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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для

самостоятельного решения исследовательских задач  

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в

условиях инклюзии  

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирования

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - о процессе адаптации начинающих педагогов к профессиональной деятельности, о возможных проблемах,

возникающих в ситуации адаптации и способах их решения;  

  

 Должен уметь: 

 - уметь планировать деятельность управленческого звена образовательного учреждения по организации

успешной адаптации молодых специалистов школы.

 Должен владеть: 

 навыками формирования действующей прямой и обратной связи управленческой информации,

обеспечивающей своевременный обмен сведениями с целью упорядочения деятельности начинающего

педагога и оказания ему своевременной коррегирующей помощи/

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 установливать оптимальное соответствие педагога и образовательной организации в ходе  

осуществления педагогической деятельности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Образование в области безопасности

жизнедеятельности)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Концептуальные основы

успешной адаптации молодых

педагогов на современном этапе

развития образования.

2 2 0 0 6

2.

Тема 2. Организация адаптации

молодых педагогов в

образовательном учреждении.

2 2 0 0 8

3.

Тема 3. Психологические основы

адаптации в системе образования

2 0 2 0 4

4.

Тема 4. Сопровождение

профессионально-личностного

развития учителя

2 0 2 0 4

5.

Тема 5. Проблемы в адаптации

молодого учителя

2 0 2 0 8

6.

Тема 6. Разработка

индивидуального маршрута

профессионального развития

молодого педагога

2 0 2 0 8

7.

Тема 7. Варианты технологии и

техники работы по адаптации

молодых специалистов.

2 0 4 0 8

8.

Тема 8. Методическое

сопровождение молодого учителя:

организация

учебно-воспитательного процесса в

ОУ

2 0 2 0 8

  Итого   4 14 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Концептуальные основы успешной адаптации молодых педагогов на современном этапе развития

образования.

Сущность процесса адаптации молодых педагогов, ведущие принципы эффективных современных технологий

адаптации молодого специалиста. Модель социально-психологической адаптации.

Тема 2. Организация адаптации молодых педагогов в образовательном учреждении.

Обзор международного опыта по проблеме адаптации молодых специалистов. Выбор индивидуального

маршрута. Индивидуальная образовательная программа профессионального развития молодого педагога:

сущность и процедуры формирования, конкретизации и коррекции. Принципиальная схема адаптации молодых

специалистов в школе.

Тема 3. Психологические основы адаптации в системе образования

Психологические основы адаптации в системе образования, стадии трудовой адаптации. Взаимосвязь между

процессами социально-профессиональной адаптации и личностным и профессиональным развитием педагогов.

Тема 4. Сопровождение профессионально-личностного развития учителя

Сопровождение профессионально-личностного развития учителя. Методы, технологии

психолого-педагогического сопровождения адаптации педагога. Модель психолого-педагогического

сопровождения профессиональной адаптации педагога.

Тема 5. Проблемы в адаптации молодого учителя

1. условия для профессиональной адаптации молодых учителей в коллективе.

2. затруднения в профессиональной практике и меры по их предупреждению в дальнейшей работе.

3. вовлечение молодых учителей во все сферы школьной жизни.

4. самообразовательная и исследовательская деятельность.

5. творческая индивидуальность молодого учителя.



 Программа дисциплины "Психологическая адаптация педагога в образовательной организации"; 44.04.01 "Педагогическое

образование". 

 Страница 5 из 11.

6. профессиональное мышление и готовность к инновационным преобразованиям.

Тема 6. Разработка индивидуального маршрута профессионального развития молодого педагога

Разработка индивидуального маршрута профессионального развития молодого педагога, мониторинг внедрения

эффективных технологий адаптации, технология проектирования программы внедрения современных технологий

адаптации молодых педагогов.

Тема 7. Варианты технологии и техники работы по адаптации молодых специалистов.

Варианты критериев оценки результативности совместной деятельности по адаптации молодых педагогов.

Тема 8. Методическое сопровождение молодого учителя: организация учебно-воспитательного процесса

в ОУ

Организация учебно-воспитательного процесса в ОУ : Школьная документация в работе учителя; организация

воспитательной работы в классе; социология образования; ученик в социуме.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - http://studentam.net/content/category/4/112/123/

Педагогическая библиотека: Управление образованием - http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=37&page=1

Психологическая лаборатория -

http://xn----7sbbaeiowbgqig8abjbc7acdh6a9czc6mla.xn--p1ai/downloads.php?download_cat=19&rowstart=0

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Книги по психологии. - bookap.by.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Учебный курс делится на 2 раздела, каждый из которых начинается лекционным материалом, затем

закрепляющийся на практических занятиях. Изучение дисциплины предусматривает систематическую работу

студентов. В ходе освоения дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, практические

занятия, самостоятельная работа с контрольными вопросами и вопросами для самостоятельного исследования.  

Текущая аттестация качества усвоения знаний и умений студентов осуществляется на основе следующих

показателей:  

- посещение и активное участие в работе на практических занятиях;  

- качество выполнения домашних заданий и заданий для самостоятельной работы;  

- количество и качество подготовленных отчетов и творческих работ;  

- успешное выполнение контрольных работ.  

Самостоятельная работа является обязательной для всех студентов. Такой вид работы призван обеспечить

научно-практическую направленность дисциплины. Самостоятельная работа включает в себя подготовку

сообщений, докладов, рефератов и статей, выбор психодиагностических методик в рамках изучаемой темы, поиск

интересных научных и популярных статей, заметок по изучаемой проблеме, а также разработка слайдов и

фильмов с использованием цифровых носителей (для сопровождения своего выступления). Каждый вид работы

оценивается в баллах.  

 

Методические указания по выполнению практических занятий.  

В процессе подготовки к практическому занятию студенты повторяют учебный материал, посвященный теме

занятия, готовят план ответа, составляют конспекты по вопросам, вынесенным на отработку (обсуждение). При

подготовке к занятию необходимо понять суть темы и вопросов (проблем), выносимых на обсуждение.  

В первой части и практического занятия студенты представляют свои материалы в форме краткого изложения их

содержания. Во время занятий проводится групповое обсуждение студентами выполненных заданий, а также

вопросов (проблем, предложений), сформулированных в процессе занятия. Во второй части занятия, в целях

более глубокого усвоения полученной информации организуется дискуссия по вопросам, предлагаемым

преподавателем в рамках изучаемой темы.  

Защита работы проводится в виде сообщения, направленного на раскрытие основных положений и содержания

изучаемой темы, и проводится, как правило, в начале занятия (при предварительном согласовании с

преподавателем). Представляемый материал должны соответствовать содержанию занятий, поэтому сроки

представления (выступления) следует согласовать с преподавателем.  

 

Примерные индикаторы и критерии оценивания различных видов выполняемых студентом работ.  

 

Критерии для групповой работы студентов.  

Приведем пример критериев для групповой работы студентов.  

Оцениваемые виды активности  

- Идеи и предложения  

- Лидерство и организация группы  
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- Сбор/сравнение/анализ данных  

- Подготовка отчета  

- Подготовка и реализация презентации  

Система оценивания:  

- Минимальный или не вносил вклад  

- Ниже среднего числа  

- Среднее число  

- Выше среднего числа  

- Выдающийся  

 

Можно предложить наиболее часто используемые критерии:  

- Соответствие цели и результатов проектно-исследовательской деятельности (адекватность),  

- Обоснование актуальности (теоретическая и практическая значимость, научность),  

- Оригинальность решений (креативность),  

- Выделение этапов и распределение отдельных частных  

заданий (организация),  

- Формулировка выводов (логичность),  

- Презентация работы (наглядность).  

Внешняя оценка проекта (промежуточная, итоговая) необходима, но она может принимать разные формы (как

оценивание в баллах, так и одобрение, поощрение).  

 

Использованная литература.  

1. Голованова И.И. Практики интерактивного обучения: метод. пособие / И.И. Голованова, Е.В. Асафова, Н.В.

Телегина. - Казань: Казан. ун-т, 2014. - 288 с.  

2. Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснянская К.А., Логинова О.Б., Татур А.О. Модель системы оценки

результатов освоения общеобразовательных программ.  

3. Тихомирова Е.Л. Современные средства оценки результатов обучения.  

 

 

ВИД ЗАДАНИЯ: СОСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника. Продумать 'конструкцию' таблицы,

расположение порядковых номеров, терминов, примеров и пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить

ее графы необходимым содержимым.  

Форма контроля и критерии оценки.  

Задание должно быть выполнено в тетради для самостоятельных работ или в рабочей тетради.  

'Отлично' выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все примеры номенклатуры указаны верно,

примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и правильно.  

'Хорошо' выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или недостаточно полно раскрыта тема.  

'Удовлетворительно' - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры приведены с многочисленными

неточностями.  

'Неудовлетворительно' - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками, названия неполные.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию на тему  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Правила оформления компьютерных презентаций  

Общие правила дизайна  

Многие дизайнеры утверждают, что законов и правил в дизайне нет. Есть советы, рекомендации, приемы.

Дизайн, как всякий вид творчества, искусства, как всякий способ одних людей общаться с другими, как язык, как

мысль ? обойдет любые правила и законы. Однако, можно привести определенные рекомендации, которые

следует соблюдать, во всяком случае, начинающим дизайнерам, до тех пор, пока они не почувствуют в себе силу и

уверенность сочинять собственные правила и рекомендации.  

Правила шрифтового оформления:  

-Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);  

-Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.  
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-Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, начертания, формы,

направления и цвета.  

-Правила выбора цветовой гаммы.  

-Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.  

-Существуют не сочетаемые комбинации цветов.  

-Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.  

-Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).  

-Правила общей композиции.  

-На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за один

раз более семи пунктов чего-либо.  

-Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).  

-Логотип должен быть простой и лаконичной формы.  

-Дизайн должен быть простым, а текст ? коротким.  

-Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными образами.  

Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. Аршинные буквы в заголовках,

кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета,

растянутый на весь экран ? все это придает дизайну непрофессиональный вид.  

Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров, доказывающих обратное. Поэтому

приведенные утверждения нельзя назвать общими и универсальными правилами дизайна, они верны лишь в

определенных случаях.  

Рекомендации по дизайну презентации  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала отрицательных эмоций (подсознательных

или вполне осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста, графических изображений,

музыкальных и звуковых эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику

комбинирования фрагментов информации различных типов.  

Кроме того, оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации также подчиняется

определенным правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической ?

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо оптимальное

взаиморасположение на слайде.  

 

 

 

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Образование в области безопасности

жизнедеятельности".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


