
УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дополнительной программы профессиональной переподготовки 

«Акселерация фундаментальных и прикладных навыков в 

педагогической деятельности: проект «Точка 

кристаллизации» 

Часто педагоги и родители теряют контроль и возможность 

позитивного влияния на учебный процесс и не могу обеспечить тот 

или иной важный в будущем для ребёнка результат. В ХХI веке в 

инновационной педагогической науке разработаны и применяются 

способы, позволяющие с высокой степенью гарантии качества 

достигать поставленных педагогических целей. Для освоения этих 

способов предназначена данная программа, базирующаяся на 

новейших эффективных формах обучения и взаимодействия 

участников. 

Цель реализации: Формирование универсальных инструментов и 

фундаментальных навыков педагога для получения максимальных 

результатов в образовательной деятельности. 

Категория слушателей: к освоению данной программы допускаются 

лица, имеющие высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование. 

Срок обучения: 606 часов, 12 месяцев. 

Режим занятий: 12 модулей по 30 часов, 12 межмодульных 

самостоятельных работ по 20 часов, 50 часов в месяц. 

Форма обучения: очно-заочная, с частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий, стажировки.  

Выдаваемый документ по окончанию курса обучения–диплом о 

профессиональной переподготовке. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе  Формы 

контроля лекции Практи

ческие 

и  

Самост

оятельн

ые 

1. Раздел I. 

Управление в 

деятельности 

450 78 390  



1.1 Универсальный 

технологический 

цикл 

управленческой 

деятельности 

50 6 32 12 Зачёт 

1.2 Объект 

управления. Акт 

деятельности 

50 6 32 12 Зачёт 

1.3 Объект 

управления. 

Социотехническая 

единица 

50 6 32 12 Зачёт 

1.4 Управленческие 

иерархии. 

Конструирование 

управленческих 

иерархий. 

50 6 32 12 Зачёт 

1.5 Эффективность 

управленческих 

иерархий 

50 6 32 12 Зачёт 

1.6 Управление в 

коммуникации. 

Стратегии и 

эффекты 

50 6 32 12 Зачёт 

1.7 Рефлексивная 

самоорганизация 

в управленческой 

деятельности. 

Коррекция 

действия 

50 6 32 12 Зачёт 

1.8 Язык 

схематических 

изображений 

(ЯСИ). 

Реконструкция и 

проектирование. 

Схематизация в 

управлении 

50 12 14 24 Зачёт 

1.9 Управление 

большими 

системами 

50 6 32 12 Зачёт 



деятельности. 

Коррекция 

позиционного 

кооперативного 

действия 

2. Раздел II. 

Эффективное 

кадровое 

обеспечение 

систем 

деятельности. 

150     

2.1 Проектирование 

учебного курса 

(логика 

управления 

изменениями 

качеств 

сотрудников) 

50 6 32 12 Зачёт 

2.2 Игротехническое 

моделирование 

события 

50 6 32 12 Зачёт 

2.3 Методология 

педагогической 

деятельности 

50 6 32 12 Зачёт 

 Защита итоговой 

аттестационной 

работы 

  6 

- 

Защита 

ИТОГО  606 

часов 

 

 


