
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Содержание и организация деятельности воспитателя группы продленного 

дня образовательной организации»,  

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

Аннотация рабочей программы модуля 1 «Совершенствование 

психолого-педагогической компетенции воспитателя группы 

продленного дня» 

 

1. Область применения программы модуля 1 

Изучение данного модуля предназначено для совершенствование 

психолого-педагогической компетенции воспитателя группы 

продленного дня. 

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения данного 

модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

- осуществлять педагогическое проектирование и проектирование 

образовательного процесса,  анализ и самоанализ урока; 

-  использовать в своей деятельности цифровые технологии. 

Знать:  

- суть педагогического проектирования, объекты педагогического 

проектирования; 

-принципы и формы педагогического проектирования; 

- этапы педагогического проектирования;  

суть образовательного процесса; 

- компоненты образовательного процесса. Этапы проектирования 

образовательного процесса. Типологию и структуры урока. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 16 часов 

– аудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование (зачет) 

 

Аннотация рабочей программы модуля 2  «Педагогические технологии в 

работе воспитателя группы продленного дня» 

 

1. Область применения программы модуля 2  

Изучение данного модуля программы предназначено для 

совершенствования применения педагогических технологий в работе 

воспитателя группы продленного дня.  

 

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 



- применять в профессиональной деятельности современные 

воспитательные технологии; 

- применять в своей работе технологию КТД; 

- применять основные методы развития у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей.  

Знать:  

- особенности реализации проектной технологии в группе продленного 

дня.  

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 22 часа 

– из них: 14  часов -аудиторных занятий; 8 часов- внеаудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование (зачет) 

Аннотация рабочей программы модуля 3 «Совершенствование 

методической компетенции воспитателя группы продленного дня» 

 

1. Область применения программы модуля 3 

      Изучение данного модуля программы предназначено для 

совершенствования методической компетенции воспитателя группы 

продленного дня.  

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения данного 

модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

   - разрабатывать программу воспитания в группе продленного дня; 

   - использовать основные закономерности вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

 Знать:  

 - локальные акты, регламентирующие деятельность группы продленного дня 

общеобразовательной организации; 

- особенности проектирования программы воспитателя группы продленного 

дня.  

- методы управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 34 часа – из 

них: 18  часов -аудиторных занятий; 16 часов- внеаудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование (зачет).  

 


