
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

ЗАМЕНА-2 К РАСПИСАНИЮ 

учебных занятий по дополнительной профессиональной программе 

(повышение квалификации) 

 

«Совершенствование социокультурных компетенций педагогов-воспитателей 

образовательной организации» 

 

Шифр группы 04137-21/22-Б-1 

 

Дата начала обучения: «23» ноября 2021 года. 

Дата окончания обучения:  «01» февраля 2022 года. 
 

 

Дата Время Наименование темы Кол-во 

часов/ 

вид 

занятия 

Форма контроля ФИО 

преподавате

ля 

 

Место 

проведения 

 

23.11.21 

 

10.00-

11.30 

Компетентностный поход к 

результатам профессиональной 

деятельности педагога-

воспитателя   

2 л.  Филатова 

М.Н. 

Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

Teams 

11.40-

13.10 

 Компетентностный поход к 

результатам профессиональной 

деятельности педагога-

воспитателя   

2 инт. з.  

Практическая 

работа №  1 

30.11.21 

 

10.00-

11.30 

Психолого-педагогические 

аспекты деятельности педагога-

воспитателя 

2 л.  

 

 

 

 

Практическая 

работа № 2 

Филатова 

М.Н. 

Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

Teams 

11.40-

13.10 

Психолого-педагогические 

аспекты деятельности педагога-

воспитателя 

2 инт. з. 

07.12.21 

 

10.00-

11.30 

Значение исторических знаний  

в формировании 

социокультурных компетенций 

педагога-воспитателя 

2 л.  

 

 

 

 

 

Практическая 

работа № 3 

Филатова 

М.Н. 

Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате  на 

платформе 

Teams 

11.40-

13.10 

Значение исторических знаний  

в формировании 

социокультурных компетенций 

педагога-воспитателя 

2 инт. з. 

14.12.21 

 

10.00-

11.30 

Культура и искусство как 

средство  совершенствования 

социокультурных 

компетенций педагога-

воспитателя 

2 л.  

 

 

 

 

 

Практическая 

работа № 4 

ЗАМЕНА 

Бондаренко 

Н.А. 

Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

Teams 
11.40-

13.10 

Культура и искусство как 

средство  совершенствования 

социокультурных компетенций 

педагога-воспитателя 

 

2 инт.з. 



21.12.21 

 

10.00-

11.30 

Культура и искусство как 

средство  совершенствования 

социокультурных компетенций 

педагога-воспитателя 

2 л.  

 

 

 

 

 

Практическая 

работа № 4 

ЗАМЕНА 

Бондаренко 

Н.А. 

Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

Teams 

11.40-

13.10 

Культура и искусство как 

средство  совершенствования 

социокультурных компетенций 

педагога-воспитателя 

2 инт.з. 

18.01.22 

 

10.00-

11.30 

Этика профессионального 

общения педагога-воспитателя 

2 л.  Букин А.С. Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

Teams 

11.40-

13.10 

Этика профессионального 

общения педагога-воспитателя 

2 инт. з. Тренинг № 1 

25.01.22 

 

10.00-

11.30 

Этика профессионального 

общения педагога-воспитателя 

2 инт. з. Тренинг № 1 Букин А.С. Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

Teams 

11.40-

13.10 

Этика профессионального 

общения педагога-воспитателя 

2 инт. з. 

01.02.22 

 

10.00-

11.30 

Разрешение конфликтов как 

эффективная практика 

совершенствования 

социокультурных компетенций 

педагога-воспитателя 

1 л 

1 инт. з. 

Тренинг № 2 

 

Букин А.С. Авиационный 

пер., д.6 

Занятия в 

дистанционном 

формате на 

платформе 

Teams 

 

 

11.40-

13.10 

Разрешение конфликтов как 

эффективная практика 

совершенствования 

социокультурных компетенций 

педагога-воспитателя. 

1 инт. з.  

Итоговая аттестация 1 инт. з. Зачёт 

на основании 

совокупности 

выполненных работ 

и упражнений 

Итоговое 

тестирование 

Филатова 

М.Н. 

https://sdo.corp-

univer.ru/course/

view.php?id=149
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Составил: 

Ведущий эксперт                                                                                                    М.Н. Филатова 
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