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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Цель и задачи программы
Целью  реализации  дополнительной  профессиональной  программы  повышения

квалификации  является совершенствование  профессиональных компетенций слушателей
по внедрению активных методов обучения в воспитательный и учебный процесс. 

Задачи:
- сформировать представление о детском коллективе;
- сформировать представление об активных методах обучения.
- систематизировать  знания  о  специфике  обучения  НВП  в  детском

коллективе кадет.
-

1.2. Планируемые результаты обучения

№ Группа
 компетенций

Компетенции Шифр

1 Совершенствование
(ПКС)

способности  организовывать  совместную  и
индивидуальную  учебную  и  воспитательную
деятельность  обучающихся,  в  том  числе  с
особыми  образовательными  потребностями,  в
соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов

ПКС-1

2 Совершенствование
(ПКС)

способности  осуществлять духовно-нравственное
воспитание  обучающихся  на  основе  базовых
национальных ценностей

ПКС-2

3 Формирование (ПКФ) готовности  использовать  психолого-
педагогические  технологии  в  профессиональной
деятельности,  необходимые  для
индивидуализации  обучения,  развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ПКФ-1

В результате освоения программы слушатель должен:

ЗНАТЬ

 Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей,
половозрастных и индивидуальных особенностей 
 Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 
 Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные
детско-взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников
  Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность 
 Анализировать  реальное  состояние  дел  в  учебной группе,  поддерживать  в
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 
 Защищать  достоинство  и  интересы  обучающихся,  помогать  детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 
 Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать
его понимание и переживание обучающимися 
 Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 
 Сотрудничать  с  другими  педагогическими  работниками  и  другими
специалистами в решении воспитательных задач

УМЕТЬ  Основы законодательства о правах ребенка,  законы в сфере образования и
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
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 История,  теория,  закономерности  и  принципы  построения  и
функционирования  образовательных  (педагогических)  систем,  роль  и  место
образования в жизни личности и общества 
 Основы  психодидактики,  поликультурного  образования,  закономерностей
поведения в социальных сетях 
 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития
и социализации личности,  индикаторы и индивидуальные особенности траекторий
жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики 
 Научное представление о результатах образования,  путях их достижения и
способах оценки 
 Основы  методики  воспитательной  работы,  основные  принципы
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 
 Нормативные  правовые,  руководящие  и  инструктивные  документы,
регулирующие  организацию и  проведение  мероприятий  за  пределами  территории
образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций)

ВЛАДЕТЬ

Навыками:
  Регулирование  поведения  обучающихся  для  обеспечения  безопасной
образовательной среды 
 Реализация  современных,  в  том  числе  интерактивных,  форм  и  методов
воспитательной  работы,  используя  их  как  на  занятии,  так  и  во  внеурочной
деятельности 
 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера 
 Определение  и  принятие  четких  правил  поведения  обучающимися  в
соответствии  с  уставом  образовательной  организации  и  правилами  внутреннего
распорядка образовательной организации 
 Проектирование  и  реализация  воспитательных  программ  Реализация
воспитательных  возможностей  различных  видов  деятельности  ребенка  (учебной,
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 
 Проектирование  ситуаций  и  событий,  развивающих  эмоционально-
ценностную  сферу  ребенка  (культуру  переживаний  и  ценностные  ориентации
ребенка) 
 Помощь  и  поддержка  в  организации  деятельности  ученических  органов
самоуправления 
 Создание,  поддержание  уклада,  атмосферы  и  традиций  жизни
образовательной организации 
 Развитие  у  обучающихся  познавательной  активности,  самостоятельности,
инициативы,  творческих  способностей,  формирование  гражданской  позиции,
способности  к  труду  и  жизни  в  условиях  современного  мира,  формирование  у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
 Формирование  толерантности  и  навыков  поведения  в  изменяющейся
поликультурной среде 
 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных
представителей)  обучающихся,  помощь  семье  в  решении  вопросов  воспитания
ребенка

1.3. Категория слушателей 
К  освоению  дополнительных  профессиональных  программ  повышения

квалификации допускаются лица, имеющие высшее образование.

1.4. Трудоемкость обучения
Общая трудоемкость обучения по программе  составляет: 

96  академических часа, (2,67 зачетных единиц) из них:
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40 академических часов (1,11 зачетных  единиц)  – аудиторные занятия,
50 академических часов (1,39 зачетных  единиц) – самостоятельная работа
6 академических часа (0,16 зачетных единиц) – итоговая аттестация

1.5. Форма обучения 
Форма  обучения:  заочная,  с  применением  дистанционных  образовательных

технологий.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план программы 

№
п/п

Наименование разделов,
дисциплин (модулей)

Общ
ая 

труд
оём-
кост

ь,
час.

Всег
о

ауд.,
час,

Аудиторные
занятия, час

СРС
,

час.

Форма
контрол

я

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е,
се

м
ин

ар
ск

ие
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
ра

бо
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Модуль 1. Воспитание как категория педагогики

1. Тема 1. ФГОС как основа 
организации учебного процесса
в сотрудничестве

6 2 2 4

2. Тема 2. Современные 
парадигмы образования

6 2 2 4

3. Тема 3. Концепции кадетского 
образования в России

6 2 2 4

4. Тема 4. Патриотическое 
воспитание воспитанников

6 2 2 4

5. Тема 5. Оборона государства – 
система мер по защите его 
целостности и 
неприкосновенности

6 2 2 4

6. Тема 6. Вооруженные Силы 
Российской Федерации

6 2 2 4

7. Тема 7. Воинская обязанность 8 4 4 4
8. Тема 8. Военнослужащий – 

защитник своего отечества
8 4 4 4

9. Тема 9. Боевые традиции 
Вооруженных Сил России

8 4 4 4

10. Тема 10. Гражданская оборона 
– составная часть системы 
обороноспособности страны

8 4 4 4

Модуль 2. Активные методы обучения и воспитания
11. Тема 11. Активизация учебного

процесса
8 4 4 4

12. Тема 12. Виды интенсивных 
технологий

8 4 4 4

13. Тема 13. Комплексные 
технологии активного обучения

8 4 4 4

Итоговая аттестация: 4 4 Зачет 
Итого: 96 40 40 56
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2.2. Календарный учебный график 
Календарный  учебный  график  разработан  в  соответствии  с  требованиями

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
Календарный учебный график приведен в Приложение 1.

2.3. Рабочая программа раздела.
Наименование и содержание тем лекций 

№   
темы

Наименование тем Часы Зач.ед.

1. Тема 1. ФГОС как основа организации учебного процесса в 
сотрудничестве

2 0,05

2. Тема 2. Современные парадигмы образования 2 0,05
3. Тема 3. Концепции кадетского образования в России 2 0,05
4 Тема 4. Патриотическое воспитание воспитанников 2 0,05

5. Тема 5. Оборона государства – система мер по защите его 
целостности и неприкосновенности

2 0,05

6. Тема 6. Вооруженные Силы Российской Федерации 2 0,05
7. Тема 7. Воинская обязанность 4 0,11
8. Тема 8. Военнослужащий – защитник своего отечества 4 0,11
9. Тема 9. Боевые традиции Вооруженных Сил России 4 0,11
10. Тема 10. Гражданская оборона – составная часть системы 

обороноспособности страны
4 0,11

11. Тема 11. Активизация учебного процесса 4 0,11
12. Тема 12. Виды интенсивных технологий 4 0,11
13. Тема 13. Комплексные технологии активного обучения 4 0,11

Итого: 40 1,11

Наименование и содержание  тем практических  (семинарских) занятий 
данный вид занятий не предусмотрен учебным  планом

Наименование  и  содержание   тем  лабораторных  занятий данный  вид  занятий  не
предусмотрен учебным  планом

Виды и содержание самостоятельной работы слушателя

№
Наименование тем, их
краткое содержание;

Вид
самостоятельной

работы
Форма

контроля

Трудоем-
кость,

час
(зач.ед)

1. Тема 1. ФГОС как основа 
организации учебного 
процесса в сотрудничестве
Системно-деятельностный  и
компетентностные  подходы  в
ФГОС.  Интерактивное
обучение - требование ФГОС.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

2. Тема  2.  Современные
парадигмы образования
Новые  парадигмы  развития
образования. Метод,
методика,  технология.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )
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Технологический  подход  и
специфика  его  реализации  в
сфере образования.

3. Тема  3.  Концепции
кадетского  образования  в
России
Состояние  дел  с  кадетским
образованием  в  России  и  его
правовые  основы.  О
Концепции  кадетского
образования в России.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

4. Тема  4.  Патриотическое
воспитание воспитанников
Проблема  патриотического
воспитания  в  ретроспективе.
Проектирование  модели
процесса патриотического
воспитания  учащихся
общеобразовательной
школы.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

5. Тема 5. Оборона государства
– система мер по защите его 
целостности и 
неприкосновенности
Конституция  Российской
Федерации  об  организации
обороны  государства.
Концепция  национальной
безопасности  Российской
Федерации. Военная доктрина
Российской  Федерации.
Федеральный  закон
Российской  Федерации  «Об
обороне».

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

6. Тема 6. Вооруженные Силы 
Российской Федерации
История создания Российских
Вооруженных  Сил.  Виды
Вооруженных  Сил,  рода
войск,  история  их  создания.
Основные  задачи
современных  Вооруженных
Сил России. Другие войска, их
состав и предназначение.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

7. Тема 7. Воинская 
обязанность
Основные  понятия  воинской
обязанности.  Организация
воинского  учета  и  его
предназначение. Обязательная
подготовка граждан к военной
службе.  Организация

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )
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медицинского
освидетельствования  и
медицинского  обследования
граждан при постановке их на
воинский учет и при призыве
на военную службу.

8. Тема 8. Военнослужащий – 
защитник своего отечества
Военнослужащий – патриот, с
честью  и  достоинством
несущий  звание  защитника
Отечества. Военнослужащий –
специалист,  в  совершенстве
владеющий  оружием  и
военной техникой. Требования
воинской  деятельности,
предъявляемые  к  моральным
и психологическим качествам
военнослужащих.
Военнослужащий  –
подчиненный,  строго
соблюдающий Конституцию и
законы  Российской
Федерации,  выполняющий
требования  воинских  уставов,
приказы  командиров  и
начальников.  Международная
(миротворческая)
деятельность  Вооруженных
Сил Российской Федерации.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

9. Тема 9. Боевые традиции 
Вооруженных Сил России
Патриотизм  и  верность
воинскому  долгу  –  главные
качества  защитника
Отечества.  Памяти поколений
– дни воинской славы России.
Дружба,  войсковое
товарищество – основа боевой
готовности  частей  и
подразделений.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

10. Тема 10. Гражданская 
оборона – составная часть 
системы 
обороноспособности страны
Гражданская  оборона,  ее
предназначение  и  задачи.
Современные  средства
вооруженной  борьбы  и  их
поражающие  факторы,
мероприятия  по  защите
населения.  Организация

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )
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оповещения  населения  о
чрезвычайных  ситуациях
мирного и военного времени
Эвакуация  населения  из  зон
поражения.  Организация
инженерной  защиты
населения  от  чрезвычайных
ситуаций мирного и военного
времени.  Средства
индивидуальной  защиты.
Гражданские  организации
гражданской  обороны.
Основные  мероприятия  по
защите  населения.
Организация  гражданской
обороны  в  образовательном
учреждении

11. Тема 11. Активизация 
учебного процесса
Развивающий потенциал 
интенсивных технологий
активизации обучения. 
Ключевые характеристики и 
педагогические возможности
интенсивных технологий.

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

12. Тема 12. Виды интенсивных 
технологий
Активная учебная лекция. 
Семинар. ≪Жужжащие≫ г р 
у п пы.  Интеллект-карты. 
≪Папка≫ с входящими 
документами. 
Информационный лабиринт 
(баскетметод).

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

13. Тема 13. Комплексные 
технологии активного 
обучения
Групповая дискуссия. 
Балинтовская сессия. Мастер-
класс. Творческая мастерская. 
Ассессмент-центр. 
Практические иллюстрации: 
тренинги, ситуации, 
упражнения

работа с литературой тестирование 4 (0,11 )

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
3.1. Оценка уровня знаний, навыков и компетенций слушателей 
Текущий контроль знаний проводится форме наблюдения за работой обучающихся

и контроля их активности на образовательной платформе, проверочного тестирования. 
Промежуточный  контроль  знаний,  полученных  обучающимися  посредством

самостоятельного обучения (освоения части образовательной программы), проводится в
виде тестирования.
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3.2. Оценка уровня знаний, навыков и компетенций слушателей 
Итоговая  аттестация  по  Программе  должна  выявить  теоретическую  и

практическую  подготовку  специалиста.  Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации
после самостоятельного изучения дисциплин Программы в объеме, предусмотренном для
обязательных внеаудиторных занятий. 

Итоговая  аттестация  проводится  с  целью  определения  уровня  компетенций,
качественное  изменение  которых  осуществляется  в  результате  обучения. Итоговая
аттестация слушателей осуществляется в форме тестирования, в тесты включены вопросы,
отражающие  понятия:  управление,  педагогический  менеджмент,  принятие
управленческих  решений,  система  мотивации  персонала,  управление  качеством
образовательной организации. 

Итоговое  тестирование  может  включать  несколько  типов  вопросов.  Количество
вопросов может варьироваться от 20 до 30 в зависимости от формы итоговой контроля
знаний по программе в соответствии с учебным планом программы.  

Для  прохождения  тестирования  слушателю  выделяется  2  минуты  на  1  вопрос
соответствии  с  «Положением  о  дистанционном  обучении  ЧОУ  ДПО  «СКИДО»»,
регулирующим требования к критериям учебного процесса по программе, реализуемым с
применением дистанционных образовательных технологий.

Просмотреть  предварительно  вопросы  тестов  не  представляется  возможным.
Результаты  тестирования  представлены  в  процентах.  На  основании  полученных
результатов формируются результаты степени успешности обучения по соответствующей
дисциплине:  

№ Результаты тестирования 
в %

Экзамен/Зачет о
оценкой 

Зачет

1. 0-39 «неудовлетворительно» не зачтено
2. 40-59 «удовлетворительно» зачтено
3. 60-79 «хорошо» зачтено
4. 80-100 «отлично» зачтено

Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков 
слушателей, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 
программы

1.  Выберите  правильный  ответ:  В  основу  новых  федеральных  государственных
образовательных стандартов  (ФГОС)  положен подход,  который определил  три  группы
требований к его проектированию и реализации: к формулированию целей образования
как планируемых результатов деятельности школьников (предметных, метапредметных и
личностных); к структуре основной образовательной программы; к условиям реализации
стандартов. 

1. системно-деятельностный подход
2. личностный подход
3. деятельностный подход
4. системный подход

4. Выберите правильный ответ: Технология обучения, воздействующая на объект
изучения,  то  есть  содержание  обучения,  чтобы обеспечить  максимальную усвояемость
содержания для среднего ученика. 

1. эмпирическая технология обучения
2. алгоритмическая педагогическая технология
3. стохастическая образовательная технология
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5.  Выберите  правильный ответ:  Педагогическая  технология,  воздействующая  на
объект  научения,  то  есть  ученика,  чтобы  обеспечить  максимальное  (даже
гарантированное) усвоение содержания каждым учеником. 

1. эмпирическая технология обучения
2. алгоритмическая педагогическая технология
3. стохастическая образовательная технология

6. Выберите правильный ответ: Образовательная технология, воздействующая на
обучающую  среду,  в  которую  погружены  ученики,  чтобы  обеспечить  максимальную
вероятность  развития  каждого  ученика  в  желаемом  направлении  за  счет  изменения
свойств среды.  

1. эмпирическая технология обучения
2. алгоритмическая педагогическая технология
3. стохастическая образовательная технология

7. Выберите правильный ответ: При традиционном подходе реализовывалась:
1. предметно-знаниевая парадигма образования
2. компетентностная парадигма образования
3. субъект-объектная парадигма образования

8.  Выберите  правильный  ответ:  При  системно-деятельностном  подходе
реализуется: 

1. предметно-знаниевая парадигма образования
2. компетентностная парадигма образования
3. субъект-объектная парадигма образования

9.  Выберите  правильный  ответ:  Внедрение  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  (ФГОС)  на  основе  компетентностного  и  деятельностного
подходов актуализировало значимость применения односторонней формы коммуникации.
Суть  ее  заключается  в  трансляции  преподавателем  информации  и  в  ее  последующем
воспроизведении обучающимся. 

1. да
2. нет

10.  Выберите  правильный  ответ:  Диалоговое  обучение,  ходе  которого
осуществляется взаимодействие учителя и ученика - это... .

1. интерактивное обучение
2. проблемное обучение
3. активное обучение

11.  Выберите  правильный  ответ:  Особенностями  данной  модели  или
экстрактивного режима является активность обучающей среды. Это значит, что ученики
усваивают материал со слов учителя или из текста учебника, не общаются между собой и
не выполняют никаких творческих заданий.

1. пассивной модели
2. активной модели
3. интерактивного модели

12.  Выберите  правильный  ответ:  Эта  модель  предполагает  наличие  творческих
заданий  и  общение  в  системе  ученик-учитель,  как  обязательных.  Недостатком  данной
модели является то, что ученики выступают как субъекты учения для себя, обучающие
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только себя, совершенно не взаимодействующие с другими участниками процесса, кроме
учителя.

1. пассивной модели
2. активной модели
3. интерактивного модели

13.  Выберите  правильный  ответ:  Эта  модель  своей  целью  ставит  организацию
комфортных  условий  обучения,  при  которых  все  ученики  активно  взаимодействуют
между собой. Именно использования этой модели обучения учителем на своих уроках,
говорит об его инновационной деятельности.

1. пассивной модели
2. активной модели
3. интерактивного модели

14.  Система  взглядов  на  обеспечение  безопасности  личности,  общества  и
государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.  В ней
сформулированы  практически  все  важнейшие  направления  государственной  политики
России.

1. Концепция национальной безопасности
2. Военная доктрина
3. Федеральный закон «Об обороне»

15. Система  официально  принятых  в  государстве  взглядов  на  подготовку  к
вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.

1. Концепция национальной безопасности
2. Военная доктрина
3. Федеральный закон «Об обороне»

16. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной
силы  или  угрозой  ее  применения,  характеризуемое  отсутствием  военной  угрозы  либо
способностью ей противостоять.

1. военная безопасность
2. военная опасность  
3. военная угроза

17.  Состояние  межгосударственных  или  внутригосударственных  отношений,
характеризуемое  совокупностью  факторов,  способных  при  определенных  условиях
привести к возникновению военной угрозы.

1. военная безопасность
2. военная опасность  
3. военная угроза

18.  Состояние  межгосударственных  или  внутригосударственных  отношений,
характеризуемое  реальной  возможностью  возникновения  военного  конфликта  между
противостоящими  сторонами,  высокой  степенью  готовности  какого-либо  государства
(группы  государств),  сепаратистских  (террористических)  организаций  к  применению
военной силы (вооруженному насилию);

1. военная безопасность
2. военная опасность  
3. военная угроза
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19.  Форма  разрешения  межгосударственных  или  внутригосударственных
противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного
противоборства,  включая  крупномасштабные,  региональные,  локальные  войны  и
вооруженные конфликты);

1. военный конфликт 
2. вооруженный конфликт 
3. мобилизационная готовность

20.  Способность  Вооруженных  Сил,  других  войск  и  органов,  экономики
государства,  а  также  федеральных  органов  государственной  власти,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления и организаций к выполнению мобилизационных планов;

1. военный конфликт 
2. вооруженный конфликт 
3. мобилизационная готовность

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровое обеспечение программы
Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Активные  методы  в  педагогической  и  воспитательной  деятельности  в  условиях
реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям) по предметной
области  "Начальная  военная  подготовка"  "НВП"» реализуется  педагогическими
кадрами,  имеющими  базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины, ученую степень и опыт деятельности в соответствующей профессиональной
области.  В  процессе  обучения  преподаватели  используют  эффективные  методики
преподавания,  предполагающие  выполнение  слушателями  практических  заданий  и
получение теоретических знаний. 

Административный  персонал  –  обеспечивает  условия  для  эффективной  работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

Информационно-технологический  персонал  -  обеспечивает  функционирование
информационной структуры. 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Помещения для проведения учебных занятий
ЧОУ  ДПО  «СКИДО»  располагает  материально-технической  базой,

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, научной работы сотрудников и
слушателей, позволяющей реализовывать общеобразовательные программы и программы
дополнительного профессионального образования.

Помещения  для  проведения  учебных  занятий,  соответствуют  действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Технические средства обучения
Для реализации программы используются следующие технические средства:
- технические средства передачи учебной информации –проекционная аппаратура

широкого назначения;
-  реализация  заочной  формы  обучения  осуществляется  с  использованием

электронных  ресурсов.  Учебный  материал  расположен  на  образовательной  платформе
LearnPress с использованием программного обеспечения для реализации дистанционных
образовательных технологий.
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Помещения для самостоятельной работы
Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к

сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ЧОУ ДПО "СКИДО".

4.3. Учебно-методическое  и информационное обеспечение программы
4.3.1.Рекомендуемая литература.
4.3.1.1. Основная литература:
1. Новиков, С. Г. Образование, воспитание и педагогика в России: от прошлого к

будущему : монография / С. Г. Новиков, С. В. Куликова, А. А. Глебов. — Волгоград :
Волгоградский  государственный  социально-педагогический  университет,  «Перемена»,
2018.  —  175  c.  —  ISBN  978-5-9935-0386-8.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/84398.html

4.3.1.2. Дополнительная литература:
1. Воспитание ответственности у подростков : научно-методическое пособие / В. П.

Прядеин,  А.  А. Ефимова, Н. Г.  Капустина [и др.]  ;  под редакцией В. П. Прядеина.  —
Сургут :  Сургутский государственный педагогический университет,  2013.  — 173 c.  —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/86985.html 

2.  Воспитание  и  социализация  учащихся  (5–9  классы)  :  учебно-методическое
пособие /  В.  О.  Гусакова,  А.  Г.  Думчева,  Н.  А.  Жукова [и  др.]  ;  под редакцией Е.  Н.
Шавринова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-9925-1059-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/60991.html 

4.3.4. Интернет-ресурсы:
1. https://www.iprbookshop.ru 
2. Педагогическая библиотека: https://bigenc.ru/education/text/2708703
3. Научная педагогическая электронная библиотека: http://elib.gnpbu.ru/
4. Электронная библиотека МГППУ: http://psychlib.ru/index.php
5. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/
7. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/

4.3.6. Программное обеспечение: не предусмотрено

https://bigenc.ru/education/text/2708703
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://psychlib.ru/index.php
http://elib.gnpbu.ru/



	РАЗРАБОТАНО:
	Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков слушателей, характеризующих формирование компетенций в процессе освоения программы

