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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Особенности работы со школьниками с трудностями обучения» 
 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Календарный учебный график: февраль-апрель 

Общий объём программы в часах: -   36 часов 

Из них: 

аудиторных часов (лекции, практические занятия) -   22 часов; 

в дистанционном режиме – 12 часов 

Промежуточная и итоговая аттестация: - 2 часа 

 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день    -   3 часа; 

Дней в неделю   -  1. 

Общая продолжительность программы - 3 мес. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Особенности работы со школьниками с трудностями обучения» 

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего 

часов 

В том числе 

 

Лекции Практические 

занятия 

Промежуточный 

контроль 

1. Система психолого-

педагогических причин 

возникновения 

трудностей обучения.  

16 6 10  Зачет 

2. Методика и формы 

педагогического 

сопровождения, 

нацеленного на 

повышение качества 

образования. 

18 8 10  

 

3. Итоговый контроль 2   Зачет 

 

 Итого: 36 14 20 2 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практическ

ие занятия 

Промежуточ

ный 

контроль 

1. Система психологических и 

педагогических причин 

возникновения трудностей 

обучения.  

16 6 10 Зачет 

1.1  Нормативно-правовые основы 

педагогической деятельности 
 1   

1.2 Характеристика индивидуально-  3 5  
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Д 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в системе образования количество трудностей в обучении 

школьников постоянно растет. По данным различных исследований, затруднения в 

обучении испытывают 25 - 60 % учащихся. Причем у большинства неуспевающих 

школьников есть психологические проблемы в развитии и в учебе. Одним из путей 

преодоления трудностей в обучении является нахождение их психологических 

причин. 

Актуальность программы обусловлена личностными особенностями, особенностям 

их интеллектуального развития, а также учебной деятельности и развивающим 

обучением. Раскрытие личностных особенностей обучающихся, рассматриваются через 

факторы, которые оказывают влияние на поведение, напряженную умственную 

деятельность, новые взаимоотношения с одноклассниками, а также взаимоотношения с 

учителями и отношения в общешкольном коллективе. Рассмотрение особенностей 

учебной деятельности обучающихся, и изучение таких вопросов, как качество 

образовательных результатов, их оценка, а также каким образом оценка влияет на 

характер отношений с окружающими: с учителями, родителями и одноклассниками. 

Процесс и эффективность образовательных результатов зависят от содержания 

материала, методик обучения и форм организации учебной работы, которые будут 

рассмотрены в ходе занятий по программе  

 

 Программа разработана на основе профессионального стандарта: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Обобщенные 

трудовые функции 

(ОТФ) 

Трудовые функции 

(ТФ) 

Трудовые действия (ТД) На 

уровне 

квалиф

икации 

Педагогическая 

деятельность по 

Общепедагогическая 

функция. Обучение. 

Организация, осуществление 

контроля и оценки учебных 
 

 

типологических особенностей 

обучающихся. 

1.3 Комплекс диагностических 

методик направленных на 

выявление трудностей в 

обучении школьников. 

 2 5  

2 Методика и формы 

педагогического 

сопровождения, нацеленного 

на повышение качества 

образования. 

18 8 10  

2.1 

 

Особенности работы со 

школьниками с трудностями в 

обучении: задача, результаты, 

перспективы. 

 4 4  

2.2 Дифференцированные 

организационные формы 

педагогического сопровождения. 

 4 6  

3. Итоговый контроль 2   Зачет 

 Итого: 36 14 20 2 
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проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

достижений, текущих и 

итоговых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

обучающимися 

 

6 

Развивающая 

деятельность 

Применение инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и 

динамики развития учащихся 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Формирование компетенций слушателей, направленных на организацию 

образовательной деятельности с обучающимися испытывающими трудности в обучении, 

используя методики по выявлению факторов, влияющих на успешность школьного 

обучения. 

 

Требования к категории слушателей: педагоги ГБОУ. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на совершенствование следующих компетенций по видам 

профессиональной деятельности.  

 

Название модуля Вид деятельности Профессиональные 

дефициты (ПД), 

подлежащие 

компенсации 

Профессиональные 

компетенции (ПК), 

подлежащие развитию 

М 1  

Система 

психологических и 

педагогических 

причин 

возникновения 

трудностей обучения 

 

 

ВД 1 Применение 

современных методик 

диагностики и 

выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями  

их развития  

 

ПД 1 Недостаток 

знаний и опыта в 

области выявления 

причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

ПК 1 Способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся 
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М 2  

Методика и формы 

педагогического 

сопровождения, 

нацеленного на 

повышение качества 

образования 

ВД 2 

Деятельность по 

сопровождению 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

трудностями в 

обучении 

ПД 2 

Недостаток опыта 

использования 

технологий 

сопровождения  

детей с 

трудностями в 

обучении, 

индивидуализации 

обучения 

 ПК 2 Способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

(трудностями в 

обучении), в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается преподавателями и методистами ИМЦ, имеющими, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически 

занимающимися научно-методической деятельностью. 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены учебным 

планом программы, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-

технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 

аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, библиотеку. 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации программы 
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям.   

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 

утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 

комплектов оценочных средств; другие справочные материалы. 
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Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы 
 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции –

дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 

имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и 

групповая работа, мастер-класс, деловые игры, мастерские и т.д.)  

Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 

технологий обучения взрослых. 

 

Нормативно-правовые документы. 

 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, 28, 58); 

2. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки 

реализации 2018-2025) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказы об утверждении ФГОС. 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования 

(далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» 

 
Информационное обеспечение: 

1. Министерство образования и науки РФ www.минобрнауки.рф  

2. Образование для детей. www.edukids.ru 

3. Образовательный портал: www.prodlenka.org 

4. Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru     

5. Российский общеобразовательный портал, каталог ресурсов дополнительного 

образования детей. www.zakon.edu.ru 

6. Российский общеобразовательный портал. www.school.edu.ru  

7. Российский портал открытого образования www.openet.ru      

8. Российское образование Федеральный портал www.edu.ru  

9. Сайт СПб АППО: www.spbappo.ru 

10. Сайт ФГАУ «ФИРО»: www.firo.ru  

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Особенности работы со школьниками с трудностями обучения» предусматривает 

следующие формы контроля:  

для промежуточной аттестации зачет в формате решения педагогических задач 

(ситуаций);  

для итоговой аттестации зачет в формате защиты педагогического проекта. 

 

 

 

 

 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.edukids.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.chtivo.ru/
http://www.zakon.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.firo.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итогового контроля 

 

Описание организации процедуры итогового контроля: итоговый контроль 

проводится в формате защиты педагогического проекта «Формы работы с обучающимися 

с трудностями в обучении» 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

  

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

ПК 1 Способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения  

и деятельности обучающихся. 

 

ПК 2 Способность 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями (трудностями 

в обучении), в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Проект  -выдвинута актуальная идея; 

- достаточность теоретического 

обоснования;   

-построена схема  

-разработан алгоритм 

реализации проекта, 

содержащий этапы 

сопровождения; 

-инновационность; 

- сформированность навыков 

практического и творческого 

мышления; 

- знание основ 

психодиагностики, 

закономерностей поведения  

- знание современных методов 

и технологий обучения и 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полностью/ 

Частично/  

Не 

соответствует  

 всем 

критериям 

 

 ОК-1 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

 

Представление 

и защита 

-обоснование разработанного 

проекта; 

- владение терминологией; 

- грамотность речи; 

- аргументация; 

- умение отвечать на вопросы 

- самооценка деятельности при 

выполнении работы 

 Слушатель получает «Зачет» при условии, что работа и защита полностью 

соответствуют десяти критериям из четырнадцати. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Система психолого-педагогических причин возникновения трудностей 

обучения. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, 

наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых 

образовательных технологий  

1.1 

Нормативно-правовые основы 

педагогической деятельности 

Нормативная база, регулирующая 

осуществление профессиональной 

деятельности педагогов в свете требований 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов. 

1.2 

Характеристика индивидуально-

типологических особенностей 

обучающихся. 

Общая характеристика индивидуально-

типологических особенностей. 

Влияние индивидуально-типологических 

особенностей на успешность учебной 

деятельности. 

Взаимосвязь психодинамических 

особенностей и показателей успешности 

учебной деятельности.  

1.3 

Комплекс диагностических методик 

направленных на выявление 

трудностей в обучении школьников 

Понятие и основные функции педагогической 

диагностики.  

Особенности учебной деятельности 

школьников. 

Аспекты школьных трудностей. 

Основные типы трудностей и их причины. 

Методы диагностики. 

Обзор методик. 

Лекции Информационная, проблемная в  Zoom 

Практические и/или семинарские занятия 
Анализ использования диагностических 

методик. 

Самостоятельная работа слушателя 
Работа с нормативными документами, 

учебной литературой, 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий:  

творческие задания, разрешение проблем, 

дискуссия, работа в малых группах. 

Дистанционные технологии Google-сервисы, Zoom 

Промежуточный контроль  
 Зачет  формате решения педагогических 

задач. 
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Планируемые результаты освоения модуля 

 

Вид профессиональной 

деятельности: 

Применение современных методик диагностики и выявление в 

ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  

ПК 1 

Способность учитывать 

общие, специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации. 

 

Основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей 

Уметь проводить 

диагностику 

уровня освоения 

учащимися 

содержания 

учебных программ 

с помощью 

стандартных 

предметных 

заданий. 

Уметь учитывать 

индивидуальные 

особенности и 

образовательные 

потребности. 

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии. 

Приобрести опыт 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами. 

Освоения и 

применения психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

адресной работы с  

обучающимися 

 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ЗАЧЕТ  

Зачет проводится в формате решения педагогической задачи. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК -1 Способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития, особенности 

Решение 

педагогической 

задачи (ситуации) 

- знание и 

понимание учебно-

программного 

материала; 

- владение 

современной 

терминологией, ее 

понимание и 

Соответствует 

полностью/ 

частично/  

не соответствует 
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регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся 

 

 

ОК-2 способность 

работать в команде. 

использование;  

- умение выделять 

главное, 

анализировать, 

делать выводы;  

- авторский подход 

к решению задачи; 

-обоснование 

выводов; 

- способность к 

коммуникации. 

Условия выполнения задания  

1.Организационная форма: индивидуальная/в малых группах 

2.Место выполнения задания: учебная аудитория / Zoom  

 

Слушатель получает «зачет», если его работа удовлетворяет трем требованиям из 

шести. 

 

 

Модуль 2. Методика и формы педагогического сопровождения, нацеленного   

на повышение качества образования. 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, 

наименование и тематика лабораторных 

(практических и/или семинарских) 

занятий, самостоятельной работы 

слушателя и используемых 

образовательных технологий  

2.1 
Особенности работы со 

школьниками с трудностями в 

обучении: задача, результаты, 

перспективы. 

Типология трудностей в обучении 

Пути совершенствования обучения. 

Методические условия, способствующие 

совершенствованию обучения. 

 

2.2 

Дифференцированные 

организационные формы 

педагогического сопровождения. 

Основные формы и приемы 

дифференцированного обучения в школе. 

Дифференцированное обучение и его роль в 

повышении качества усвоения учебного 

материала. 

Пути реализации дифференцированного 

обучения. 

Лекции Информационная, проблемная. 

Практические и/или семинарские занятия 
Анализ использования диагностических 

методик. 

Самостоятельная работа слушателя Работа с учебной литературой 

Используемые образовательные 

технологии 

Интерактивные формы организации занятий: 

творческие задания, разрешение проблем, 

дискуссия, работа в малых группах. 

Дистанционные технологии Google-сервисы, Zoom 

Промежуточный контроль  Дифференцированный зачет 
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Планируемые результаты освоения модуля 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности: 

Деятельность по сопровождению поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с трудностями в обучении 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель 

должен знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности)(О)  

ПК 2 Способность 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

(трудностями в 

обучении), в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Основные 

закономерности 

возрастного 

развития, стадии 

и кризисы 

развития, 

социализация 

личности, 

индикаторы  

индивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а также 

основы их 

психодиагностики   

Уметь учитывать 

индивидуальные 

особенности и 

образовательные 

потребности. 

Осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся. 

Разрабатывать 

(осваивать) и 

применять 

современные 

психолого-

педагогические 

технологии. 

Выявления и коррекции 

 трудностей в 

обучении. 

Освоения и применения 

психолого-

педагогических 

технологий, 

необходимых для 

адресной работы с  

обучающимися 

 

 

 


