
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

(Кафедра методик начального образования) 

 

 

 

                                                                                           
Утверждаю: 

Зав.каф.: Б.С.-А. Касумова  

_______________________ 
(подпись) 

Протокол №10 заседания 

кафедры от 26.05.2022 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.02.01 «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГА» 

(наименование дисциплины (модуля)) 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование  
(код и направление подготовки) 

 

 

Профиль(и) подготовки: «Инновационная начальная школа» 

  

  

  

Квалификация: магистр 

  

Форма обучения: заочная 

  

 

Год набора 

 

Грозный, 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 07.09.2022 11:09:09
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Профессиональное и личностное саморазвитие педагога» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (дисциплины по выбору), код по учебному 

плану Б1.В.ДВ.02.01. Дисциплина «Профессиональное и личностное саморазвитие педагога» 

является основополагающей и обязательной для освоения студентами всей образовательной 

программы направления «Педагогическое образование».  

Процесс изучения дисциплины строится на основе предшествующих дисциплин: 

введение в педагогическую деятельность, история образования и педагогической мысли, 

культура речи и др. Данная дисциплина закладывает теоретико-методологические и 

методические основы для изучения ряда последующих дисциплин. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является овладение будущими педагогами стратегией 

саморазвития в профессиональном и личностном становлении; обеспечение педагогического 

сопровождения профессионально-личностного развития обучающихся, включающего в себя: 

расширение знаний о себе, своих возможностях и способностях, о мире профессионального 

труда. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний, необходимых для профессионально-личностного самоопределения 

и саморазвития; 

- становление позитивного самовосприятия, осознание собственного «Я» 

(эмоционального, интеллектуального, социального и духовного) в контексте 

профессионально-педагогической деятельности; 

- овладение способами проектирования и планирования собственного жизненного и 

профессионального пути; 

- определение основных направлений профессионально-личностного роста; 

- формирование ценностного отношения к педагогической профессии. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): УК-6; ОПК-1. 

Таблица 1. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК-6.1. Определяет приоритеты 

профессионального роста с 

учетом имеющихся условий, 

ресурсов, временной перспективы 

и планируемых результатов 

ИУК-6.2. Оценивает 

эффективность своей 

деятельности на основе 

самооценки по выработанным 

критериям 

ИУК-6.3. Демонстрирует 

результаты профессионального 

роста, используя инструменты 

знает: 

– основы планирования профессиональной траектории с 

учетом особенностей как профессиональной, так и 

других видов деятельности и требований рынка труда. 

умеет: 

- расставлять приоритеты профессиональной 

деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки; 

- планировать самостоятельную деятельность в решении 

профессиональных задач; 

- подвергать критическому анализу проделанную 

работу; 

- находить и творчески использовать имеющийся опыт в 



непрерывного образования и 

саморазвития 

соответствии с задачами саморазвития. 

владеет: 

- навыками выявления стимулов для саморазвития; 

- навыками определения реалистических целей 

профессионального роста 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Осуществляет поиск и 

анализ нормативно-правовой 

документации в области 

образования, необходимой для 

осуществления профессиональной 

деятельности и ее оптимизации 

ИОПК-1.2. Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

учитывает их содержание в своей 

профессиональной деятельности 

ИОПК-1.3. Оптимизирует 

профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими и 

правовыми нормами, 

определяющими социально-

правовой статус педагога 

знает: 

- нормы и принципы отраслевого законодательства, 

регулирующие отношения в сфере образования; 

- этические нормы, функции и принципы 

профессионального общения; 

- этикетные нормы общения субъектов образовательных 

отношений. 

умеет:  

- использовать различные формы и виды устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности в соответствии с 

правовыми реалиями; 

- осуществлять взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности в соответствии с 

этическими нормами; 

- применять нормы национального законодательства для 

осуществления профессиональной деятельности и 

защиты своих прав. 

владеет:  
- средствами эффективного решения профессиональных 

образовательных задач в рамках правового и этического 

"поля"; 

- навыками применения национального 

законодательства в реальных педагогических ситуациях. 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (8 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 

Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  8 

4.1.1. аудиторная работа  8 

в том числе:   

лекции  2 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка  6 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  60 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету   

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лаб. 

занятия 
СР 

Очно Заоч. Очно Заоч. Очно Заоч. О З Очно Заоч. 

1 

Тема 1. Профессиональное 

саморазвитие как система, 

деятельность и процесс. 

 12  2      10 

2 

Тема 2. Методы и 

средства 

профессионального 

саморазвития. 

 12    2    10 

3 

Тема 3. Личность как 

саморазвивающаяся 

система. 

 12    2    10 

4 

Тема 4. Этапы 

профессионального 

саморазвития. 

 12    2    10 

5 

Тема 5. Кризисы 

профессионального 

саморазвития педагога, 

способы и средства их 

преодоления. 

 10        10 

6 

Тема 6. Развитие 

эмоциональной, 

интеллектуальной и 

волевой сфер в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

 10        10 

 
Курсовое 

проектирование/работа 
          

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 
          

 Итого  66  2  6    60 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 
Тема 1. Профессиональное саморазвитие 

как система, деятельность и процесс. 

Характеристика личности как саморазвивающиеся 

системы: саморазвитие, жизнедеятельность, 

социальная активность, социальная реактивность, 

уровни социальной активности. Пути определения 

перспектив саморазвития личности. Понятие 

профессионального саморазвития и 

самовоспитания. 

2 
Тема 2. Методы и средства 

профессионального саморазвития. 

Понятие инновационного потенциала педагога. 

Развитие инновационного потенциала педагога. 



Методы профессионального саморазвития. 

Средства профессионального саморазвития. 

3 
Тема 3. Личность как 

саморазвивающаяся система. 

Природа саморазвития личности. Механизм 

саморазвития личности. Права и обязанности 

личности в процессе саморазвития. Осознание 

личностью своего саморазвития в системе 

отношений с природой. Осознание личностью 

своего саморазвития в системе отношений с миром. 

Содержание саморазвития личности. 

4 
Тема 4. Этапы профессионального 

саморазвития. 

Этап начала профессиональной деятельности 

педагога. Факторы, определяющие процесс 

вхождения педагога в профессиональную 

деятельность. Освоение педагогом специфики 

профессиональной деятельности. Этап личностного 

утверждения педагога в профессиональной 

деятельности. 

5 

Тема 5. Кризисы профессионального 

саморазвития педагога, способы и 

средства их преодоления. 

Понятие и характеристика кризиса 

профессионального саморазвития педагога. 

Причины кризиса профессионального 

саморазвития педагога. Личностные 

характеристики педагогов в период кризиса их 

профессионального саморазвития. Способы выхода 

педагога из состояния кризиса. Средства 

преодоления педагогом кризисов в 

профессиональном саморазвитии. 

6 

Тема 6. Развитие эмоциональной, 

интеллектуальной и волевой сфер в 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Развитие психологической наблюдательности 

педагога. Перцептивный компонент 

наблюдательности педагога. Эмпатийный 

компонент наблюдательности педагога. Способы 

развития психологической наблюдательности 

педагога. Требования, которым следует 

руководствоваться в процессе интеллектуального 

развития педагога. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной работы 

1 
Тема 1. Профессиональное 

саморазвитие как система, 

деятельность и процесс. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 
занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 



2 Тема 2. Методы и средства 

профессионального саморазвития. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка докладов, сообщений. 

3 Тема 3. Личность как 

саморазвивающаяся система. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

4 Тема 4. Этапы профессионального 

саморазвития. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

5 

Тема 5. Кризисы 

профессионального саморазвития 

педагога, способы и средства их 

преодоления. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка докладов, сообщений. 

6 

Тема 6. Развитие эмоциональной, 

интеллектуальной и волевой сфер в 

профессиональной деятельности 

педагога. 

Работа с рекомендованной литературой. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка к тестовым заданиям. 

Подготовка докладов, сообщений. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля): 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
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и
т
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а
т
у

р
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Милорадова Н.Г. Психология 

саморазвития и самоорганизации в 

условиях учебно-

профессиональной деятельности: 

учебное пособие / Милорадова 

Н.Г., Ишков А.Д.— 

М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. 109c. 

   

Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru 

100% 

Основы педагогического 

мастерства. // Под ред. И.А. 

Зязюна. – М.,1990 

   

IPR BOOKS: 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru 

100% 



Личность и профессия: 

психологическая поддержка и 

сопровождение: Учебное пособие 

для студентов высших учебных 

заведений / под редакцией Л.М. 

Митиной – М.: Издательский 

центр «Академия», 2005 – 336 с. 

   

ЭБС IPR 

BOOKS: URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru 

100% 
Д

о
п

о
л

н
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
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Пряжников, Н.С. Теория и 

практика профессионального 

самоопределения. - М.: МГППИ, 

1999. - 108 с. 

   

ЭБС IPR 

BOOKS: URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru 

100% 

Климов, Е.А. Психология 

профессионального 

самоопределения. - М.: 

Академия, 2007. - 302 с. 

   

ЭБС IPR 

BOOKS: URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru 

100% 

 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» - https://e.lanbook.com  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru  

6. СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 3-18) 

Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 80 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

телевизор. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических занятий 

(ауд. 3-22) 

Учебная мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

(ауд. 3-26) 

Аудиторная доска, столы ученические, стулья 

ученические на 30 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

интерактивная доска, шкаф. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 

курсовой работ обучающихся 

(ауд. 3-21) 

Аудиторная доска, (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест, 

компьютер с выходом в интернет, проектор, 

интерактивная доска, шкаф. 

ул. Субры Кишиевой 

№ 33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

/ МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Таблица 8 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1 

Тема 1. Профессиональное 

саморазвитие как система, 

деятельность и процесс. 
УК-6 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. Работа с 

конспектом лекций. 

 

 

2 
Тема 2. Методы и средства 

профессионального саморазвития. ОПК-1 

Опрос по теме. Работа с 

рекомендованной 

литературой. 

 

 

3 
Тема 3. Личность как 

саморазвивающаяся система. УК-6 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. Работа с 

конспектом лекций. 

 

 

4 
Тема 4. Этапы профессионального 

саморазвития. ОПК-1 

Опрос по теме. Работа с 

рекомендованной 

литературой. 

 

 

5 

Тема 5. Кризисы 

профессионального саморазвития 

педагога, способы и средства их 

преодоления. 

УК-6 

Опрос по теме. Доклады, 

сообщения. Подготовка к 

учебным занятиям. 

 

 

9 

Тема 6. Развитие эмоциональной, 

интеллектуальной и волевой сфер в 

профессиональной деятельности 

педагога. 

ОПК-1 

Опрос по теме. Работа с 

конспектом лекций. 

Подготовка к тестовым 

заданиям. 

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание. 
Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Создание презентации Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

2. Проектирование «Программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации. 

3. Проектирование «Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования». Подготовка презентации. 

4. Проектирование «Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни». Подготовка презентации. 

5. Проектирование схемы анализа рабочей программы учебной дисциплины в 

начальной школе. Презентация схемы. 

6. Проектирование схемы анализа конспекта урока. Составление конспектов урока и 

анализ по выработанной схеме. Подготовка презентации. 

7. Составление методической разработки по актуальной проблеме начального общего 

образования (тема формулируется в ходе обсуждения). Подготовка презентации. 



8. Разработка памятки по оформлению результатов исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования. Подготовка презентации. 

9. Подготовьте презентацию-обзор электронных образовательных ресурсов для 

младших школьников, в т.ч. цифровых каталогов, компьютерных игр, видео- и аудиоконтента 

и т.д. Количество слайдов в презентации – не менее 18. 

10. Подберите диагностические методики (тест, анкета, план наблюдения, типовые 

задачи и пр.) на определение уровня сформированности духовно-нравственного воспитания 

(развития), экологической культуры (компетенции, сознания) младших школьников или 

отдельных компонентов. 

11. Составьте 4 педагогические задачи или кейса. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень 
Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 
3 

Средний уровень 

Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 
Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение. 

Темы докладов: 

1. Рефлексия в профессиональном саморазвитии педагога. 

2. Сущность педагогического мастерства. 

3. Профессиональная зрелость педагога. 

4. Психологические барьеры в профессиональном саморазвитии педагога. 

5. Научно-методическая работа в профессиональном саморазвитии педагога. 

6. Принципы профессионального саморазвития педагога. 

7. Методы профессионального саморазвития педагога. 

8. Критерии профессиональной зрелости педагога. 

9. Саморефлексия в педагогическом процессе. 

10. Акмеологический подход в профессиональном саморазвитие педагога. 

11. Подготовка педагога к деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

12. Самообразование в профессиональном саморазвитии педагога. 

13. Самовоспитание в профессиональном саморазвитии педагога. 

14. Творческое формирование педагога. 

15. Пути формирования педагогического мастерства. 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

 



Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень 

– продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень 

– продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 

в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

– научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи;  

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент, кандидат социологических наук ___________________ Нальгиева Х.Л. 
                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                  _________________ Арсагириева Т.А. 
                                                                (подпись) 
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для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
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Профили подготовки Инновационная начальная школа 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 3 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

1.  Профессиональное саморазвитие как система. 

2. Характеристика личности как саморазвивающиеся системы. 

3. Уровни социальной активности.  

4. Пути определения перспектив саморазвития личности.  

5. Понятие профессионального саморазвития и самовоспитания. 

6. Понятие инновационного потенциала педагога.  

7. Развитие инновационного потенциала педагога.  

8. Методы профессионального саморазвития.  

9. Средства профессионального саморазвития. 

10. Природа саморазвития личности.  

11. Механизм саморазвития личности.  

12. Права и обязанности личности в процессе саморазвития.  

13. Осознание личностью своего саморазвития в системе отношений с природой. 

14. Осознание личностью своего саморазвития в системе отношений с миром. 

15. Содержание саморазвития личности. 

16. Этап начала профессиональной деятельности педагога.  

17. Факторы, определяющие процесс вхождения педагога в профессиональную 

деятельность.  

18. Освоение педагогом специфики профессиональной деятельности.  

19. Этап личностного утверждения педагога в профессиональной деятельности. 

20. Понятие и характеристика кризиса профессионального саморазвития педагога. 

21. Причины кризиса профессионального саморазвития педагога.  

22. Личностные характеристики педагогов в период кризиса их профессионального 

саморазвития.  

23. Способы выхода педагога из состояния кризиса.  

24. Средства преодоления педагогом кризисов в профессиональном саморазвитии. 

25. Развитие психологической наблюдательности педагога.  

26. Перцептивный компонент наблюдательности педагога.  

27. Эмпатийный компонент наблюдательности педагога.  

28. Способы развития психологической наблюдательности педагога.  



29. Требования, которым следует руководствоваться в процессе интеллектуального 

развития педагога. 

30. Рефлексия как средство профессионального саморазвития педагога. 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Теоретический вопрос. 

2. Практико-ориентированное задание. 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 
Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 1 

№ 

n/n 
Характеристика ответа 

Баллы 

 

1. 

Ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 
13-15 

2. 
Ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но содержит неточности в ряде ответов. 
10-12 

3 
Ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 
7-9 

4. 
Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся не отвечает на 

предложенные вопросы. 6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 2 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 3 

Код и наименование 

компетенции и для 

ОП ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

86-100 баллов 

«зачтено» 

71-85 баллов 

«зачтено» 

51-70 баллов 

«зачтено» 

Менее 51 баллов 

«не зачтено» 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

ИУК-6.1. Определяет 

приоритеты 

профессионального роста 

с учетом имеющихся 

условий, ресурсов, 

Знает: 

- основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

 

Умеет: 

Знает: 

- основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

 

Умеет: 

Знает: 

- основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, 

так и других видов 

деятельности и 

требований рынка 

труда. 

 

Умеет: 

Не знает: 

- основы планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований рынка труда. 

 

Не умеет: 

- подвергать 

критическому анализу 



временной перспективы 

и планируемых 

результатов 

ИУК-6.2. Оценивает 

эффективность своей 

деятельности на основе 

самооценки по 

выработанным 

критериям 

ИУК-6.3. Демонстрирует 

результаты 

профессионального 

роста, используя 

инструменты 

непрерывного 

образования и 

саморазвития 

- находить и 

творчески 

использовать 

имеющийся опыт в 

соответствии с 

задачами 

саморазвития. 

 

Владеет: 

- навыками 

определения 

реалистических целей 

профессионального 

роста; 

- навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития. 

- планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач; 

 

Владеет: 

- навыками 

определения 

реалистических целей 

профессионального 

роста. 

- расставлять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки; 

 

Владеет: 

- навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития. 

проделанную работу; 

 

Не владеет: 

- навыками выявления 

стимулов для 

саморазвития. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Осуществляет 

поиск и анализ 

нормативно-правовой 

документации в области 

образования, 

необходимой для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности и ее 

оптимизации 

ИОПК-1.2. Понимает и 

объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, учитывает их 

содержание в своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.3. 

Оптимизирует 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими и правовыми 

нормами, 

определяющими 

социально-правовой 

статус педагога 

Знает: 

- нормы и принципы 

отраслевого 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в сфере 

образования; 

 

Умеет: 

- применять нормы 

национального 

законодательства для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности и 

защиты своих прав. 

 

 

Владеет: 

- средствами 

эффективного 

решения 

профессиональных 

образовательных 

задач в рамках 

правового и 

этического "поля". 

Знает: 

- этикетные нормы 

общения субъектов 

образовательных 

отношений. 

 

Умеет: 

- осуществлять 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

этическими нормами; 

 

Владеет: 

- навыками 

применения 

национального 

законодательства в 

реальных 

педагогических 

ситуациях. 

Знает: 

- этические нормы, 

функции и принципы 

профессионального 

общения; 

 

Умеет: 

-  использовать 

различные формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми реалиями; 

 

Владеет: 

- навыками 

применения 

национального 

законодательства в 

реальных 

педагогических 

ситуациях. 

Не знает: 

- этические нормы, 

функции и принципы 

профессионального 

общения; 

 

Не умеет: 
-  использовать 

различные формы и виды 

устной и письменной 

коммуникации в учебной 

и профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми реалиями; 

 

Не владеет: 

- навыками применения 

национального 

законодательства в 

реальных педагогических 

ситуациях. 

 


