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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Введение 

Актуальность данной программы обусловлена следующими обстоя-

тельствами. В современной государственной образовательной политике РФ 

акцентируется необходимость развития системы воспитания и реализации 

социальных проектов для молодежи, важность следования принципам со-

трудничества при проектировании образовательного процесса. Данные век-

торы развития образования обусловливают возрастание роли педагога в ка-

честве организатора, способного моделировать в образовательной среде 

условия для формирования и продуктивной работы различных объединений 

обучающихся: учебно-исследовательских групп, творческих коллективов, 

волонтерских и патриотических движений. Понимание функций педагогиче-

ского менеджмента как точки профессионально-педагогического роста акту-

ализирует разработку адресных программ повышения квалификации, обес-

печивающих развитие организационно-методической культуры и мастерства 

педагога. 

На сегодняшний день одним из наиболее часто обнаруживаемых профес-

сионально-педагогических дефицитов является неумение активизировать раз-

витие обучающихся как членов команды, характеризующейся ценностным 

единством, сплоченностью и согласованностью действий ее участников. В це-

лях обеспечения полноценной реализации функций педагогического менедж-

мента при разработке и реализации программ учебно-воспитательных меро-

приятий педагог должен применять не только и не столько институциональ-

ные формы командообразования, сколько опираться на знание психологиче-

ских технологий создания команд. Эффективное использование психологиче-

ских технологий командообразования, позволяющих оптимизировать эмоцио-

нальный климат группы обучающихся и повысить эффективность совместной 

деятельности, основывается на учете психологических закономерностей груп-

повой динамики и методов социально-психологической диагностики. 
 

1.2. Цель реализации программы: совершенствование профессио-

нальных компетенций обучающихся в области применения современных 

психологических технологий командообразования при проектировании об-

разовательной среды. 

Задачи: 

1. Повысить организационно-методическую культуру и мастерство пе-

дагогов в контексте приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирую-

щих образовательную деятельность в РФ. 

2. Проанализировать принципы использования и критерии психологиче-

ской адекватности технологий командообразования в педагогическом ме-

неджменте. 
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3. Изучить возможности учета социально-психологических феноменов и 

процессов групповой динамики в организации командой работы обучающихся. 

4. Раскрыть возможности и направления проектирования образовательных 

программ на основе использования технологий командообразования. 

Теоретико-методологические основы программы: 

– Представления о психологических детерминантах и критериях разви-

тия малых социальных групп (К. Левин, Я.Морено, А.В. Петровский, Д. Тер-

нер, Л.И. Уманский, В. Шутц). 

– Понятие о принципах и технологиях командообразования в управле-

нии организацией (Р.М. Белбин, Ч.Дж. Маргерисон, Ю.М. Жуков, Т.Д. Зин-

кевич-Евстигнеева). 

– Представления о специфике педагогического менеджмента, о связи ор-

ганизационно-управленческой компетентности педагога с успешностью про-

фессиональной деятельности (М.А. Гончаров, Л.В. Львов, В.П. Симонов, 

Т.Н. Щербакова). 

– Концепции психолого-педагогической экспертизы и проектирования 

организации командной работы обучающихся (Н.Г.Алексеев, А.В. Леонто-

вич, А.И. Савенков). 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 
 

Должностные  

обязанности по ЕКС 
Знать Уметь 

Осуществление профес-

сиональной деятельно-

сти в соответствии с 

требованиями феде-

ральных государствен-

ных образовательных 

стандартов дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-

зования 

Нормативно-правовые ос-

новы организации команд-

ной формы организации 

учебно-воспитательной дея-

тельности. 

Общие подходы к класси-

фикации команд, условия 

групповой интеграции обу-

чающихся. 

Особенности содержания 

процесса командообразова-

ния в педагогическом ме-

неджменте, функции и ком-

петенции тренера команды 

Анализировать нормативные до-

кументы, регламентирующие по-

вышение уровня организационно- 

методической культуры и мастер-

ства педагога. 

Оценивать уровень соответствия 

образовательной среды критериям 

формирования психологической 

общности субъектов образования. 

Учитывать психологические ха-

рактеристики и закономерности 

формирования команды в органи-

зации образовательного процесса 

Планирование и прове-

дение учебных занятий 

Методика проведения груп-

повой дискуссии, процедура 

принятия групповых реше-

ний и интерактивных игр 

Оптимизировать психологический 

климат учебной группы и повы-

шать эффективность совместной 

деятельности обучающихся на 

основе активизации процессов 

групповой динамики 

Разработка и реализа-

ция программ учебных 

дисциплин в рамках ос-

новной общеобразова-

тельной программы 

Особенности формирования 

и направления реализации 

образовательных программ с 

использованием психологи-

ческих технологий командо-

образования.  

Формировать структуру, содержа-

тельные элементы образователь-

ных программ, основанных на ис-

пользовании психологических 

технологий командообразования. 

Определять и обосновывать необ-
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Должностные  

обязанности по ЕКС 
Знать Уметь 

Особенности содержания и 

проведения тренинга коман-

дообразования и социально-

психологической диагности-

ки 

ходимость материальных и мето-

дических ресурсов для обеспече-

ния руководства командной дея-

тельностью обучающихся 

 

1.4. Категория обучающихся: 

учителя, социальные педагоги, заместители директора по УВР, психологи, 

работающие в образовательных организациях, имеющие среднее профессио-

нальное и (или) высшее образование; получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование по направлению подготовки «Педагогическое обра-

зование». 
 

 

1.5. Срок освоения программы: 72 часа. 
 

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 
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2. Содержание программы 
 

2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Психологические технологии командообразования  

в образовательной среде» 
 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций обучающих-

ся в области применения современных психологических технологий коман-

дообразования при проектировании образовательной среды. 

Категория слушателей: учителя, социальные педагоги, заместители ди-

ректора по УВР, психологи, работающие в образовательных организациях, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование по направлению подго-

товки «Педагогическое образование». 

Объем программы: 72 часа. 

Срок обучения: 2 недели. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Трудоемкость в часах 

Форма 

контроля 
Всего 

часов 

В том числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

 Инвариантная часть     

1 Модуль 1. Нормативно-правовые и концеп-

туальные основы реализации психологиче-

ских технологий командообразования в 

профессиональной деятельности педагога  

14 4 10 Практиче-

ская рабо-

та 

2 Модуль 2. Теоретико-методологические 

подходы к формированию команды в про-

цессе организации совместной учебно-

воспитательной деятельности 

22 6 16 Практиче-

ская рабо-

та 

3 Модуль 3. Направления использования пси-

хологических технологий командообразова-

ния в образовательном процессе 

30 8 22 Практиче-

ская рабо-

та 

 Итого: 66 18 48  

 Итоговая аттестация 

6  6 

Зачет, те-

стирова-

ние 

Всего: 72 18 54  
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2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Психологические технологии командообразования  

в образовательной среде» 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций обучаю-

щихся в области применения современных психологических технологий ко-

мандообразования при проектировании образовательной среды. 

Категория слушателей: учителя, социальные педагоги, заместители 

директора по УВР, психологи, работающие в образовательных организациях, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование по направлению подго-

товки «Педагогическое образование». 

Объем программы: 72 часа. 

Срок обучения: 2 недели. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

Режим занятий: 6 – 8 часов в день. 

 

№ п/п Наименование разделов (модулей) 
Всего 

часов 

Трудоемкость в 

часах 

Формы  

контроля 
Л

ек
ц

и
о

н
н

ы
е 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

 Инвариантный модуль     

1 Модуль 1. Нормативно-правовые и кон-

цептуальные основы реализации психо-

логических технологий командообразо-

вания в профессиональной деятельности 

педагога  

14 4 10 Практи-

ческая 

работа 

1.1 Современная политика государства в обла-

сти повышения организационно-

методической культуры и мастерства педа-

гога  

6 2 4  

1.2 Содержание процесса командообразования в 

структуре педагогического менеджмента  

8 2 6  

2 Модуль 2. Теоретико-методологические 

подходы к формированию команды в 

процессе организации совместной учеб-

но-воспитательной деятельности 

22 6 16 Практи-

ческая 

работа 

2.1. Психологические детерминанты командо-

образования и критерии развития учебной 

группы  

8 2 6 

 



 

 

8 

№ п/п Наименование разделов (модулей) 
Всего 

часов 

Трудоемкость в 

часах 

Формы  

контроля 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

2.2 Профессиональная компетентность педаго-

га как фактор командообразования обуча-

ющихся 

8 2 6 

 

2.3 Проектирование образовательных программ 

на основе учета процессов групповой ди-

намики  

6 2 4 

 

3 Модуль 3. Направления использования 

психологических технологий командо-

образования в образовательном процессе 

30 8 22 Практи-

ческая 

работа 

3.1. Командообразование в организации актив-

ного обучения и проектной деятельности 

обучающихся 

6 2 4 

 

3.2 Использование технологий командообразо-

вания в процессе моделирования здоро-

вьесберегающей образовательной среды 

8 2 6 

 

3.3.  Технологии командообразования в контек-

сте профилактики девиантного поведения 

детей и молодежи 

8 2 6 

 

3.4. Особенности использования технологий 

командообразования в области обеспечения 

инклюзивного образования 

8 2 6 

 

 Итого: 66 18 48  

 Итоговая аттестация 6  6 Зачет, те-

стирова-

ние 

 Итого: 72 18 54  
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2.3. Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Наименование 

ДПП 

Категория слуша-

телей 

Форма обуче-

ния 

(очная, очно-

заочная, 

заочная) 

Объем 

про-

грам-

мы 

(часы) 

 

Трудо-

ем-

кость 

(часы) 

Общая  

продолжи-

тельность 

программы 

(месяцы, 

недели, 

дни) 

1 Психологиче-

ские техноло-

гии командо-

образования в 

образователь-

ной среде 

Учителя, социаль-

ные педагоги, за-

местители дирек-

тора по УВР, пси-

хологи, работаю-

щие в образова-

тельных организа-

циях, имеющие 

среднее професси-

ональное и (или) 

высшее образова-

ние; получающие 

среднее професси-

ональное и (или) 

высшее образова-

ние по направле-

нию подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Очная, с при-

менением ди-

станционных 

образователь-

ных техноло-

гий 

72 72 2 недели 

 


