
Кафедра педагогики и психологии детства. 

Воспитатели учреждений общего среднего образования. 

 

28.03-01.04.2022 Воспитатели учреждений общего среднего 

образования «Развитие творческих способностей учащихся  

в образовательном процессе группы продленного дня» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов, 

необходимой для развития творческих способностей учащихся в группе 

продленного дня. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о возможностях, целях и 

задачах развития детского творчества, условиях организации 

творческой деятельности учащихся; 

▪ овладение навыками проектирования и применения 

эффективных форм и методов для развития творческих способностей 

обучающихся в разных видах деятельности. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

Дополнительная информация: для проведения практических занятий 

в рамках повышения квалификации необходимы материалы для 

изобразительной деятельности (цветная бумага, цветной картон, альбом для 

рисования, клей ПВА, ножницы, гуашь, кисти, фломастеры). 

 

23.05-28.05.2022 Воспитатели учреждений общего среднего 

образования «Содержательно-методическое обеспечение деятельности 

воспитателя группы продленного дня» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

воспитателей учреждений общего среднего образования, необходимых для 

эффективной педагогической деятельности в соответствии с современными 

тенденциями развития общего среднего образования. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о нормативном правовом и 

научно-методическом обеспечении деятельности воспитателя 

учреждения общего среднего образования, эффективной организации 

режима группы продленного дня, видах общеразвивающих занятий и 



формах их проведения, специфике организации и проведения 

самоподготовки;  

▪ овладение навыками проектирования и реализации 

образовательного процесса в группе продленного дня, формами 

организации досуговой деятельности учащихся. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

тренинг, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

Дополнительная информация: для проведения практических занятий 

в рамках повышения квалификации необходимы материалы для 

изобразительной деятельности (цветная бумага, цветной картон, альбом для 

рисования, клей ПВА, ножницы, гуашь, кисти, фломастеры). 

 

30.05-03.06.2022 Воспитатели учреждений общего среднего 

образования «Современные воспитательные технологии организации 

образовательного процесса в группе продленного дня» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

использованию современных воспитательных технологий в образовательном 

процессе группы продленного дня. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов по проблеме проектирования  

образовательного процесса в группе продленного дня 

с использованием современных воспитательных технологий; 

▪ овладение навыками выбора оптимальных воспитательных 

технологий для создания образовательного пространства, 

ориентированного на личностное развитие и социализацию учащихся. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

Дополнительная информация: для проведения практических занятий 

в рамках повышения квалификации необходимы материалы для 

изобразительной деятельности (цветная бумага, цветной картон, альбом для 

рисования, клей ПВА, ножницы, гуашь, кисти, фломастеры). 

 

22.08-26.08.2022 Воспитатели учреждений общего среднего 

образования «Современные воспитательные технологии организации 

образовательного процесса в группе продленного дня» 



 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

использованию современных воспитательных технологий в образовательном 

процессе группы продленного дня. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов по проблеме проектирования  

образовательного процесса в группе продленного дня 

с использованием современных воспитательных технологий; 

▪ овладение навыками выбора оптимальных воспитательных 

технологий для создания образовательного пространства, 

ориентированного на личностное развитие и социализацию учащихся. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

Дополнительная информация: для проведения практических занятий 

в рамках повышения квалификации необходимы материалы для 

изобразительной деятельности (цветная бумага, цветной картон, альбом для 

рисования, клей ПВА, ножницы, гуашь, кисти, фломастеры). 

 

19.09-24.09.2022 Воспитатели учреждений общего среднего 

образования «Содержательно-методическое обеспечение деятельности 

воспитателя группы продленного дня» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

воспитателей учреждений общего среднего образования, необходимых для 

эффективной педагогической деятельности в соответствии с современными 

тенденциями развития общего среднего образования. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о нормативном правовом и 

научно-методическом обеспечении деятельности воспитателя 

учреждения общего среднего образования, эффективной организации 

режима группы продленного дня, видах общеразвивающих занятий и 

формах их проведения, специфике организации и проведения 

самоподготовки;  

▪ овладение навыками проектирования и реализации 

образовательного процесса в группе продленного дня, формами 

организации досуговой деятельности учащихся. 

 



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

тренинг, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

Дополнительная информация: для проведения практических занятий 

в рамках повышения квалификации необходимы материалы для 

изобразительной деятельности (цветная бумага, цветной картон, альбом для 

рисования, клей ПВА, ножницы, гуашь, кисти, фломастеры). 

 

12.12-17.12.2022 Воспитатели учреждений общего среднего 

образования «Содержательно-методическое обеспечение деятельности 

воспитателя группы продленного дня» 

 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

воспитателей учреждений общего среднего образования, необходимых для 

эффективной педагогической деятельности в соответствии с современными 

тенденциями развития общего среднего образования. 

 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о нормативном правовом и 

научно-методическом обеспечении деятельности воспитателя 

учреждения общего среднего образования, эффективной организации 

режима группы продленного дня, видах общеразвивающих занятий и 

формах их проведения, специфике организации и проведения 

самоподготовки;  

▪ овладение навыками проектирования и реализации 

образовательного процесса в группе продленного дня, формами 

организации досуговой деятельности учащихся. 

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловая игра, 

тренинг, круглый стол. 

 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

Дополнительная информация: для проведения практических занятий 

в рамках повышения квалификации необходимы материалы для 

изобразительной деятельности (цветная бумага, цветной картон, альбом для 

рисования, клей ПВА, ножницы, гуашь, кисти, фломастеры). 


