсу. 

Тематика презентаций: 

1.Культурологический подход к выявлению этапов развития общества и образования. 

2.Современный этап развития культуры и образования. 

3.Система образования в РФ. 

4.Принципы государственной политики в области образования. 

5.Педагогический процесс как динамическая система. 

6.Структура педагогического процесса и его закономерности. 

7.Тезаурус компонентов педагогического процесса. 

8.Диалектика педагогического процесса: объективные и субъективные противоречия. 
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МОДУЛЬ №3: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА ВУЗА.  

Цель: рассмотреть особенности работы куратора; сформировать готовность 

использовать знание современных проблем образования при решении воспитательных и 

профессиональных задач. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 

Разработать сценарий воспитательного мероприятия по выбранной теме. 

Задание 2. 

Подготовить образцы планов воспитательной работы куратора. 

Задание 3. Защита творческих проектов. 

Тематика проектов: 

1. Сущность понятия «воспитательная система». 

2. Куратор академической группы: требования к нему, функции, права и обязанности. 

3. Основные направления и содержание деятельности куратора академической группы 

вуза. 

Задание 4.  

1. Подготовить презентацию, выполненную в качестве иллюстрации к рассмотрению 

особенностей семейного воспитания. 

Задание 5. 

1. Задумывались ли Вы над сложностью педагогической профессии «родитель»? Что 

необходимо знать, чему научиться, чтобы ею овладеть? 

Задание 6. 

1.  Составьте анкету для первого знакомства с родителями на первом родительском 

собрании. Почему Вы включили именно эти вопросы? 

Задание 7. Вопросы, выносимые на обсуждение педагогического консилиума: 

1. Семья и ее функции. 

2. Негативные факторы современного семейного воспитания. 

3. Почему мы называем отдельных детей «педагогически запущенными» или 

«трудными»? 

4. Влияние семейного бюджета на отношения между членами семьи на воспитание 

детей. 

5. Формы работы образовательного учреждения с родителями студентов. 

Задание 8. Защита творческих проектов. 

Темы творческих проектов: 

1.Компетентность специалиста: подходы к формированию модели. 

2.Критерии и показатели информационной культуры куратора. 

3.Место информационного пространства вуза в профессиональной подготовке 

студентов. 

4..Профессиональная компетентность как научное явление. 

5.Ситуация успеха: сущность метода, варианты организации в педагогическом 

процессе. 

6.Сотворчество как личностная характеристика куратора (современного специалиста). 

7.Субъектность  как ведущая характеристика личности.  

8.Творчество и сотворчество: общее и особенное. 

Методические рекомендации к выполнению и защите проекта 

Проект  предполагает самостоятельную работу слушателей по изготовлению 

интеллектуального продукта в рамках предложенной тематики, обладающий субъективной 

или объективной новизной. 

 Критерии оценивания проекта как текста и презентации: 

- соответствие содержания проекта теме; 
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- реализация цели проекта (продукт); 

- правильное оперирование научными категориями (терминами); 

- умения систематизировать и структурировать информацию; 

- использование разнообразных информационных ресурсов; 

- демонстрация понимания актуальности проблемы проекта; 

- рефлексия проделанной работы; 

- оформление ссылок, цитат; грамотность. 

 Структура проекта: 

 Объем 12-15 страниц;  

 титульный лист (приложение 24 А); 

 план работы;  

 содержание в соответствии с планом (актуальность, собственно содержание, 

описание результата); 

 список источников; 

 приложения. 

Условия презентации творческого проекта: 

- может быть индивидуальной или коллективной; 

- форма презентации может быть аудиторной или стендовой, либо компьютерной 

презентацией; 

- содержание  должно включать изложение основных  моментов работы: проблема, цель 

и задачи, обоснование пути решения проблемы, продукт (результат), самооценка 

проведенной работы. 

Задание 9. 

Определите параметры своей «Я-концепция как куратора». 

Составьте модель своего личностного и профессионального роста. 

 
 

 
МОДУЛЬ 4: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Цель: рассмотреть особенности воспитания студенческого коллектива. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 

Подготовить мультимедийные материалы по проблеме. Подготовьте видеофрагменты 

из документальных и художественных фильмов о студенческой жизни, преподавателях, 

студентах. Видеоматериалы должны отражать методику воспитания студенческого 

коллектива. 

Задание 2. Подготовить диагностический инструментарий и провести исследования по 

выявлению психологического климата в студенческом коллективе.  

Задание 3. Подберите тренинговые упражнения, способствующие личностному и 

профессиональному росту студентов. 
 

 

МОДУЛЬ №5: СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРАТОРА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

Цель: рассмотреть основные направления воспитательной работы в академической 

группе вуза; сформировать готовность использовать знание современных проблем 

образования при решении воспитательных задач. 

Задания для развития и контроля владения компетенциями: 

Задание 1. 

Приведите высказывания известных педагогов о значении нравственного воспитания. 



 

 

9 

Задание 2. 

Определите содержание и средства гражданско-патриотического воспитания в развитии 

личности, как они исследованы в педагогике. 

Задание 3. 

Проведите сравнительный анализ подходов, сложившихся в педагогике при разработке 

вопросов теории и методики воспитания дисциплинированности и культуры поведения. 

Задание 4. 

Проанализируйте содержание учебных предметов и внеучебной работы, которая 

позволяет формировать у студентов знания по вопросам патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. 

Задание 5. Вопросы, выносимые на обсуждение круглого стола: 

1. Содержание понятия «мировоззрение». Основные компоненты формирования 

мировоззрения студентов. 

2. Гражданское воспитание студентов. 

3. Формирование духовно-нравственной, интеллектуальной, художественно-

эстетической, физической, валеологической культуры студентов в условиях университета. 

4. Воспитание у студентов корпоративной культуры в условиях университета. 

5. Воспитание у студентов патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Задание 6.Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1.Место воспитания в современном образовательном пространстве. 

2.Современные концепции воспитания. 

3.Содержание воспитательной работы в инновационном образовательном пространстве. 

Задание 7: Выполнить реферат и защитить его в форме турнира ораторов. 

Тематика рефератов: 

1.Воспитательные системы и концепции воспитания. 

2.Формирование мировоззрения студентов в общей системе учебно-воспитательной 

работы вуза. 

3.Воспитание корпоративной культуры студентов университета.  

4.Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

5.Влияние воспитания на развитие личности. 

6.Содержание и средства формирования интеллектуальной культуры студентов  в 

современной высшей школе. 

7.Задачи и средства  формирования духовно-нравственной и художественно-

эстетической культуры студентов вуза.  

8.Воспитание гражданской культуры личности. 

Задания 8. Практического характера: 

1. Составьте таблицу классификации наиболее распространенных форм организации 

воспитательной работы: 

 

Фронтальная 

(массовая работа) 

Групповая 

(кружковая работа) 

Индивидуальная 

работа 

   

2. На основе анализа рекомендуемой литературы составьте таблицу приемов и форм 

воспитательной работы: 

Приемы и формы убеждения Приемы и формы упражнения 

  

3. Сопоставьте методы воспитания со структурой личностных качеств человека. 

Какая связь существует между методами воспитания и процессом формирования 

личностных качеств? 
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ТЕМАТИКА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

И ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА  КАК ИТОГОВОЙ ФОРМЫ  

АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ: 

1. Формирование мировоззренческой системы в юношеском возрасте. 

2. Нравственное развитие личности в юношеском возрасте. 

3. Интеллектуальное  развитие на этапе юности. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы в юношеском возрасте.   

5. Организация превенции распространения деструктивных идеологий в студенческой 

среде вуза. 

6. Организация превенции различного рода зависимостей и правонарушений в 

студенческой среде вуза. 

7. Адаптация студентов 1 года обучения. 

8. Корпоративная культура современного студента. 

9. Формирование лидерских качеств студентов. 

10. Формирование ценностных ориентаций студентов. 

11. Формирование навыков ЗОЖ у будущих врачей. 

12. Формирование имиджа студента медицинского вуза. 

13. Развитие гражданско-патриотической позиции студентов университета. 

14. Формирование поликультурной компетентности студентов медицинского вуза. 

15. Развитие социально-личностных качеств студентов в волонтерской деятельности. 

16. Профессионально-нравственная культура будущих врачей. 

17. Формирование культуры межличностных отношений в студенческом коллективе. 

18. Развитие мотивации студентов вуза участию в общественно-полезной 

деятельности. 

19. Формирование патриотизма и гражданской идентичности студентов вуза. 

20. Развитие стрессоустойчивости студентов.  

21. Развитие художественно-эстетической направленности студентов вуза. 

22. Формирование сексуальной культуры молодежи. 

23. Формирование конфликтологической компетентности студентов вуза. 

24. Формирование правового самосознания будущих врачей. 

25. Профилактика распространения экстремистских идеологий среди студенческой 

молодежи. 

 

Проект  предполагает самостоятельную работу слушателей по изготовлению 

интеллектуального продукта в рамках предложенной тематики, обладающий субъективной 

или объективной новизной. 

I. Титульный лист: 

1. Название образовательной программы, название и проекта. 

2. Время и место проведения мероприятия. 

3. ФИО слушателя. 

4. Место защиты проекта 

II. Введение 

Актуальность выбранной темы, цель и задачи проекта, методы и технологии 

проведения мероприятия, характеристика основных понятий по теме проекта, описание 

диагностического инструментария (тесты, анкеты, план беседы, вопросы к интервью и т.д.). 

III. Краткое описание содержания мероприятия:  
- тема, цель, практические задачи; 

- форма проведения мероприятия; 

- методы обучения, развития и воспитательного воздействия; 

-план-конспект мероприятия. 
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IV. Заключение (+/- проведенного мероприятия, выводы, возможные перспективы 

разработанного мероприятия). 

V. Список использованной литературы (5-10 источников). 
VI. Приложение (упражнения, тексты, фотографии, результаты диагностического 

исследования и т.д.).  

 Критерии оценивания проекта как текста и презентации: 

- соответствие содержания проекта теме; 

- реализация цели проекта (продукт); 

- правильное оперирование научными категориями (терминами); 

- умения систематизировать и структурировать информацию; 

- использование разнообразных информационных ресурсов; 

- демонстрация понимания актуальности проблемы проекта; 

- рефлексия проделанной работы; 

- оформление ссылок, цитат; грамотность. 

 Структура проекта: 

 Объем 12-15 страниц;  

 титульный лист (приложение 24 А); 

 план работы;  

 содержание в соответствии с планом (актуальность, собственно содержание, 

описание результата); 

 список источников; 

 приложения. 

 

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 
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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 

современность. 2017. № 3. С. 88-95 

5. Байкова, Л. А. Актуальные проблемы современного образования : учебное пособие 

для вузов / Л. А. Байкова, Е. В. Богомолова, Т. В. Еременко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 178 с. — 

6. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., Данилюк А.Я. Поликультурное образовательное 

пространство России. М., 2006.   

7. Губанихина, Е. В. К вопросу о поликультурной компетентности педагога [Текст] / 

Е. В. Губанихина // Молодой ученый. – 2015. – №4. – С. 556-559.  

8. Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения. – СПб.: Питер, 2014. – 368 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://klex.ru/h2n (Дата обращения: 23.01.2021). 

9. Новикова И.А. Сущностные характеристики культуры межнационального общения 

// Мир науки, культуры, образования. – №4 (7). – 2007. – С. 84-91. 

10. Палаткина, Г. В. Принципы и условия мультикультурного образования: 

монография Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2008. 137 с. 

11. Панькин, А.Б. Формирование этнокультурной личности: учебное пособие. М.: 

Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО 

«МОДЭК», 2006. – 279 с. 

12. Профилактика деструктивного поведения в молодежной среде : хрестоматия / 

составители И. Ф. Шиляева, Ю. А. Федорова. – Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. – 169 

с. – ISBN 978-5-907176-44-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/143304 (дата обращения: 29.03.2021). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

13. Современные проблемы науки и образования. Учебное пособие. Челябинск 2015. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.educationindex.com/ Education index: образовательный каталог. Аннотированный 

гид по образовательным сайтам международной сети (рубрикация по областям знаний, уровням образования и 

др.). 

2. http://scholar.google.com/ Google Scholar: поисковая система научной литературы. 

Поисковая система научной литературы: документы, исследования, диссертации, книги, публикации, 

материалы профессиональных обществ, университетов и пр. 

3. http://www.inter-pedagogika.ru/ Inter-педагогика. Сайт создан для преподавателей, родителей и 

студентов педагогических вузов и содержит разнообразную информацию по различным аспектам педагогики. 

На сайте можно найти книги, статьи, словари по педагогике; материалы по педагогической практике, 

методологии науки, теории образования; статьи и материалы автора сайта, кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры педагогики Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена 

(Санкт-Петербург), Ирины Хоменко; а также много другой полезной информации. 

4. http://pedagogic.ru/ Библиотека по педагогике. На сайте представлены собственно библиотека 

(пока небольшая), новостная лента по педагогике, энциклопедия персоналий, законодательные материалы в 

сфере образования и семейного воспитания, краткий психологический словарь. 

5. http://www.newseducation.ru/ "Большая перемена". Информационно-просветительское 

издание Минобразования РФ. Интернет-газета является совместным проектом Министерства образования РФ 

и информационного агентства "Прайм-ТАСС", цель которого - информационная поддержка модернизации и 

развития системы российского образования. Основные разделы газеты: "Новости", "Образование в лицах", 

"Модернизация", "Форум". 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eeducationindex%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=16432&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fscholar%2Egoogle%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=46664&oll.ob_no_to=
http://www.inter-pedagogika.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.newseducation.ru/


 

 

13 

6. http://www.gdenet.ru/ Глобальная сеть дистанционного образования: портал. О 

проекте: представляет собой сеть Web-сайтов (порталов), содержащих отобранные и систематизированные 

аналитические и дескриптивные материалы и данные по современной теории, методике и эффективной 

практике открытого и дистанционного образования (ОДО). Об основной задаче: стать качественно новым 

открытым информационно-образовательным ресурсом для подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области ОДО, развития единой информационно-образовательной среды и образовательного 

пространства России и СНГ, укрепления и расширения связей России в области ОДО с новыми и 

традиционными зарубежными партнерами.  

7. http://www.sinncom.ru/ Инновации в образовании. Специализированный информационный 

образовательный портал, прежде всего, рассчитан на тех, для кого реализация программ модернизации 

образования, создание и использование новшеств в профессиональной деятельности. Ресурс посвящѐн 

вопросам развития инновационной деятельности в образовательных учреждениях различного уровня. 

8. http://www.eurekanet.ru Инновационная образовательная сеть «Эврика». На сайте представлена 

информация о педагогических инновациях и экспериментах. Имеются разделы: Институт образовательной 

политики «Эврика», инновационная образовательная сеть «Эврика», федеральные экспериментальные 

площадки, инновационные центры повышения квалификации, Интернет-газета «Перемена», интернет-проект 

―Eurekanet.ru‖. 

9. http://www.videoresursy.ru/ Медиаресурсы для образования и просвещения. Сайт коммерческой 

организации, работающей в области разработки, издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-

методических пособий для общего и профессионального образования. Предлагаются учебно-методические 

продукты для системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

10. http://rusnel.ru/ Национальная Электронная Библиотека. Сведения о НЭБ, ее целях, 

задачах, статусе и участниках. О структуре НЭБ - является распределенной информационной системой, 

включающей депозитарный и пользовательский фонды, каталог электронных документов. О Фонде НЭБ - 

является составной частью распределенного библиотечно-информационного фонда Российской Федерации. 

Поиск по коллекциям: полнотекстовые книги, диссертации и др. 

11. http://www.oim.ru/ Образование: исследовано в мире. Международный научный 

педагогический Интернет-журнал с библиотекой-депозитарием под патронажем Государственной научной 

педагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского Российской академии образования. Интернет-журнал с 

библиотекой "Образование: исследовано в мире" ("oim.ru", "ОИМ") существует только в электронном виде и 

состоит из собственно журнала и библиотеки при нем. Журнал и библиотека при нем - это единая база данных 

полнотекстовых документов (депозитарий текстов малого и большого формата), объединенных именем 

(журнала), его направлением, единой редакционной коллегией и ее принципами. 

12. http://www.e-joe.ru/ Открытое образование. Научно-практический журнал по информационным 

технологиям в образовании. На сайте можно узнать о свежем номере журнала (отдельные статьи доступны в 

электронном виде); информацию о конференциях, семинарах и выставках по ИТ; познакомиться со списком 

журналов по ИТ и информацией о ИТ в интернете. 

13. http://ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании". 

Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение комплексной 

информационной поддержки образования в области современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере образования. На портале представлены 

следующие информационные разделы: Новости (официальные новости, анонсы конференций и семинаров, 

новые технологии, новости портала); Библиотека (полнотекстовые учебные и методические материалы с 

открытым доступом, с метаописаниями и средствами поиска и навигации); Книги (метаописания печатных 

изданий по информационным технологиям, выпущенных российскими издательствами, с изображениями 

обложек, оглавлениями, и в отдельных случаях одной-двумя избранными главами); Интернет-ресурсы 

(метаописания и ссылки на ресурсы по информационным технологиям, размещенные на сайтах учебных 

заведения и других организаций); Организации (база данных с информацией об университетах, факультетах, 

кафедрах, специализированных организациях по профилю портала); Персоналии (сведения о специалистах, 

работающих по тематике портала - контактная информация, направления учебной и научной деятельности); 

Конференции (материалы конференций по тематике портала - тезисы и полные тексты докладов, сведения об 

участниках); Форумы. 

14. http://nature.web.ru/ Российская научная сеть. Информационная система, нацеленная на 

облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной информации, и на стимулирование 

обмена знаниями между профессиональными участниками научного и образовательного процессов, 

опирающаяся на современные Интернет-технологии. Сеть складывается из информационных ресурсов, 

объединенных общими принципами редакционной и технологической политики, и составляющих логически 

единую базу знаний. Среди разделов сайта - педагогика, психология, социология, история, география, химия, 

литературоведение, искусствоведение, философия и др. 

15. http://www.centeroko.ru/ Центр оценки качества образования РАО. На сайте представлены 

методики, инструментарий и программное обеспечение исследований по оценке качества образования; 

http://www.gdenet.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=51108&oll.ob_no_to=
http://www.sinncom.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://rusnel.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6688&ob_no=46595&oll.ob_no_to=
http://www.oim.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=5368
http://www.e-joe.ru/
http://ict.edu.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.centeroko.ru/
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результаты мониторинга качества общего образования; материалы международных сравнительных 

исследованиях качества образования в России; научно-методическое обеспечение мониторинга эксперимента 

по модернизации структуры и содержания общего среднего образования, а также публикации Центра и 

информация о проводимых и завершенных исследованиях. 

 

 

 


