


1. Цель реализации программы 

 

Цель программы: формирование и развитие цифровых компетенций магистрантов в сфере 

социально-психологического сопровождения образовательной деятельности.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта "Педагог – 

психолог (психолог в сфере образования)" (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24июля2015 г. N 514н)  

 

Группа занятий: 
 

2310 Профессорско-преподавательский персонал университетов и других 

организаций высшего образования  

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать: 

- технологию проектирования программы образовательного процесса с целью самореализации 

творческого потенциала личности; 

- особенности вузовской адаптации  первокурсников; 

- влияние на вузовскую адаптацию дистанционной формы обучения; 

- особенности мотивации обучающихся на различных образовательных уровнях в условиях 

цифровизации образования; 

- принципы, формы и методы воспитательной работы в образовательных учреждениях в рамках 

контактной и дистанционной работы; 

- дидактические, методические, психологические, технические, сетевые требования к цифровым 

информационным ресурсам, 

- последствия воздействия информационно- коммуникативных средств в образовании; 

- возможности и ограничения дистанционной формы обучения.  

 

Уметь: 

- использовать различные формы, методы и приёмы для решения задач в русле творческой 

самореализации личности; 

- самостоятельно анализировать и обобщать технологии формирования творческого 

профессионального мышления; 

- выявлять трудности вузовской  учащихся в условиях дистанционного обучения; 

- определять актуальный уровень мотивационного комплекса обучающихся, целесообразно 

использовать различные формы и методы организации педагогического процесса в зависимости 

от актуального уровня мотивации обучающихся; 

- целесообразно использовать различные формы и методы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях в рамках контактной и дистанционной работы; 

- анализировать программу, включающую в себя информационные ресурсы, с точки зрения 

дидактических, методических, психологических, технических, сетевых требований, 

предъявляемых к такого рода ресурсам; 

- планировать и организовывать дистанционные формы работы с учетом преимуществ и 

недостатков этого вида обучения (межличностного взаимодействия); 

- анализировать занятие (лекцию, практическую работу) в дистанционной форме. 

 

http://base.garant.ru/70968844/#block_2310


3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Цифровые компетенции  

в образовательном и воспитательном процессе» 

 

Цель программы: формирование и развитие цифровых компетенций магистрантов в 

сфере социально-психологического сопровождения образовательной деятельности.  

Категория слушателей: обучающиеся магистратуры 1 и 2 курса по программе 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Социально-

психологическое сопровождение образовательной деятельности. 

Объем программы: 16 часов. 

Режим занятий: в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

1. 
Мотивация обучения в условиях 

цифровизации в образовании 
2 1 1 

 

 
Психология мотивации учебной деятельности 

1 1  
 

 

Факторы развития мотивации 

обучающихся. Специфика работы педагога-

психолога в сфере психологического 

сопровождения мотивации обучающихся 

1  1 

 

2. 
Адаптация к вузу первокурсников в 

условиях дистанционного обучения 
2 1 1 

 

 

Сущность понятия «вузовская адаптация». 

Особенности дистанционного обучения на 

начальных этапах учебно-профессиональной 

деятельности в вузе 

1 1  

 

 

Диагностика трудностей вузовской адаптации 

в условиях дистанционного обучения. Основы 

управления вузовской адаптацией на 

начальных этапах обучения в вузе 

1  1 

 

3. 

Творческое профессиональное мышление 

как ключевая компетентность 

преподавателя 

4 2 2 

 

 Теория творческой самореализации личности 1 1   

 
Психология творческого профессионального 

мышления 
1  1 

 

 
Основные направления работы психолога по 

вопросу творческой самореализации личности 
1  1 

 

 
Теоретические основы тренинга творческого 

мышления 
1 1  

 

4. 
Информационные ресурсы: разработка и 

использование в учебном процессе 
4  4 

 



№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

 

Понятие цифровые информационные ресурсы. 

Требования к цифровым информационным 

ресурсам (дидактические, методические, 

психологические, технические, сетевые).   

1  1 

 

 
Последствия воздействия информационно- 

коммуникативных средств в образовании 
1  1 

 

 
Преимущества и ограничения дистанционного 

обучения. 
2  2 

 

5. 
Структура воспитательной работы при 

реализации образовательных программ 
4 2 2 

 

 

Организация воспитательной работы в 

образовательных учреждениях в рамках 

контактной работы. Воспитательная работа в 

образовательных учреждениях: понятие, 

закономерности, принципы 

1 1  

 

 

Формы и методы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях в рамках 

контактной работы. Психологические основы 

процесса воспитания в образовательных 

учреждениях 

1 1  

 

 

Педагогическое взаимодействие как условие 

социально-профессионального воспитания 

студентов 

2  2 

 

 Итоговая аттестация    зачет 

 Итого: 16 6 10  

 

4. Учебная программа 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Цифровые компетенции  

в образовательном и воспитательном процессе» 

 

Раздел 1. Мотивация обучения в условиях цифровизации в образовании. 

1.1 Понятие мотивации. Теории развития мотивационной сферы личности. Мотивация 

учебной деятельности. Свойства учебной мотивации. Факторы, влияющие на мотивацию 

обучающихся. Классификация мотивов учения. Возрастные особенности мотивации 

обучения. 

1.2 Факторы развития мотивации обучающихся. Специфика работы педагога-психолога в 

сфере психологического сопровождения мотивации обучающихся: диагностика; развитие; 

профилактика; коррекция; психологическое просвещение. 

Раздел 2. Адаптация к вузу первокурсников в условиях дистанционного 

обучения. 

2.1 Сущность вузовской адаптации, ее структура, функции, этапы, факторы, определяющие 

адаптированность. Особенности дистанционного обучения на начальных этапах учебно-

профессиональной деятельности в вузе. 



2.2. Диагностика трудностей вузовской адаптации первокурсников в условиях 

дистанционного обучения. Методы определения вузовской адаптированности учащихся. 

Основы управления вузовской адаптацией на начальных этапах обучения в вузе.  

Раздел 3. Творческое профессиональное мышление как ключевая 

компетентность преподавателя. 

3.1. Теория творческой самореализации личности: понятия самореализации и творчества; 

место творчества в профессиональной деятельности. Ведущие психологические школы и 

их подходы к творческой самореализации личности. Возрастные этапы и факторы развития 

креативности. Структура творческого процесса. Понятие творческого профессионального 

мышления. Психологические особенности творческого профессионального мышления. 

Акмеологические принципы творческой самореализации 

3.2. Психология творческого профессионального мышления: понятие творческого 

профессионального мышления. Психологические особенности творческого 

профессионального мышления. Отличие творческого мышления от латерального 

мышления. 

3.3. Основные направления работы психолога по вопросу творческой самореализации 

личности: современные психотехники в развитии креативности; игра и самореализация 

личности; импровизация и творческая самореализация личности.  Обучающие игры. 

Игровые приёмы и методы. Групповая и индивидуальная работа. Условия и педагогические 

принципы развития способности к самореализации.  

3.4. Теоретические основы тренинга творческого мышления: цели и задачи тренинга 

творческого мышления. Содержание тренинга творческого мышления. Основные 

принципы построения тренинга творческого мышления. Стратегии, средства, методики, 

используемые в тренинге творческого мышления. Психолого-педагогический тренинг 

творческого мышления профессионала.  

Раздел 4. Информационные ресурсы: разработка и использование в учебном 

процессе. 

4.1. Понятие цифровые информационные ресурсы. Требования к цифровым 

информационным ресурсам (дидактические, методические, психологические, технические, 

сетевые).   

4.2. Последствия воздействия информационно- коммуникативных средств в образовании. 

4.3. Преимущества и ограничения дистанционного обучения. 

Раздел 5. Структура воспитательной работы при реализации образовательных 

программ. 

5.1 Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях. Понятие 

воспитания. Проблема воспитания как формирования отношений к миру (природе, 

обществу-человеку, самому себе). Закономерности и принципы воспитательной работы в 

образовательных учреждениях в рамках контактной работы. 

5.2. Формы и методы воспитательной работы в образовательных учреждениях в рамках 

контактной работы. Психологические основы процесса воспитания в образовательных 

учреждениях в рамках контактной работы. 

5.3. Педагогическое взаимодействие как условие социально-профессионального 

воспитания студентов. 

5. График реализации 

С 16 октября по 13 ноября 2021, 4 учебных дня 

 

Календарный график реализации  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Цифровые компетенции  

в образовательном и воспитательном процессе» 

  

№ 16.10 23.10 30.10 13.11 



пары: 

 

1 Мотивация 

обучения в 

условиях 

цифровизации в 

образовании 

(Башкин М.В.) 

 9:00-10:30 

Творческое 

мышление как 

ключевая 

компетентность 

преподавателя 

(Кашапов С.М.) 

9:00-12:10 

Информационные 

ресурсы: 

разработка и 

использование в 

учебном процессе 

(Пошехонова 

Ю.В.) 

9:00-10:30 

Педагогическое 

взаимодействие 

как условие 

социально-

профессионального 

воспитания 

студентов 

(Пошехонова Ю.В.) 

9:00-10:30 

2 Адаптация к вузу 

первокурсников в 

условиях 

дистанционного 

обучения 

(Смирнов А.А.) 

10:40-12:10 

Преимущества и 

ограничения 

дистанционного 

обучения 

(Огородова Т.В.) 

10:40-12:10 

Организация 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

учреждениях 

в рамках 

контактной работы 

(Башкин М.В.) 

10:40-12:10 

 

6. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется с использованием платформы Zoom.  

Перечень литературы и методических материалов. 

Основная литература: 

1. Бакшаева Н. А. Психология мотивации студентов : учеб. пособие для вузов / Н. А. 

Бакшаева, А. А. Вербицкий. - 2-е изд., стереотип., М., Юрайт, 2017. -178 c. 

2. Башкин М. В. Психолого-педагогические основы образовательного процесса : учеб. 

пособие для студентов / М. В. Башкин, О. А. Бахвалова, Н. Г. Живаев; Яросл. гос. ун-т, 

Ярославль, ЯрГУ, 2015. - 105 c. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150505.pdf 

3. Башкин М. В. Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 

Психолого-педагогическое образование / М. В. Башкин ; Яросл. гос. ун-т. - Ярославль: 

ЯрГУ, 2014. - 107 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140504.pdf 

4. Боброва И.И., Трофимов Е.Г. Информационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] : практический курс. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2014. 

— 195 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482155 

5. Кашапов М. М. Психология творческого мышления : учеб. пособие / М.М. Кашапов. 

М.:  ИНФРА-М, 2017. 436 с.  

6. Кашапов М.М. Психология творческого мышления профессионала. Монография. М.: 

ПЕР СЭ. 2006. 688 с. 

7. Кашапов М.М. Совершенствование творческого мышления профессионала. 

Монография. М.-Ярославль, МАПН, 2006. 313 с.  

8. Кашапов М.М. Стадии творческого мышления профессионала. Монография. 

Ярославль, Ремдер. 2009. 380 с.  

9. Киселев Г.М., Бочкова Р.В. Информационные технологии в педагогическом 

образовании: Учебник. —2-е изд., перераб. и доп. — М.: 2014. 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20150505.pdf
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140504.pdf


10. Костоева З. М., Лолохоева Л. Р., Костоева М. М. Дистанционное обучение: плюсы и 

минусы // Вестник науки и образования. 2020. №19-1 (97). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-plyusy-i-minusy  

11. Кузьмина Л. В. Преимущества и недостатки дистанционного обучения // Вестник 

Московского университета МВД России. 2012. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/preimuschestva-i-nedostatki-distantsionnogo-obucheniya  

12. Образцов П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе 

информационных технологий обучения. – Орловский государственный технический 

университет. - Орел, 2000. - 145 с. 

13. Огородова Т. В., Акмеологические основы педагогической деятельности : учеб. 

пособие / Т. В. Огородова ; Яросл. гос. ун-т, Ярославль, ЯрГУ, 2010, 114 

c. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100512.pdf 

14. Пащенко О.И. Информационные технологии в образовании. Учебно-методическое 

пособие. Издательство Нижневартовского государственного университета 2013. – 227 

с. 

15. Фертикова, Д. О. Преимущества и недостатки дистанционного обучения / Д. О. 

Фертикова. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – 11. 

– С. 40-42. 

16. Шабанова Т. Л., Фоминова А. Н. Педагогическая психология: учебное пособие. М.: 

Флинта, 2011. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=79468 

17. Шарипов Ф.В. Психология и педагогика высшей школы, М., 2012. 

18. Шестопалов Е.В., Суворова Е.В. Преимущества и недостатки дистанционного обучения 

// Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 6. URL: https://science-

education.ru/ru/article/view?id=30349  

19. Шляпникова О. А. Мотивация образовательной деятельности: учеб. пособие для вузов. 

/ О. А. Шляпникова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод. совет ун-та - 

Ярославль: ЯрГУ, 2014. - 124 с. http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140505.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Исследование педагогического мышления // под науч. ред. М.М. Кашапова. М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 1999. 136 с. 

2. Кашапов М. М. Формирование профессионального творческого мышления: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по направлению Психология. / М. М. Кашапов; 

Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Науч.-метод совет ун-та - Ярославль: ЯрГУ, 2013. - 135 

с.  

3. Кашапов М.М. Психология творческого процесса в конфликте. Монография. 

Ярославль, Яросл. гос. ун-т. 2011. 296 с.  

4. Кашапов М.М., Пошехонова Ю.В., Кашапов А.С. Психология образовательных 

технологий : учебно-методическое пособие;  Яросл. гос. ун-т им.П.Г. Демидова. Ярославль 

: ЯрГУ, 2020. 68с. 

5. Кашапов М.М., Филатова Ю.С., Кашапов А.С. Событийно-когнитивные компоненты 

профессионализации субъекта. Монография. Ярославль. Индиго. 2018. 392 с. 

6. Кашапов, М.М., Кашапов А.С. Формирование профессионального творческого 

мышления : учебное пособие для вузов. 2е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. 124 с.  

7. Когнитивно-акмеологические основы профессионального становления субъекта. 

Монография / Под ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Ю.В. Пошехоновой. – Ярославль: ИПК 

«Индиго», 2013. – 296 с.  

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20100512.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=79468
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20140505.pdf


8. Креативность как ключевая компетентность педагога. Монография / Под ред. проф. 

М.М. Кашапова, доц. Т.Г. Киселевой, доц. Т.В. Огородовой. Ярославль: ИПК «Индиго», 

2013. – 392 с.  

9. Метакогнитивные основы конфликтной компетентности / под науч. ред. проф. М.М. 

Кашапова; ЯрГУ. Ярославль, 2012. 428 с.  

10. Психология педагогического мышления: теория и практика // под науч. ред. М.М. 

Кашапова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. 149с. 

11. Психология педагогического мышления: теория и эксперимент // под науч. ред. М.М. 

Кашапова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. 152 с. 

12. Психология профессионального педагогического мышления // Под ред. М.М. 

Кашапова. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. 398 с.  

13. Творческая деятельность профессионала в контексте когнитивного и 

метакогнитивного подходов // под науч. ред. проф. М.М. Кашапова, доц. Ю.В. 

Пошехоновой. ЯрГУ. Ярославль, 2012. 384 с.  

14. Формирование педагогического мышления // под науч. ред. М.М. Кашапова. М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 1999. 143 с. 

 

Электронные ресурсы  

1.Электронные каталоги НБ ЯрГУ (http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php)  

2. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php)  

3. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 

(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php)  

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы 

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме зачета в виде 

теста. Слушатель считается аттестованным, если выполнил не менее 75% теста. 
 
 


