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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – повышение уровня профессионально-личностной  компетент-

ности; создание оптимальных условий для получения студентами  знаний и формирования 

адекватных представлений о профессионально-личностном росте педагога как норме со-

временного образования, для формирования необходимых умений и навыков управления 

процессом собственного профессионально-личностного роста. 

(Актуальность изучения дисциплины связана, во-первых, с объективными изменени-

ями в системе современного российского образования, во-вторых, с повышением требова-

ний к педагогу в условиях современного образования и, соответственно, с необходимо-

стью подготовки будущего педагога к профессиональной деятельности в динамично изме-

няющихся условиях). 

Основные задачи дисциплины:  
1. Ознакомление студентов с нормами педагогической деятельности, структурой 

личности педагога, закономерностями профессионального развития педагога, формирова-

ние представлений о педагогической деятельности как поле возможностей для професси-

онально-личностного роста.  

2. Создание условий для формирования умений и навыков диагностики, формули-

ровки, интерпретации и адекватной оценки явлений, относящихся к области профессио-

нально-личностного роста.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления процессом 

профессионально-личностного роста.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. Освоение 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках магистра, полученных в процессе 

предшествующего периода обучения.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении «последующих» 

дисциплин и приобретенным в результате освоения дисци-

плины «Педагогическая деонтология с тренингом профессио-

нально-личностного роста» 

 Дисциплины  цикла М.4 Итоговая государственная аттестация  

1.  Подготовка и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

Готовность и способность к исследовательской деятельности, 

к инновационной деятельности, к практической и профессио-

нальной деятельности в целом 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые 

 в результате освоения данной образовательной программы 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК 2 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач; 

ОПК 4 – способность осуществлять профессиональное и личностное самообразо-

вание, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карь-

еру.  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современные требования к субъекту педагогической деятельности и факто-

ры, их обусловливающие, нормы педагогической деятельности, структуру личности педа-

гога, основные понятия личностно-профессионального роста, иметь сформированное 

представление о профессиональном развитии (росте) как норме педагогической деятель-

ности, о влиянии педагогической деятельности на субъект труда.  

Уметь: диагностировать, формулировать, интерпретировать, адекватно оценивать 

проблемы, задачи, препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста педагога, 

адекватно оценивать ход и результаты работы по повышению своей профессионально-

личностной компетентности. 

Владеть: основными способами, техниками и приемами профессионально-

личностного роста (целеполагание в профессионально-личностном развитии, развитие 

(повышение) мотивации педагогической деятельности, коррекция профессионального об-

раза «Я» и формирование адекватной профессиональной «Я-концепции», саморегуляция 

психического состояния в педагогической деятельности, проектирование индивидуальной 

траектории профессионально-личностного роста).  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 4. Формы промежуточной аттестации – контрольная работа, зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  общее количество 

часов – 72.   

Контактная работа с преподавателем включает: 32 ч., из них 12 ч. – лекции, 20 ч. – 

практические занятия. 

На самостоятельную работу студента – 39,2 ч.  

Иные виды работы – 0,8 ч. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2  

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Личность педагога в контексте совре-

менной ситуации в образовании. Пред-

мет современной педдеонтологии 

2 2 10 14 0 

2. Профессиональное развитие и професси-

онально-личностный рост педагога 

2 6 10 18 0 

3.  Личностная компетентность педагога. 

Ресурсы профессионально-личностного 

роста 

6 6 10 22 0 

4. Профессионально-личностные деструк- 2 4 9,2 15,2 0 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Личность педагога в контексте современной ситуации в образовании. 

Предмет современной педдеонтологии 

Педагогическая деонтология как наука о профессиональном поведении педагога. 

Основные категории педагогической деонтологии: мораль, долг, поведение (характер, 

способности, роли). Современная ситуация в образовании и требования к педагогу. Педа-

гог как субъект жизни и деятельности. Категории современной педдеонтологии: ценности, 

выбор, свобода, ответственность. Личность педагога и ее развитие как предмет педагоги-

ческой деонтологии в контексте современной ситуации в образовании. 

 

Основные понятия по теме 1: педагогическая деонтология, субъект педагогиче-

ской деятельности, мораль, долг, поведение, ценности, выбор, свобода, ответственность. 

 
Тема 2. Профессиональное развитие и профессионально-личностный рост пе-

дагога  

Категории «личность», «развитие личности». Понятие о профессионально-

личностном развитии педагога: прогрессивный и регрессивный, количественный и каче-

ственный аспекты развития. Профессионально-личностный рост как качественный аспект 

развития. Профессионально-личностный рост как самоактуализация, как самодетермина-

ция, как индивидуальность. Этапы и кризисы профессионального развития. Понятие о ко-

пинг-стратегии. Стратегии совладания с кризисами профессионально-личностного роста. 

 

Основные понятия по теме 2: развитие личности, профессиональное развитие, 

кризисы профессионального развития, профессионально-личностный рост, самоактуали-

зация, самодетерминация, индивидуальность, копинг-стратегия, способы реализации ко-

пинг-стратегий. 

 

Тема 3. Личностная компетентность педагога. Ресурсы профессионально-

личностного роста 

 

Понятия «личностная компетентность», «личностные компетенции». Структура и со-

держание личностной компетентности. Препятствия, проблемы и ресурсы профессио-

нально-личностного роста в аспекте психологического здоровья личности. Виды ресурсов: 

объективные и личностные, их «соотношение». Понятие о личностных ресурсах, характе-

ристика личностных ресурсов. Интегративные характеристики личности педагога (про-

фессиональное самосознание, профессиональная направленность) и задачи профессио-

нально-личностного роста. Условия актуализации личностных ресурсов педагога в «поле 

возможностей» педагогической деятельности. Стратегии взаимодействия педагога с обра-

зовательной организацией. 

Основные понятия по теме 3: личностная компетентность, личностные компе-

тенции, проблемы, препятствия, ресурсы профессионально-личностного роста, личност-

ные ресурсы роста, профессиональное самосознание, «Я-концепция», сморегуляция, про-

ции педагогов (влияние проф. деят. на 

личность педагога) 

 Всего: 12 20 39,2 71,2 0 

 Итого:  12 20 39,2  0 

 Иные виды работы    0,8  

     72  



 8 

фессиональная направленность, стратегии взаимодействия с образовательной организаци-

ей.  

Тема 4. Профессионально-личностные деструкции педагогов (влияние проф. 

деят. на личность педагога) 

Характеристика объективных условий труда педагога и понятие о профессиональ-

но-личностных деструкциях. Профессионально-личностные деформации педагога. Дина-

мика формирования профессионально-личностных деформаций. Направления профилак-

тики и коррекции профессионально-личностных деформаций. 

Основные понятия по теме 4: профессионально-личностные деструкции, профес-

сионально-личностные деформации, оптимизация организационных факторов, стрессо-

устойчивость. 

 

5. Содержание практических занятий (тренинга) 

 с методическими рекомендациями 

Тема 1. Личность педагога в контексте современной ситуации в образовании. 

Предмет современной педдеонтологии 

Ролевая игра «Полет гениев» (моделирование ситуации личностного выбора). 

Игра предполагает моделирование в ходе тренинга ситуаций, актуализирующих 

внутренние противоречия личности, например, таких как: быть одному или быть с кем-то? 

(одиночество или общность?), быть как все или быть самим собой (индивидуальность или 

конформизм?), доверять другим или оказывать на них влияние (любовь или власть?), ве-

рить в себя или зависеть от других? (самоидентичность или зависимость?). В ходе реше-

ния практических задач актуализируется также необходимость совершения нравственного 

выбора, например: ценность собственной жизни или ценность жизни  другого человека. 

Кроме этого, смоделированные ситуации предполагают проявление и развитие таких спо-

собностей личности, как: способность доверять и преодолевать негативные психические 

состояния, внутренние барьеры (страх отвержения, неуверенность и пр.); отказ от стерео-

типов, нестандартное восприятие ситуации, умение отстаивать свою точку зрения, спо-

собность преодолевать объективные трудности и принимать верные решения, нести лич-

ную ответственность; способность устанавливать близкие отношения и заботиться, спо-

собность к самораскрытию и к  пониманию другого; способности к рефлексии, самопри-

нятие, положительная самооценка, самоуважение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. С необходимостью совершения каких выборов вы столкнулись в процессе игры? 

2. Что мешало вам сделать верный выбор? (препятствия личностно-профессионального 

роста). 

3. Что помогало вам осуществить выбор? (личностные компетенции). 

4. Каких компетенций не хватило для совершения адекватного выбора? 

5. Как вы оцениваете свои действия во время игры? 

1. Анализ жизненных дилемм (Э. Фромм, А. Немиринский): 

− «связанность – отъединенность» («быть одному или быть с кем-то?»)  

− «комфорт – индивидуальность» («быть как все или быть самим собой?») 

− «любовь – власть» («власть над другими людьми или любовь?») 

− «симбиоз – самоидентичность» («вера в себя или зависимость от других?»)  

− «разум или чувства?» 

− «шаблоны или творчество?» 

Знакомство с психотехникой выбора:  

1) Осознание несовершенных или неправильно сделанных выборов, стоящих за акту-

альными жизненными проблемами. 
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2) Формулировка принципов совершения жизненных выборов. Развитие способно-

стей, необходимых для совершения выбора. 

3) Осуществление выбора. 

 

Тема 2. Профессиональное развитие и профессионально-личностный рост пе-

дагога  

Задание1. Моделирование профессионального пути личности. 

В аудитории с помощью имеющихся средств (парты, стулья, личные вещи) моде-

лируется путь профессионального развития студента. Студент обозначает «стартовую» 

точку пути и начинает движение. Проходя этот «путь», студент дает необходимые ком-

ментарии, совершает определенные действия, озвучивает свои переживания и пр.. Затем 

группа дает обратную связь, делится своими наблюдениями, впечатлениями, чувствами, 

суждениями. Результатом работы являются: объективизация пройденного пути професси-

онально-личностного развития и роста, объективизация стратегий и способов совладаю-

щего поведения личности. 

Тема 3. Личностная компетентность педагога. Ресурсы профессионально-

личностного роста 

Задание 1. Арттерапевтическая проективная методика «Человек. Человек 

под дождем. Человек в сказочной стране».  
Методика предполагает последовательное выполнение трех рисунков: 1. «Чело-

век». 2. «Человек под дождем». 3. «Человек в сказочной стране». Первый рисунок несет 

общую информацию о человеке, особенностях его самооценки, самоотношения, актуаль-

ных потребностях и проблемах и пр. Второй рисунок дает информацию об особенностях 

эмоционального реагирования и о стратегии и тактике поведения человека в сложной 

(стрессовой) жизненной ситуации. Третий рисунок позволяет выявить  объективные и 

субъективные ресурсы человека. 

По желанию рисунки участников тренинга интерпретируются и обсуждаются в группе. 

Дальнейшая работа с рисунками осуществляется индивидуально. 

Задание 2. Коррекция профессиональной «Я-концепции» («Ассоциации»).  Зада-

ние выполняется в общем круге. Каждый участник группы называет, с чем или с кем он 

ассоциирует другого как педагога. Адресат обратной связи может заранее обозначить ас-

социативное поле, то есть заявить круг явлений, с которыми  будут сопоставлять его лич-

ностно-профессиональные качества. Все ассоциации адресату рекомендуется зафиксиро-

вать. Как альтернативный вариант, возможно проведение опроса группы на заданную те-

му. 

Задание 3. Анализ актуальной профессиональной позиции («Скульптура»). Форма 

выполнения задания индивидуально-групповая. Основой задания могут быть результаты 

самостоятельной работы «Рефлексия себя как профессионала» (см. рекомендации к само-

стоятельной работе). Каждый участник группы воплощает в некоем образе (в «скульпту-

ре») представления о себе как о профессионале (идеальный образ). Остальные участники в 

это время играют роль  учеников и пытаются найти свое место рядом с данным педагогом. 

Можно также организовать свое рабочее пространство с помощью подручных средств. 

«Педагог» отслеживает свое состояние и наблюдает за реакциями «учеников».  

 Процесс выполнения этого задания фиксируется видеокамерой. По завершении 

упражнения производится просмотр и анализ видеозаписи. Каждый эпизод обсуждается в 

группе. В процессе обсуждения затрагиваются вопросы: Какова актуальная позиция педа-

гога? Насколько комфортным было состояние? Какую реакцию позиция педагога вызыва-

ет у окружающих (у учеников)? Устраивает ли такая реакция педагога (от чего и от кого 

зависит поведение учеников)? Какие коррективы следует внести в профессиональную «Я-
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концепцию» (что хотелось бы изменить в себе, чтобы приблизиться к достижению образа 

«Я-идеальный»?) 

Задание 4. Игровые имитационные действия. 

Игровые имитационные ситуации (действия) – это метод обучения, предполагаю-

щий моделирование профессиональных действий обучающегося с использованием ком-

понентов игры и с учетом специфики содержания будущей профессиональной деятельно-

сти. В данном случае структура игровой имитационной ситуации включает в себя:  

1. Инструкцию: Вы – (социальный) педагог образовательной организации (тип, вид, 

название организации конкретизируется по ходу игры). В вашем коллективе есть педагог, 

поведение которого явно не соответствует профессиональным нормам.  

2. Общий контекст: образовательная среда ОО. 

3. Цель игры: путем реальных действий выяснить причины поведения коллеги и по 

возможности убедить его в необходимости придерживаться профессиональных норм. 

4. Распределение ролей: социальный педагог; коллега. 

5. Определение правил игры: 

- игровая цель должна быть достигнута на основе использования конструктивных 

приемов педагогического взаимодействия; 

- игровая цель должна быть достигнута без привлечения «третьих» лиц (админи-

страции, других коллег и пр.); 

- возможны два принципа организации игровых действий: «один на один» (призна-

ком «выигрыша» является результативность действий, педагог «выигрывает» в том слу-

чае, если ему удается убедить коллегу в необходимости придерживаться профессиональ-

ных норм); «пара на пару» (выигрывает та пара игроков, в которой педагогу удается убе-

дить коллегу). 

6. Собственно игровое моделирование. 

7. Обсуждение результатов игрового моделирования: 

- какова собственная позиция педагога, какие профессиональные нормы и ценности 

для него приоритетны? 

- какие профессиональные, личностные, социально-психологические компетенции 

педагога проявились в данной ситуации?  

- какие коррективы необходимо внести в собственные представления, мотивацию, 

поведение? С помощью каких средств, приемов, техник? 

 

Тема 4. Профессионально-личностные деструкции педагогов (влияние проф. деят. на 

личность педагога) 

Задание. Организационно-деятельностная игра «Способы профилактики и 

коррекции профессионально-личностных деформаций педагога» 

В процессе группового обсуждения нужно наметить способы… по двум основным 

направлениям: 1) оптимизация организационных факторов; 2) наращивание личностных 

ресурсов и повышение стрессоустойчивости личности. 

 

 

6. Содержание лабораторных занятий (не предусмотрены учебным планом) 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не  предусмотрены. 
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8. Учебно - методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы студентов 

 

8.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

№  Тема Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов аудиторная внеаудиторная 

1. Личность педагога в кон-

тексте современной ситу-

ации в образовании. 

Предмет современной 

педдеонтологии 

Игра «Полет гениев» Целеполагание (определе-

ние целей профессиональ-

ного развития на ближай-

шую перспективу) (работа с 

таблицей) 

 

1 10 

2. Профессиональное раз-

витие и профессиональ-

но-личностный рост пе-

дагога 

Моделирование профес-

сионального пути лич-

ности 

Описание стадий и иденти-

фикация кризисов профес-

сионального развития, вы-

явление способов реализа-

ции копинг-стратегий 

3 10 

3. Личностная компетент-

ность педагога. Ресурсы 

профессионально-

личностного роста 

1. Арт-

терапевтическая ме-

тодика «Человек», 

«Человек под до-

ждем», «Человек в 

сказочной стране». 

2. Опрос в группе 

(«Ассоциации») и 

рефлексия себя как 

личности и профес-

сионала. 

3. Определение акту-

альной профессио-

нальной позиции 

направленности 

4. Игровые имитаци-

онные действия 

1. Работа с таблицей 

«Препятствия и ресурсы 

профессионально-

личностного роста» 

2. Определение видов 

профессиональной направ-

ленности 

3. Коррекция профес-

сиональной «Я-концепции» 

(отчет по результатам опро-

са). 

4. Аутогенная трени-

ровка. 

5. Управление време-

нем. 

1.  

5, 7, 9 10 

4. Профессионально-

личностные деструкции 

педагогов (влияние проф. 

деят. на личность педаго-

га) 

2. Разработка 

рекомендаций по про-

филактике и коррекции 

профессионально-

личностных деформаций 

педагогов 

 

 

11 9,2 

 Контрольная работа 
 

Разработка программы про-

фессионально-личностного 

роста для целевой группы 

  

ИТОГО: 39,2 
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8.2. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы студентов и порядок выполнения работ 

 

Тема 1. Личность педагога в контексте современной ситуации в образовании. 

Предмет современной педдеонтологии 

Задание : Целеполагание (определение целей профессионального развития на 

ближайшую перспективу) (работа с таблицей) 

Таблица  

Цели и задачи профессионально-личностного роста 

№ по 

значи 

мости 

Цели (зада-

чи) (не менее 

10-и) 

 Способы дости-

жения 

 

Что сделано  

 

Кол-во времени, 

необходимого 

для достижения 

цели  

Кол-во реально 

затрачиваемого 

времени 

      

  

 

    

 

Тема 2. Профессиональное развитие и профессионально-личностный рост педаго-

га 

Задание. Анализ этапов и идентификация кризисов профессионально-

личностного развития и роста. 

1. Описать пройденные стадии профессионального развития, включая актуальную ста-

дию. 

2. Выявить и описать явные кризисы профессионального развития (на основе периодиза-

ции Э.Э. Зеера, Э.Э. Сыманюк). 

3. Оценить, какое влияние оказал кризис на развитие личности. 

4. Указать способы реализации копинг-стратегий и их проявления. 

5. Сделать вывод о ведущей стратегии профессионального развития (стратегия роста или 

стратегия адаптации)  

 

Тема 3. Личностная компетентность педагога. Ресурсы профессионально-

личностного роста 

Задание 1. Анализ проблемы, препятствий и ресурсов профессионально-

личностного роста (работа с таблицей). 

Таблица 

Препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста 

1. Проблемы профессионально- 

личностного роста 

(что меня не устраивает в себе как в личности и как в 

профессионале?) 

 

 

№ 

п/п 

Стадия про-

фессиональ-

ного разви-

тия 

Характеристи-

ка 

Противоречие Кризис Влияние на 

личность 

Способы реали-

зации копинг-

стратегий 
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2. Препятствия профессионально-личностного ро-

ста 

(что мне мешает оценить себя как компетентную 

личность и компетентного педагога?) 

 

3. Ресурсы профессионально- 

личностного роста 

(что мне помогает чувствовать и оценивать себя как 

компетентную личность и компетентного педагога? 

что мне помогает в жизни вообще?)  

 

 

Задание 2. Определение видов профессиональной направленности 

Методические рекомендации: на основе предложенных ниже классификаций, с 

учетом опыта, полученного на тренинговом занятии,  необходимо определить соотноше-

ние разных мотивов и видов профессиональной направленности 

 
    направленность «на себя»      направленность «на других» 

 

 

 

 

направленность «на задачу» 

 

 

 

   

                                  на результат           на процесс 

 

 

 

 

на достижение  успеха          на избежание неудач 

      

Задание 3: Коррекция профессиональной «Я-концепции» 

Методические рекомендации: Задание предполагает опору на уже полученную 

обратную связь от группы и предшествующий опыт самопознания. Каждый участник 

группы индивидуально отвечает на вопросы (таблица). На основании результатов рефлек-

сии себя как профессионала делается вывод о том, какие коррективы необходимо внести в 

свою профессиональную «Я-концепцию» и профессиональную позицию. 

Таблица  

 Рефлексия себя как профессионала  

1. Каким меня видят сокурсники 

 (коллеги)? 

 

 

2. Каким  меня видят ученики? 

 

 

3. Какой я на самом деле?  

 

 

4. Каким педагогом я хочу быть?  
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Задание 4. Аутогенная тренировка или комплексная методика саморегуляции 

психофизиологического состояния: 

- Создание установки на отдых и расслабление, мысленное и размеренное повторение 

простых по содержанию фраз: «Я спокоен», «Я абсолютно спокоен», «Мне дышится легко 

и свободно», «Сердце бьется ровно и спокойно», «Солнечное сплетение излучает тепло»; 

«Мой лоб приятно прохладен» 

- Глубокое расслабление двигательных мышц (ощущение тяжести): принять удобную, 

максимально расслабленную позу, отбросить посторонние мысли, закрыть глаза, сосредо-

точить все внимание на ощущениях, проговаривать мысленно стандартные фразы АТ, 

представлять ситуации,  в которых нужное ощущение возникало само собой (например, 

тяжесть в мышцах после тяжелой физической работы, согревание рук, опущенных в ванну 

с горячей водой или открытых лучам солнца, тепло в области живота, появляющееся у че-

ловека, когда оно озябший и усталый пришел в улицы и у с удовольствием пообедал). 

Управление вниманием заключается в сосредоточении на телесных ощущениях, что резко 

сокращает силу внешней стимуляции, и, тем самым, снижает активацию нервной системы. 

- Расслабление мышц кровеносных сосудов (ощущение тепла); 

- Формирование успокаивающего ритма дыхания (ощущение непроизвольности дыха-

ния, изменения веса тела в такт дыханию); 

- Снятие гипертонуса с коронарных сосудов сердца (ощущение тепла в левой руке и ле-

вой половине грудной клетки); 

- Активизация парасимпатических нервных центров, обеспечивающих восстановление 

энергоресурсов организма, в частности активизацию пищеварительных процессов (ощу-

щение глубинного тепла в области живота) 

Правила аутогенной тренировки:  

1. Необходимо четкое указание области тела, на которую в данный момент должно 

быть направлено внимание (например, «моя правая рука…». 

2. Напоминание характера ощущения, которое в данный момент следует прочувство-

вать и усилить, выделить его на фоне всех прочих (« …теплая»). 

3. «Забивание» внутренних помех расслаблению, посторонних мысленных образов, 

переживаний, достижение состояния «умственного вакуума». 

В целом, АТ способствует снятию мышечного и психического напряжения, стаби-

лизации эмоционального состояния и восстановлению внутренних ресурсов. 

Эффект АТ: снижение личностной тревожности, повышение эмоциональной 

устойчивости; сокращение заболеваемости (по язвенной болезни желудка, по ишемиче-

ской болезни сердца и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, по нервно-

психическим расстройствам). 

Подведение итогов занятия. 

Задание 5. Управление временем 

Методические рекомендации: определение соотношения времени на разные дела 

на примере типичного рабочего (учебного) дня осуществляется с использованием таблицы 

8. Делается вывод об оптимальности / неоптимальности, рациональности / нерациональ-

ности распределения времени и внесении необходимых корректив в управление временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Таблица  

Управление временем 
 

СРОЧНО, НО НЕ ВАЖНО 

 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

 

ВАЖНО И СРОЧНО 

 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

 

НЕ СРОЧНО И НЕ ВАЖНО 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

 

ВАЖНО, НО НЕ СРОЧНО 

Затрачено времени:_______________ 

 

В % от суммарного времени учтенных дел 

__________________ 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 6 

Дисциплины ОПК 2 ОПК 4 

1, 2 Педагогическая практика +  

3 Научно-педагогическая практика +  

4 Преддипломная практика + + 

1–4 Научно-исследовательская работа + + 

4 Выпускная квалификационная работа + + 

 

 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  

описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



Код ком-

пе-тенции 

Резуль-

таты 

обуче-

ния в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Формы занятий Оценочные сред-

ства пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК 2 

готовность 

использо-

вать знание 

современ-

ных про-

блем науки 

и образова-

ния при 

решении 

профессио-

нальных 

задач 

 

Знает:  

 

«зону» своей социальной и этиче-

ской ответственности 

меру своей профессиональной 

ответственности за принимаемые 

решения 

показатели и критерии оценки 

профессионального поведения 

с позиции принятой в обществе 

морали и профессиональной 

этики 

лекция, 

тренинг 

Портфолио, кон-

трольная работа 

Умеет:  анализировать типичные нестан-

дартные педагогические ситуации с 

точки зрения принятой в обществе 

морали и профессиональной этики 

прогнозировать последствия 

принимаемых педагогом реше-

ний в ближайшей и отдаленной 

перспективах 

корректировать профессио-

нальные действия с учетом со-

циальных и профессиональных 

норм и нравственных ценно-

стей 

лекция, тренинг Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 

Владе-

ет: 

 

способами действий в типичных пе-

дагогических ситуациях 

способами действий в нестан-

дартных педагогических ситуа-

циях в условиях имитирующего 

(квазипрофессионального) обу-

чения 

способами действий в нестан-

дартных педагогических ситуа-

циях в реальных условиях об-

разовательного процесса 

лекция, тренинг Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 

ОПК 4 

способ-

ность осу-

ществлять 

профессио-

нальное и 

личностное 

самообра-

зование, 

проектиро-

вать даль-

нейший об-

разователь-

ный марш-

рут и про-

фессио-

нальную 

карьеру.  

 

Знает:  

 

знает современные требования к 

субъекту педагогической деятельно-

сти и факторы, их обусловливаю-

щие; структуру личности педагога;  

основные понятия личностно-

профессионального роста 

понимает сущность профессио-

нально-личностной компетент-

ности педагога, профессиональ-

но-личностного роста, 

профессионального самообразо-

вания; 

имеет сформированное представ-

ление о профессиональном 

развитии (росте) как норме 

педагогической деятельности 

осознает личностную и соци-

альную значимость педагогиче-

ской деятельности; 

возможности профессионально-

личностного роста в педагоги-

ческой деятельности; 

 позитивное и деструктивное 

влияние педагогической дея-

тельности на субъект труда 

 

лекция, 

тренинг 

Портфолио, кон-

трольная работа 

Умеет:  адекватно диагностировать пробле-

мы профессионально-личностного 

роста, 

оценивать свои способности с точки 

зрения современных требований к 

педагогу; 

оценивать  препятствия и ресурсы 

профессионально-личностного роста 

корректировать свои профессио-

нальные представления,  «Я-

концепцию», позицию; 

модифицировать профессиональ-

ное поведение в типичных ситу-

ациях профессиональной дея-

тельности 

 

планировать, корректировать и 

совершенствовать свой обще-

интеллектуальный и обще-

культурный уровень;  

решать задачи профессиональ-

но-личностного роста (повы-

шения уровня профессиональ-

но-личностной компетентно-

сти) в нестандартных ситуациях 

лекция, тренинг Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 
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Владе-

ет: 

 

способами целеполагания в профес-

сионально-личностном развитии, 

развитие (повышение) мотивации 

педагогической деятельности 

способами повышения мотива-

ции педагогической деятельности 

и профессионально-личностного 

роста; 

способами саморегуляции пси-

хического состояния и професси-

онального поведения 

 

  

способами проектирования ин-

дивидуальной траектории про-

фессионально-личностного и 

карьерного роста); 

способами повышения готов-

ности к педагогической дея-

тельности (адаптации к усло-

виям ОУ); 

способами профессиональной 

самопрезентации и адаптации  

к условиям ОО 

 

лекция, тренинг Портфолио, тесты 

действий, кон-

трольная работа 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Дискуссия – это публичная полемика, обсуждение различных точек зрения и пози-

ций по актуальной социально или профессионально значимой проблеме, подчиняющаяся 

определенным правилам организации и проведения. 

Портфолио – это метод фиксирования, накопления, оценки, взаимооценки и само-

оценки индивидуальных достижений обучающегося на определенном этапе его обучения, 

позволяющий составить адекватное представление как о процессе, так и о результатах 

(учебной или внеучебной) деятельности. В целом портфолио позволяет поддерживать по-

ложительную учебную мотивацию и высокую активность обучающегося как субъекта об-

разовательного процесса. 

Проект (разработка программы как разновидность проекта) понимается как сово-

купность учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых), осуществляе-

мых обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных на решение лич-

ностно, социально или профессионально значимой задачи (проблемы). 

Мозговой штурм (англ. вrainstorming –мозговой штурм, мозговая атака) – метод 

продуцирования идей в группе. Мозговой штурм (его элементы) обладает существенным 

потенциалом для активизации мыслительной деятельности, развития гибкости мысли, 

способности к вербализации своих идей, аргументации; овладения способностью к ко-

мандной работе.  

Игровые имитационные действия (ситуации) – это метод обучения, предпола-

гающий моделирование профессиональных действий обучающегося с использованием 

компонентов игры и с учетом специфики содержания будущей профессиональной дея-

тельности. 

Тесты действий  – это контрольные задания, которые направлены на проверку 

способности и умения проявлять действенную активность в специально организованной 

ситуации.  Содержанием ситуации могут быть профессиональная деятельность, межлич-

ностное взаимодействие, фрагмент социальной действительности.  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

9.4.1. Методические рекомендации  

 для подготовки портфолио по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе  проверки и оценки само-

стоятельных работ магистранта, выполнявшихся в течение семестра. Промежуточная ат-

тестация проводится на основе Портфолио по дисциплине. Портфолио представляет собой 

систематизированный вариант всех самостоятельных внеаудиторных работ магистранта, 

указанных в таблице  «Планирование самостоятельной работы». 

Портфолио выполняется в соответствии с методическими рекомендациями к само-

стоятельной работе. Портфолио сдается на проверку в электронном и печатном виде, по 

работе проводится собеседование преподавателя и магистранта.  

Требования к оформлению портфолио:  

1) титульный лист обязателен (приложение 1). 

2) обозначение темы и задания обязательны, например: 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf6eca62fedd918a8bf70247a11178a54&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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3) оформление текста: текст печатается с одной стороны листа – 1,5 интервал, шрифт 

Times New Roman. Выравнивание текста по ширине страницы; отступ первой строки – 

1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный. Поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2 

см.; левое – 3 см.; правое – 1,5 см. Нумерация страниц начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер страницы не указывается. Нумерация указывается с второй 

страницы.  

9.4.2. Методические рекомендации по подготовке контрольной работы 

Контрольная работа выполняется и сдается на проверку в форме программы про-

фессионально-личностного роста (повышения профессионально-личностной компетент-

ности) для целевой группы (будущих педагогов). Титульный лист обязателен (приложение 

2).  

Методические рекомендации. Разработка программы осуществляется по следую-

щему ориентировочному плану: 

1. Пояснительная записка 

- Актуальность программы. 

- Целевая группа (возраст, пол, количественный состав, психологические и др. особен-

ности). 

- Цель программы (формулируется конкретно и позитивно, в терминах развития кон-

кретных профессионально-личностных компетенций). 

- Задачи (диагностические, методические, воспитательные, развивающие, коррекцион-

но-оценочные и др). 

- Ожидаемые результаты (они же – критерии достижения цели). 

- Необходимые ресурсы. 

- Продолжительность программы. 

2. Словарь терминов (приводятся определения основных понятий). 

3.  Тематический план занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела, модуля, темы Количество часов 

4.Содержание программы по разделам, модулям, темам 

Тема занятия: 

Цель: 

Основное содержание: 

Формы и методы работы: 

Реквизит: 

4. Список источников 

Приложения (диагностические методики, методические материалы) 

 

Примечание: в качестве ориентира для определения направленности разрабатыва-

емой программы рекомендуется использовать модель личностной компетентности (см. 

лекционный материал). 

 Форма отчетности: контрольная работа (программа профессионально-

личностного роста для целевой группы). Требования к оформлению текста те же (см. п. 

9.4.1) 
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9.4.3. Ориентировочные формулировки вопросов для промежуточной аттестации 

(вопросы к зачету) 

 

1. Назовите традиционный предмет изучения педагогической деонтологии. Рас-

кройте категорию «мораль» с точки зрения предмета педагогической деонтологии. 

2. Раскройте категорию «долг» с точки зрения предмета педагогической деонто-

логии. 

3. Раскройте категории «поведение», «профессиональное поведение» с точки 

зрения предмета педагогической деонтологии. 

4. Дайте оценку ситуации в современном отечественном образовании, в педаго-

гическом образовании. 

5. Дайте характеристику основных требований к педагогу с учетом современной 

ситуации в образовании. Раскройте значение тезиса: «современный педагог – прежде всего, 

субъект своей жизнедеятельности в целом и профессиональной деятельности, в том числе». 

6. Раскройте основные требования к педагогу в аспекте профессиональных стан-

дартов. 

7. Раскройте категории современной педагогической деонтологии: «ценности», 

«нравственность». 

8. Раскройте категории современной педагогической деонтологии: «выбор», 

«профессиональная позиция». 

9. Раскройте категории современной педагогической деонтологии: «свобода», 

«ответственность». 

10. Обоснуйте основные этические принципы педагога. Назовите предмет совре-

менной педагогической деонтологии. 

11. Раскройте понятие «личность» в социальном и психологическом значениях. 

Назовите основные свойства личности, коротко охарактеризуйте их. 

12. Раскройте понятие «развитие личности». 

13. Дайте характеристику профессионального развития личности как прогрессив-

но-регрессивного процесса. 

14. Дайте характеристику профессионально-личностного роста и раскройте его 

основные аспекты. 

15. Раскройте понятие «кризисы профессионального развития», назовите их типы. 

Объясните выражение «кризисы – фактор профессионально-личностного роста». 

16. Опишите этапы профессионального развития личности: оптация, профессио-

нальное образования, профессиональная адаптация и соответствующие нормативные кризи-

сы. 

17. Опишите этапы профессионального развития личности: первичная професси-

онализация, вторичная профессионализация, мастерство, «завершение профессиональной 

деятельности» и соответствующие нормативные кризисы. 

18. Раскройте понятие «копинг-стратегия» (стратегия совладания с кризисами 

профессионально-личностного рост. Назовите основные типы копинг-стратегий. 



 21 

19. Опишите способы реализации копинг-стратегий: «депрессивный», «защит-

ный», «приспособленческий», «аффективно-агрессивный», «компенсаторный». 

20. Опишите способы реализации копинг-стратегий: «имитация активности», 

«ожидание», «противопоставление себя окружающим», «конструктивный». 

21. Раскройте содержание понятий «компетентность», «компетенции». Обоснуйте 

определение личностной компетентности. 

22. Назовите основные личностные компетенции педагога. Дайте их краткую со-

держательную характеристику. 

23. Объясните, почему объективные условия педагогической деятельности явля-

ются актуально или потенциально стрессогенными для педагога и оказывают на него де-

структивное влияние? 

24. Назовите несколько объективных стрессогенных факторов педагогической де-

ятельности и дайте их краткую характеристику. 

25. От каких субъективных факторов зависит формирование профессионально-

личностных деструкций? 

26. Какие явления относятся к числу профессионально-личностных деструкций? 

Дайте их краткую характеристику. 

27. Сформулируйте определение профессионально-личностных деформаций. Ка-

ков механизм их формирования? 

28. Назовите основные направления коррекции и профилактики профессиональ-

но-личностных деструкций. Обоснуйте их. 

29. Раскройте основные способы оптимизации объективных условий педагоги-

ческой деятельности. 

30. Объясните, что такое «стрессоустойчивость» педагога. Какими способами 

можно ее повысить? 

31. Объясните, в чем ограниченность традиционных подходов к пониманию нор-

мы развития личности. Раскройте тезис: «развитие – это норма». 

32. Объясните значение понятия «психологическое здоровье» и «саморегуляция». 

Назовите уровни психологического здоровья. 

33. В чем заключаются препятствия и проблемы профессионально-личностного 

роста? 

34. Раскройте понятие «ресурсы» профессионально-личностного роста. Назовите 

основные виды ресурсов, дайте краткую характеристику. 

35. Раскройте понятия «личностные ресурсы» и «личностный потенциал». Какова 

связь личностных ресурсов и саморегуляции? 

36. Дайте характеристику личностных ресурсов (жизнестойкость, оптимизм, оди-

ночество, творчество, смысл и др.). 

37. Раскройте понятие «интегративные характеристики» личности педагога. Дайте 

их характеристику (профессиональное самосознание, профессиональная направленность). 

38. Почему педагогическая деятельность является полифункциональной? Какие 

возможности профессионально-личностного роста «вытекают» из полифункциональности 

педагогической деятельности? 

39. Назовите и раскройте основные условия актуализации личностных ресурсов 

педагога. Объясните роль экспрессивно-инструментальных характеристик личности. 

40. На основе «соотношения» уровней развития интегративных характеристик 

личности педагога, личностных ресурсов и экспрессивно-инструментальных характеристик 



 22 

опишите стратегии взаимодействия педагога с образовательной организацией. 
 

Собеседование преподавателя и студента по обозначенным вопросам проводится в 

том случае, если качество портфолио и контрольной работы вызывают сомнения 

преподавателя. 

 

10. Образовательные технологии 

  Основная форма проведения занятий – тренинг. В контексте тренинговых занятий 

используются активные, продуктивные и интерактивные методы обучения и средства 

оценки компетенций магистрантов. 

 Тренинговые группы – «это специально созданные малые группы, участники ко-

торых при содействии ведущего-психолога включаются в своеобразный опыт интенсивно-

го общения, ориентированный на оказание помощи каждому в решении разнообразных 

психологических проблем и в самосовершенствовании» (Вачков И.В. Основы технологии 

группового тренинга. Психотехники. – М.: «Ось-89», 2000, С. 18). Внешними условиями 

тренинга являются: создание информационно-образовательного пространства, мотивиру-

ющего личность на самоисследование, самопонимание, самоизменение, саморазвитие; 

оказание психолого-педагогической помощи в актуализации положительного жизненного 

и профессионального опыта, создание условий для обмена этим опытом и проявления по-

зитивных качеств личности; создание благоприятного фона для позитивных эмоциональ-

но-ценностных переживаний; содействие осознанному профессиональному самоопреде-

лению личности и формированию готовности к продуктивной педагогической деятельно-

сти и др.  

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию со-

знания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед необходимостью 

проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, способности пре-

образовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных методов в ходе  

тренинга используются:   элементы дискуссии и мозгового штурма. 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу ре-

конструктивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную на 

преобразование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и методи-

чески обоснованного продукта творческой (в определенной степени) и самостоятельной, 

индивидуальной или групповой, познавательной и практической деятельности. Из числа 

продуктивных методов в рамках тренинга используются: разработка проекта (програм-

мы), подготовка портфолио.  

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное преимуще-

ство интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт деятельности со-

здается в процессе и результате активного межличностного взаимодействия (как с други-

ми обучающимися, так и с преподавателем). Из числа интерактивных методов в рамках 

тренинга используются тесты действий. Кроме того, интерактивность – ведущий ре-

жим проведения тренинга. 

 

11. Учебно-методическое  

и информационное обеспечение дисциплины 

  

11.1. Основная литература: 

1. Митина Л. М. Психология личностно-профессионального развития субъектов образо-

вания [Электронный ресурс]: – М. ; СПб.: Нестор-История, 2014. – 376 с. Режим до-

ступа: pirao.ru›…MitinaLM/psikhologiya-razvitiya.pdf (дата обращения 29.09.2017). 

http://www.pirao.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1559.kkQvOr_ZWxSjQ8544dFk0sdzb94CK1Jk29MXJ0WLJKpfS4I6FDkE3lqVDfB1ko2JkInG-0t78t5x_87pKevhwZUbHtxxhvPw5Y20NPVhQgrM8ABIsFRvBfbLKCDVMT5iYob6GN8X6w0exM_AE3qjoRAEkowCOOuTME99XxpOSe4.6bf57ade295a2240889763de1c56c2481d306aeb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3B6nJBWFkYRWGrq5Tq9CDmwo_zdOySpB6BwK3ubM1KCq&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxPmKmj725pNkzcVQCn-r6TyPo2zLN4NXeVq36BejTwJTj6NxHKzDnSLUDzrGukEn5KKyh89CKs9X44m4PnS0EfEsd8rhZLOWSMrR5lUqzRXYYDcu6bYwVyAZSvw281Q674Sw58yAv79sHh16yptjVXpLWkoxAPV6C4Yog1RF_GLdJVuT66_uyxtZIuP0BKolDynJ44SmPj_l-PVBMouoWqeYb4f4rCyABWzNwQdqEg8BX0NKWvCqu2x11bMGCr2Bc33Z3S9ZZhcTeIxtfzGNfUD-br8Dzs7-rE9BfJG_P5NOvgdUWuATQ71dYbnUKFLwVAwDU7xnPSvrBDSDw5TSDKXb_F2E8jZD_FuXMgkm47LTP1_DwHpJxCi63hSdIc7gu8NO1zp1VdIbgUdVDcLWNt_o7DzSA2J-aK0OUE60PKNOWUKdZcgu5j8nI5XkHubxhfimUuls_0iUR_4xcqNWuGndliqUG5NLBCHpKpR1ZBS7edkJfpsKzv2nJgcSfva7vtDBbjxn2viTCFOj2hIs2krrtho5yyfSHSV5Y1okYcqTqHBIBI7-orXHHlRWZwiNnw45UefqzL3vFyCkzAB3eyh6t-i3hj_6lExTmVnAal6wH8Yl7fKRZDG0JlObOCVnyJ6sHRRXJAN1LHvyd9JJOffTrDMIFNgpeqQgquTqPitZAuW9eO_CyRF0iPrRjpuy9faEuPqWkgvlV4W4ZRVG-JLIhADVZaB1mg7iVnEcwM-PgaEIg6XXxoxOim89PNnkS-vNHmY-SEBV_tSJ5VW9YJQLbGthHybY5zw2u5dyMJ99rWaYfIUbrEwCTeNOUJePuoFAx-23dIUA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEFkZ3NaZWdBTjZiTUFjT2tpLW1RaE9KYmFoNVNscll2NGJVTl9VSEhWaDJ2YXlqVkE3eTg2eHZNaDlFWjFwVW5yd2dCckwwZ21PZzVxLVNqZDR6NVVKN0ZzZnh3WWFfWFFKRlBpR0M1SFMwOWRCQk5QbTlKNVZwcndrdGFZajUwaVhTbGdINC1GOEIySnJyOGFzZ1U4LA,,&sign=7337910c724209e62c48b6b166dc1b7b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWVTgK61HO1eAY_nn-ikMbvCKLm1AKKXdcdibVo9VgY3qMjguchtZ3XeAuiVCrlREHZIHuM3WtV_FGflxyetchpecvTtQ6P3BhY5NPZNcBR995fDTks8DBT38LQzpisXKacrgVvSkUclINwARsfa_BLg13zetjpIwSKWdkMBnM-5YBUYAFCsGfwCbF7pJbOn9sPz2IpAG8KA6W246QKWG-NwGf1ZLUPzaIzn-dX1SKknT3inFvjwqyQ2AOxQBp5EgS-ri2rfGKU9RZwLCqN-uGOxVAjVnY2p7z0RkWqDNrfCv-xRyEPLgV7LZ89IyZKvieuY6mCL_v1VZn-Hxp8no5a1dMOTd9x9khAzgI3969DKZDgxlfC30N86o10M9SEWcK4cR5OIbRMMowapCd9RRw5Cu0cDS7CnfZh4WgKXMWUEq3CrIo
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2. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Педагогическая деонтология с тренингом профессио-

нально-личностного роста. Учебное пособие для студентов направления 44.04.01 Пе-

дагогическое образование, «Методология и методика социального воспитания, «Пре-

подаватель высшей школы», «Инклюзивное образование» (магистратура), очной и за-

очной форм обучения. [Электронное издание]:  Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2017. – 188 с. (В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ) 

3. Немиринский О.В., Личностный рост в терапевтической группе: Научно-популярное / 

Немиринский О.В., – 2-е изд. [Электронный ресурс] – М.:ИОИ, 2016. – 178 с. Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940374 (дата обращения 29.09.2017).  

4. Самойлов В.Д.  Педагогическая антропология: Учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям " Педагогика и психология девиантного поведения", "Соци-

альная педагогика", "Психология служебной деятельности" Учебное пособие / Самой-

лов В.Д. [Электронный ресурс] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 271 с.: 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884563 (дата обращения 

29.09.2017).  

5. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 416 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282 (дата 

обращения 29.09.2017). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Доценко Е. Л. Психология личности : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и 

спец. психологии/ Е. Л. Доценко; Тюм. гос. ун-т, Ин-т психологии, педагогики, соц. 

управления. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. − 512 с. 

2. Левитан, К. М. Основы педагогической деонтологии: учебное пособие/ К. М. Левитан. 

– М: Наука, 1994. - 192 с. 

3. Мандель Б.Р. Интеллектуальные игры: развитие профессионально значимых качеств 

будущих специалистов гуманитарной сферы / Современные проблемы науки и образо-

вания, №6, 2008. Режим доступа: http://www.znanium.com  (дата обращения 19.02.2015)  

4. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Тренинг профессионально-личностного роста. Учебно-

методический комплекс для студентов, обучающихся по специальности 050 708.65 

«Педагогика и методика начального образования». – Тюмень: Издательство Тюмен-

ского государственного университета, 2010. – 284 с. 

5. Основы социально-психологического тренинга / авт. сост. М.А. Василенко. – Ростов-

н/Д : Феникс, 2014. - 128 с. - (Психологический практикум).Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452 (дата обращения 01.03.2015). 

6. Рамендик Д. М. Тренинг личностного роста : учеб. пособие для студ. сред. проф. учр., 

обуч. по спец. "Соц. работа"/ Д. М. Рамендик. – Москва: Форум: Инфра-М, 2008. − 176 

с. 

7. Медведева Г. П. Деонтология социальной работы/ Г.П. Медведева. – Москва: Акаде-

мия, 2011, 224 с. 

8. Проект Концепции поддержки развития педагогического образования. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.mpgu.edu (дата обращения 28.10.2015). 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ок-

тября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" [Электрон-

ный ресурс] / Гарант. РУ – режим доступа: http://base.garant.ru/70535556/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=940374
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884563
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392282
http://www.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452
http://www.mpgu.edu/
http://base.garant.ru/70535556/
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10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания" [Электронный ресурс] / Гарант. РУ – режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/dokument/71202838/ 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых" [Электронный ресурс] / Гарант. РУ – режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/dokument/71202914/ 

12. Приказ Министерства образования и науки от 21 ноября 2014 г. № 1505 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень ма-

гистратуры)» [Электронный ресурс] / Гарант. РУ – режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/dokument/70836032/ 

11.3. Интернет-ресурсы: 

Сайты:  

 «Планета психологии» URL: http://www.planetapsy.ru/ (дата обращения: 11.08.2014). 

 «Мир психологии» URL: http://psychology.net.ru/ (дата обращения: 15.08.2014). 

 «Флогистон: психология из первых рук…» URL: http://flogiston.ru/ (дата обращения: 

18.08.2014). 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» URL: http://psy.1september.ru/ (да-

та обращения: 18.08.2014). 

 Образовательный видеопортал Univertv URL: http://www.univertv.ru/video/psihologiya/ 

(дата обращения: 20.08.2014). 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 20.08.2014). 

 Эти-Дети. URL: http://www.eti-deti.ru/igri/ (дата обращения: 20.08.2014). 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения: 20.08.2014). 

 http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное 

образование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная 

деятельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных советов, 

государственные образовательные стандарты и др. (дата обращения 20.02.2015). 

  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии) (дата обращения 20.02.2015). 

   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования) (дата обращения 20.02.2015).  

 Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами 

и документальными фильмами по вопросам системы образования (дата обращения 

20.02.2015).  

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - URL: http://window.edu.ru/library 

(дата обращения 15.01.2015). 

http://ivo.garant.ru/#/dokument/71202838/
http://ivo.garant.ru/#/dokument/71202914/
http://ivo.garant.ru/#/dokument/70836032/
http://www.planetapsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/
http://www.psychologos.ru/
http://www.eti-deti.ru/igri/
http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
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 «Служба тематических толковых словарей» – URL: http://www.glossary.ru (дата обра-

щения 15.01.2015). 

 Журнал «Актуальные вопросы образования и науки» - URL: 

http://www.miuarh.ru/subdivisions/izdat/ksved/ (дата обращения 15.01.2015). 

 Издательство «ЛАНЬ» - URL:  http://e.lanbook.com (дата обращения 15.01.2015). 

 Научный журнал «Актуальные вопросы современной и науки» - URL: 

http://otkritieinfo.ru/nauchnyy-zhurnal-aktualnye-voprosy (дата обращения 15.01.2015). 

 Образовательный видеопортал Univertv URL: http://univertv.ru/video/pedagogika  (дата 

обращения 15.01.2015). 

 Российский образовательный портал – URL: http://www.school.edu.ru/ 

 Сайт журнала «Вопросы образования» - URL:  http://vo.hse.ru (дата обращения 

15.01.2015). 

 Университетская библиотека ONLINE- URL: http://biblioclub.ru (дата обращения 

15.01.2015). 

 Электронно-библиотечная система «znanium.com» - URL:  http://znanium.com (дата об-

ращения 15.01.2015). 

 Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и образова-

ния» - URL: http://www.science-education.ru (дата обращения 15.01.2015). 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной информа-

ции, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую 

связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. 

К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для де-

монстрации учебных видео-лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Видеокамера. 

3. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

1. Специально оборудованную аудиторию. 

2. Канцелярские принадлежности (цветные карандаши, бумага формата А4 и А16, 

бейджи). 
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Приложение 1 

Образец титульного листа  

для оформления портфолио по дисциплине 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИИ И ПЕДАГОГИКИ  

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

по дисциплине «Педагогическая деонтология с тренингом  

профессионально-личностного роста» 
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Приложение 2 

Образец титульного листа  

для оформления контрольной работы по дисциплине 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИИ И ПЕДАГОГИКИ  

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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