
1 
  



2 
 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 
Актуальность. В силу объективных обстоятельств социально эконо-

мического характера инклюзивное образование становится все более востре-
бованным, а, следовательно, в условиях недостаточного кадрового обеспече-
ния рассматриваемого процесса проблема переподготовки педагогических и 
руководящих работников для работы с детьми ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее – ОВЗ) является одной из актуальных. Реализация обо-
значенной проблемы возможна через организацию дополнительного профес-
сионального образования (профессиональной переподготовки) педагогиче-
ских и руководящих работников по вопросам инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в условиях института пе-
реподготовки и повышения квалификации работников образования.  

Содержание дополнительной профессиональной программы професси-
ональной переподготовки «Педагогика и психология инклюзивного образо-
вания» (далее – Программы) с учетом имеющихся в науке разработок по во-
просам сопровождения и поддержки детей с ОВЗ, в том числе детей-
инвалидов, а также с учетом требований, предъявляемых федеральными гос-
ударственными образовательными стандартами высшего образования к про-
граммам бакалавриата (магистратуры) следующих направлений подготовки: 
«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование», 
«Социальная работа», «Специальное (дефектологическое) образование».  

Программа разработана в контексте реализации задачи 2 «Развитие со-
временных механизмов и технологий общего образования» Федеральной це-
левой программы развития образования на 2016-2020 годы, в части преду-
сматривающей реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования. 

Цель программы: формирование у педагогических и руководящих ра-
ботников профессиональной компетентности в области проектирования и ре-
ализации содержания общего образования для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в условиях реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования. 

Задачами программы являются: 
− формирование у педагогических и руководящих работников знаний о 

современных тенденциях в обучении и воспитании детей с ограниченными 
возможностями здоровья в России и за рубежом; 

− расширение представлений слушателей об общих закономерностях 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, формирование 
умений отбора адекватных путей, средств, методов их обучения и воспита-
ния; создания условий для полноценного обучения, воспитания обучающих-
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ся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социа-
лизация обучающихся; 

− формирование у педагогических и руководящих работников профес-
сиональных компетенций, необходимых для реализации видов педагогиче-
ской деятельности в условиях инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

2. Требования к квалификации слушателей: наличие среднего 
профессионального и (или) высшего образования; освоение в период обуче-
ния по дополнительной профессиональной программе среднего профессио-
нального и (или) высшего образования. 

3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществ-
ляется в процессе обучения. 

Перечень формируемых у слушателей профессиональных компетенций 
в ходе реализации дополнительной профессиональной программы определён 
исходя из требований профессионального стандарта к необходимым педаго-
гическим и руководящим работникам знаниям и умениям, а именно у слуша-
телей развивается профессиональная компетенция в части:  

− взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-
медико-педагогического консилиума, в том числе при разработке (совместно 
с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

− выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 
обучающихся, связанных с особенностями их развития, а также определения 
совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), 
другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учи-
тель-дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, разработка 
и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного 
маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся; 

− корректировки профессиональной деятельности исходя из данных 
мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности инди-
видуального психического развития детей, а также своеобразия динамики 
развития мальчиков и девочек; 

− организации, осуществления контроля и оценки учебных достиже-
ний, текущих и итоговых результатов освоения обучающимися образова-
тельных программ; 

− объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможно-
стями детей, а также оценки успехов и возможностей обучающихся с учетом 
неравномерности индивидуального психического развития детей, а также 
своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек 

− оказания адресной помощи обучающимся, в том числе через освое-
ние и адекватное применение специальных технологий и методов, позволя-
ющих проводить коррекционно-развивающую работу; освоение и примене-
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ние психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необ-
ходимых для адресной работы детьми с особыми образовательными потреб-
ностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиаци-
ями поведения, дети с зависимостью; 

− осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования; 

− оценки параметров и проектирования психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды, планирование специализированного об-
разовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 
обучающихся с особыми образовательными потребностями на основе имею-
щихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики со-
става обучающихся; 

− применения инструментария и методов диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики развития ребенка; 

− реализации педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 
логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 
освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потреб-
ностями; 

− создания позитивного психологического климата в группе и условий 
для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежа-
щими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-
альным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возмож-
ностями здоровья 

− формирования и реализации программ формирования и развития 
универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального пове-
дения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных се-
тях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения. 

4. Планируемые результаты обучения  
Слушатель программы должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями:  
− культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  
− способностью анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы;  
− способностью использовать знания о современной естественнонауч-

ной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 
применять методы математической обработки информации, теоретического и 
экспериментального исследования;  

− готовностью использовать методы физического воспитания и само-
воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 
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здоровья;  
− готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;  
− готовностью использовать основные методы, способы и средства по-

лучения, хранения, переработки информации, готовностью работать с ком-
пьютером как средством управления информацией;  

− способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях;  

− способностью понимать сущность и значение информации в разви-
тии современного информационного общества, сознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования инфор-
мационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;  

− готовностью использовать нормативные правовые документы в сво-
ей деятельности. 

Слушатель программы должен обладать профессиональными компе-
тенциями:  

− способностью разрабатывать и реализовывать образовательные 
программы общеобразовательной организации; 

− способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития личности обучающихся в ОВЗ; 

− готовностью применять современные методики и технологии, 
методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения 
качества образовательного процесса; 

− способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
процессов адаптации и социализации, профессионального самоопределения 
обучающихся с ОВЗ, подготовки их к сознательному выбору профессии; 

− способностью использовать возможности образовательной среды для 
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 
качества образовательного процесса; 

− готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 
социальными партнерами; 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности; 

− готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для определения и решения исследовательских задач в 
области инклюзивного образования; 

− способностью разрабатывать современные педагогические 
технологии с учетом особенностей образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности ребенка с ОВЗ; 

− способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 
основные методы научного исследования. 
 5. Структура дополнительной профессиональной программы про-
фессиональной переподготовки. В структуре учебного плана выделяется 
три раздела. 
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Раздел «Общепрофессиональные  дисциплины» призван: 
− вооружить слушателей представлениями и знаниями из области фи-

лософии развития образования, в том числе инклюзивного;  
− сформировать умения организации образовательного процесса в 

условиях модернизации нормативно-правовой базы в сфере образования, 
введения и реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе для обучающихся с ОВЗ; 

− сформировать умения осуществлять учебно-исследовательскую дея-
тельность в сфере образования. 

Раздел «Специальные дисциплины» нацелен на:  
− усвоение слушателями знаний о закономерностях физического, пси-

хологического, социального развития детей с ОВЗ; содержании, формах и 
методах организации их обучения, в том числе диагностики и коррекции раз-
вития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

− формирование и развитие умений слушателей проектировать психо-
логически комфортную и безопасную образовательную среду; содержание 
образования лиц с ОВЗ; образовательных систем, обеспечивающих совре-
менное качество образования; использовать информационные технологии в 
сфере профессиональной деятельности.  

Раздел  «Дисциплины по выбору» предусматривает изучение тенден-
ций развития специального образования в России и за рубежом; психолого-
педагогических условий и приёмов развития способностей и одарённостей 
обучающихся; формирование у слушателей умений представлять эффектив-
ный опыт педагогической деятельности в условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования. 

Слушатели по данной программе будут усваивать знания, следуя логи-
ке движения от общего к частному, что оказывает влияние на тип мышления 
педагогов, преобразуя эмпирическое мышление, а значит и способ решения 
педагогических задач, в мышление системного или теоретического типа, 
наличие которого особенно важно для педагогов любого уровня. В связи с 
этим учебный график освоения программы предполагает два созыва. Учеб-
ные дисциплины распределяются по созывам таким образом, что вначале 
слушатели осваивают общепрофессиональные специальные дисциплины бо-
лее общего характера, которые являются теоретической основой для освое-
ния более конкретных дисциплин специальной профессиональной педагоги-
ческой направленности. 

Общая трудоемкость программы составляет 310 часов, из них 168 ча-
сов аудиторных занятий, 142 – самостоятельная работа. Таким образом, срок 
освоения программы, соответствует требованиям Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сиональным программам (приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 01 июля 2013 г. №499). 

Учебным планом предусматривается 54% общей трудоемкости про-
граммы на аудиторные занятия. В ходе аудиторных занятий слушатели осва-



7 
 

ивают теоретические основы дисциплин. Теоретические знания, полученные 
слушателями, закрепляются в деятельностной форме в ходе выполнения ими 
практических заданий (71,4% от общего количества аудиторных часов). По-
добное соотношение соблюдается и по всем разделам программы.  

Количество часов на самостоятельную работу в программе составляет 
142 часа (46% от общего количества часов). Такое соотношение основывает-
ся на огромном потенциале самостоятельной деятельности и соответствует 
современным тенденциям организации учебного процесса, психологическим 
особенностям взрослого обучаемого: стремлению к самореализации, само-
стоятельности, самоуправлению.  

Самостоятельная работа используется для более эффективного запоми-
нания новых сведений, полученных за время аудиторных занятий. В процес-
се выполнения заданий слушатели учатся самостоятельно пользоваться нор-
мативной документацией, справочной, периодической и другой литературой. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы слушателей 
используются фронтальные опросы на семинарских и практических занятиях, 
коллоквиумы, тестирование, защита творческих работ и др. Формы и виды 
самостоятельной работы определяются содержанием учебной дисциплины, 
степенью подготовленности слушателей.  

Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть ис-
пользован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый обуча-
ющийся рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе 
обучения знаний, умений, навыков и качеств. В связи с этим, в планировании 
часов на выполнение выпускной аттестационной работы отводится 100% на 
самостоятельную работу.  
 6. Характеристика организационно-педагогических условий до-
стижения планируемых результатов  
 6.1. Краткое описание требований к кадровому обеспечению обра-
зовательного процесса. Учебные занятия проводятся научно-
преподавательским составом Центра учебно-методического и научного со-
провождения обучения детей с особыми образовательными потребностями 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, уровень квалификации которых соответствует требо-
ваниям профессионального стандарта «Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования». Также для реализации содержания программы могут быть 
приглашены тьюторы – педагогические работники образовательных органи-
заций Челябинской области. Учебные занятия могут быть организованы с 
привлечением педагогических работников образовательных организаций, в 
том числе, реализующих модели образовательных систем, обеспечивающих 
современное качество образования; на базе федеральных и региональных ин-
новационных площадок, на базе научно-исследовательских организаций, а 
также на базе организаций, осуществляющих научно-методическое, методи-
ческое и информационно-технологическое обеспечение образовательной де-
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ятельности и управления системой образования, оценку качества образова-
ния. 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению образо-
вательного процесса. Материально-техническое обеспечение образователь-
ного процесса определяется требованиями к современной организации обра-
зовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение включает наличие персональ-
ных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет, мультимедийные про-
екторы, проекционный экран или интерактивную доску, звуковые колонки. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим сани-
тарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов учебных 
занятий, в том числе с использованием дистанционных технологий.  

6.3. Требования к учебно-методическому комплексу программы. 
Учебно-методический комплекс программы должен включать учебную и 
учебно-методическую литературу, причем учебная литература с грифом Ми-
нистерства образования и науки РФ должна составлять не менее 60%, учеб-
но-методическая литература, разработанная специалистами кафедр ГБУ ДПО 
ЧИППКРО – не менее 25%. Вся учебная и учебно-методическая литература 
должна быть издана в течение последних 5 лет. 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса включает обя-
зательный раздаточный материал для слушателей по темам занятий каждого 
из циклов, позволяющий обеспечить индивидуальную работу слушателей. 

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей проводит-

ся в рамках освоения ими дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки. Текущий контроль проводится препода-
вателями учебных дисциплин в рамках реализуемых образовательных про-
грамм. Целью текущего контроля является определение уровня освоения 
слушателями теоретических знаний и практических способов, приобретае-
мых в рамках обучения по программам учебных дисциплин. Текущий кон-
троль проводиться с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе дистанционных технологий. 

Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи заче-
тов по дисциплинам учебного плана. Зачет как форма промежуточной атте-
стации предусматривается по дисциплинам, в которых требования к слуша-
телю предъявляются на уровне представлений и знаний. Объем времени, от-
веденного на промежуточную аттестацию слушателей, устанавливается 
учебным планом программы. 

Итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной аттестацион-
ной работы в форме реферата, показывающей умение выпускника выявить 
проблемы инклюзивного образования, ставить цели и задачи, работать с ли-
тературой, анализировать материал, проектировать работу с детьми. Содер-
жание реферата должно охватывать круг дисциплин специальной, общепро-
фессиональной подготовки слушателей. 
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Работа над рефератом призвана способствовать систематизации и за-
креплению знаний слушателей по дополнительной профессиональной про-
грамме, умению анализировать и находить адекватное и эффективное реше-
ние профессионально значимых предметных задач, носящих проблемный ха-
рактер, формированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению 
производственных и социальных проблем. 

Слушатели знакомятся с тематикой рефератов, им создаются необхо-
димые условия для подготовки, включая индивидуальное консультирование 
научного руководителя в объеме 6 часов. 

К защите выпускной аттестационной работы в форме реферата по про-
грамме допускаются слушатели, выполнившие все требования учебного пла-
на и в случае успешной защиты, по решению аттестационной комиссии по-
лучают диплом о профессиональной подготовке установленного образца. 

Порядок проведения защиты реферата определяется Положением о вы-
пускной аттестационной работе (приказ от 16.09.2013 №620 «Об утвержде-
нии Положения о выпускной аттестационной работе»). 
 8. Особенности реализации образовательной программы дополни-
тельного профессионального образования (профессиональной перепод-
готовки) 

При реализации программы предполагает использование разнообраз-
ных форм работы со слушателями, способствующих повышению эффектив-
ности обучения. Программа предусматривает проведение лекционных и 
практических занятий, в том числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий. Особенности реализации программы отражены в ме-
тодических рекомендациях по подготовке и проведению занятий. Они могут 
быть расширены и углублены преподавателями в зависимости от образова-
тельной ситуации.  

Соотношение лекционных и практических занятий обусловлено ориен-
тацией на формирование как теоретической, так и практической подготовки. 
Обучающиеся в системе дополнительного профессионального образования, 
достаточно хорошо подготовлены, обладают высоким уровнем информаци-
онной компетентности и могут сами осваивать новые знания. При организа-
ции учебного процесса большинство времени отводится на проведение прак-
тических занятий с использованием интерактивных методов обучения, осно-
ванных на деятельностных и диалоговых формах познания.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Цель: формирование у педагогических и руководящих работников профессиональной компетентности в области проек-
тирования и реализации содержания общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
Категория слушателей: педагогические и руководящие работники образовательных организаций  
Нормативный срок обучения: 1 год (2 созыва по 3 недели). 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-
ния. 
Общая трудоемкость программы: 310 часов, из них 169 часов аудиторных занятий, 142 часа – самостоятельная работа. 
№ Наименование разделов 

и учебных дисциплин 
Общая 
трудоёмкость 

Всего 
аудиторных 
часов 

В том числе Самостоятельная 
работа с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Форма 
контроля Лекции Практические, 

лабораторные, 
семинарские 
занятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОПД.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
64 36 12 24 28 Зачет 

СД.00 Специальные дисци-
плины  

160 108 32 76 52 Зачет 

ДВ.00 Дисциплины по выбору 32 24 4 20 8 Зачет 
 Защита выпускной атте-

стационной работы 
54 – – – 54 Итоговая 

аттестация 
 Всего: 310 168 48 120 142  
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2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Цель: профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников  
Категория слушателей: формирование у педагогических и руководящих работников профессиональной компетентно-
сти в области проектирования и реализации содержания общего образования для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-
зования 
Категория слушателей: педагогические и руководящие работники образовательных организаций 
Нормативный срок обучения: 1 год  (2 созыва по 3 недели). 
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-
ния. 
Общая трудоемкость программы: 310 часов, из них 168 часов аудиторных занятий, 142 часа – самостоятельная работа. 
 

№ Наименование разделов 
и дисциплин 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе Форма 
контроля Аудиторные Самостоятельная 

работа  Всего Лекции Семинарские, 
практические 

занятия 

Дистант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОПД.00 Общепрофессиональные дис-

циплины 64 36 12 12 12 28 21 

ОПД.01 Нормативно-правовое обеспече-
ние инклюзивного образования.  30 18 6 6 6 12 Зачет 

ОПД.02 Методология и методы организа-
ции научного исследования 34 18 6 6 6 16 Зачет 

СД.00 Специальные дисциплины 160 108 32 34 42 52 42 
СД.01 Формирование психологически 

комфортной и безопасной образо-
вательной среды 

16 12 6 − 6 4 Зачет 
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№ Наименование разделов 
и дисциплин 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе Форма 
контроля Аудиторные Самостоятельная 

работа  Всего Лекции Семинарские, 
практические 

занятия 

Дистант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
СД.02 Особенности психического разви-

тия лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. Психоло-
го-педагогическая диагностика и 
коррекция развития обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

32 24 10 14 − 8 Зачет 

СД.03 Проектирование адаптированной 
образовательной программы об-
щеобразовательной организации 

32 24 4 12 8 8 Зачет 

СД.04 Информационно-
коммуникационные технологии в 
управлении качеством образова-
ния лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

24 12 4 − 8 12 Зачет 

СД.05 Проектирование образовательных 
систем, обеспечивающих совре-
менное качество образования 

24 12 4 − 8 12 Зачет 

СД.06 Психолого-педагогическое сопро-
вождение развития социальных и 
коммуникативных навыков детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

32 24 4 8 12 8 Зачет 

ДВ.00 Дисциплины по выбору слуша-
телей 32 24 4 − 20 8 7 

ДВ.01 Развитие специального образова- 32 24 4 − 20 8 Зачет 
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№ Наименование разделов 
и дисциплин 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе Форма 
контроля Аудиторные Самостоятельная 

работа  Всего Лекции Семинарские, 
практические 

занятия 

Дистант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ния в России и за рубежом: тра-
диции и современность 

ДВ.02 Психолого-педагогические усло-
вия и приёмы развития способно-
стей и одарённостей обучающих-
ся 

32 24 4 − 20 8 Зачет 

ДВ.03 Публикация как ведущая форма 
представления эффективного 
опыта педагогической деятельно-
сти в условиях введения и реали-
зации ФГОС общего образования 

32 24 4 − 20 8 Зачет 

 Подготовка и защита выпуск-
ной аттестационной работы в 
форме реферата 

54 − − − − 54 Итоговая 
аттестация 

 
 ВСЕГО: 310 168 48 46 74 142 70 
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III. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
дополнительной профессиональной программы профессиональной пере-

подготовки 
«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
3.1. Годовой календарный учебный график  
 

№ 
п/п 

Наименование разделов / модулей програм-
мы 

Всего 
ауди-

торных 
часов 

в том 
числе 

созывы: 

Форма 
контроля 

I II 
ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 36 36   
ОПД.01 Нормативно-правовое обеспечение инклюзив-

ного образования.  
18 18 – Зачет 

ОПД.02 Методология и методы организации научного 
исследования 

18 18 – Зачет 

СД.00 Специальные дисциплины  108 54 54  
СД.01 Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды 
12 12 – Зачет 

СД.02 Особенности психического развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическая диагностика и кор-
рекция развития обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

24 18 6 Зачет 

СД.03 Проектирование адаптированной образова-
тельной программы общеобразовательной ор-
ганизации 

24 24 – Зачет 

СД.04 Информационно-коммуникационные техноло-
гии в управлении качеством образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

12 – 12 Зачет 

СД.05 Проектирование образовательных систем, 
обеспечивающих современное качество обра-
зования 

12 – 12 Зачет 

СД.06 Психолого-педагогическое сопровождение 
развития социальных и коммуникативных 
навыков детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

24 – 24 Зачет 

ДВ.00 Дисциплины по выбору 24 – 24 – 
ДВ.01 Развитие специального образования в России и 

за рубежом: традиции и современность 
24 – 24 Зачет 

ДВ.02 Психолого-педагогические условия и приёмы 
развития способностей и одарённостей обуча-
ющихся 

24 – 24 Зачет 

ДВ.03 Публикация как ведущая форма представления 
эффективного опыта педагогической деятель-
ности в условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования 

24 – 24 Зачет 

 Подготовка и защита реферата – – – Итоговая 
аттестация 

Итого: 168 90 78  
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3.2. Учебно-тематические планы созывов 
 
1 созыв 

 
№п/п Наименование разде-

лов,  
учебных дисциплин и 
модулей 

Всего ча-
сов ауди-
торной 
нагрузки 
на слуша-
теля / по 
плану  
в целом 

В том числе Самостоятель-
ная работа с 
использовани-
ем дистанци-
онных образо-
вательных тех-
нологий 

Формы 
кон-
троля 

Лек-
ции 

Практиче-
ские, лабора-
торные, се-
минарские  
занятия 

Ди-
стант 

ОПД.0
0 

Общепрофессиональ-
ные дисциплины 36/95 12 12 12 28 21 

ОПД.0
1 

Нормативно-правовое 
обеспечение инклюзив-
ного образования.  

18/30 6 6 6 12 Зачет 

ОПД.0
2 

Методология и методы 
организации научного 
исследования 

18/34 6 6 6 16 Зачет 

СД.00 Специальные дисци-
плины  54/86 20 20 14 18 14 

СД.01 Формирование психо-
логически комфортной 
и безопасной образова-
тельной среды 

12/23 6  6 4 Зачет 

СД.02 Особенности психиче-
ского развития лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Психолого-
педагогическая диагно-
стика и коррекция раз-
вития обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 

18/24 10 8  6  

СД.03 Проектирование адап-
тированной образова-
тельной программы 
общеобразовательной 
организации 

24/39 4 12 8 8 Зачет 

 Всего: 90/171 32 32 26 46 35 

 
ВСЕГО: количество часов по УТП,  
из них: 

171=90+35+46 

Аудиторные занятия (ч): 90 
− теоретические 32 
− практические 58 

Внеаудиторные занятия (ч): 35 
− экзамен (0) 0 
− зачет (5) 35 

Самостоятельная работа (ч): 46 
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2 созыв 
 

№п/п Наименование раз-
делов,  
учебных дисци-
плин и модулей 

Всего ча-
сов ауди-
торной 
нагрузки 
на слуша-
теля / 
по плану  
в целом 

В том числе Самостоятельная 
работа с исполь-
зованием ди-
станционных 
образовательных 
технологий 

Формы 
контроля Лекции Практические, 

лабораторные, 
семинарские  
занятия 

Дистант 

СД.00 Специальные 
дисциплины  54/116 12 14 28 34 28 

СД.02 Особенности пси-
хического развития 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья. 
Психолого-
педагогическая 
диагностика и кор-
рекция развития 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

6/15  6  2 Зачет 

СД.04 Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
управлении каче-
ством образования 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 

12/31 4  8 12 Зачет 

СД.05 Проектирование 
образовательных 
систем, обеспечи-
вающих современ-
ное качество обра-
зования 

12/31 4  8 12 Зачет 

СД.06 Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития социаль-
ных и коммуника-
тивных навыков 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 

24/39 4 8 12 8 Зачет 

ДВ.00 Дисциплины по 
выбору 24/39 4  20 8 7 

ДВ.01 Развитие специаль-
ного образования в 
России и за рубе-
жом: традиции и 
современность 

24/39 4  20 8 Зачет 

ДВ.02 Психолого-
педагогические 
условия и приёмы 
развития способно-
стей и одарённо-
стей обучающихся 

24/39 4  20 8 Зачет 
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ДВ.03 Публикация как 
ведущая форма 
представления эф-
фективного опыта 
педагогической 
деятельности в 
условиях введения 
и реализации 
ФГОС общего об-
разования 

24/39 4  20 8 Зачет 

 Подготовка и за-
щита реферата 0/54    54  

 Всего: 78/209 16 14 48 96 35 

 
ВСЕГО: Количество часов по УТП, из них: 447=78+96+35+168+70 
Аудиторные занятия (ч): 78 

− теоретические 16 
− практические 62 

Внеаудиторные занятия (ч): 35 
− экзамен (0) 0 
− зачет (5) 35 

Самостоятельная работа (ч) 96 
Научное руководство рефератами (28 слушателей х 6 ч) 168 
Аттестационная комиссия (0,5 ч х 28 слушателей х 5 
членов АК) 

70 

 

IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
 
Рабочие программы учебных дисциплин дополнительной профессиональ-

ной программы профессиональной переподготовки «Педагогика и психология 
инклюзивного образования» имеют структуру в соответствии с утвержденным 
в ГБУ ДПО ЧИППКРО локальным актом. 

 
V. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 
Текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей проводится в 

рамках освоения ими дополнительных профессиональных программ професси-
ональной переподготовки. Текущий контроль проводится преподавателями 
учебных дисциплин в рамках реализуемых образовательных программ. Целью 
текущего контроля является определение уровня освоения слушателями теоре-
тических знаний и практических способов, приобретаемых в рамках обучения 
по программам учебных дисциплин. Текущий контроль проводиться с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистан-
ционных технологий. 

Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи зачетов 
по дисциплинам учебного плана. Зачет как форма промежуточной аттестации 
предусматривается по дисциплинам, в которых требования к слушателю предъ-
являются на уровне представлений и знаний. Объем времени, отведенного на 
промежуточную аттестацию слушателей, устанавливается учебным планом 
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программы. 
Итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной аттестационной 

работы в форме реферата, показывающей умение выпускника выявить пробле-
мы инклюзивного образования, ставить цели и задачи, работать с литературой, 
анализировать материал, проектировать работу с детьми. Содержание реферата 
должно охватывать круг дисциплин специальной, общепрофессиональной под-
готовки слушателей. 

Работа над рефератом призвана способствовать систематизации и закреп-
лению знаний слушателей по дополнительной профессиональной программе, 
умению анализировать и находить адекватное и эффективное решение профес-
сионально значимых предметных задач, носящих проблемный характер, фор-
мированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению производствен-
ных и социальных проблем. 

Слушатели знакомятся с тематикой рефератов, им создаются необходи-
мые условия для подготовки, включая индивидуальное консультирование 
научного руководителя в объеме 6 часов. 

К защите выпускной аттестационной работы в форме реферата по про-
грамме допускаются слушатели, выполнившие все требования учебного плана 
и в случае успешной защиты, по решению аттестационной комиссии получают 
диплом о профессиональной подготовке установленного образца. 

Порядок проведения защиты реферата определяется Положением о вы-
пускной аттестационной работе (приказ от 16.09.2013 №620 «Об утверждении 
Положения о выпускной аттестационной работе»). 

 
Требования к оформлению реферата 

1. Структура реферата включает в себя следующие основные элементы в 
порядке их расположения: 

– титульный лист; 
– оглавление; 
– введение; 
– главы (параграфы) основной части; 
– заключение (выводы); 
– список использованной и цитируемой литературы; 
– приложения к реферату (при необходимости). 
2. Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется по 

строго определенным правилам. Титульный лист не нумеруется. 
3. Оглавление отражает содержание и структуру реферата и помещается 

после титульного листа.  
В оглавлении приводятся все структурные элементы работы, включая 

введение, главы (параграфы) основной части, заключение, список использован-
ных источников и литературы, приложения, и указываются страницы, с кото-
рых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки 
в тексте. Все заголовки начинаются с заглавной буквы, точка в конце заголовка 
не ставится. Оглавление, как и титульный лист, не нумеруется.  
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4. Во введении ставится проблема, избранная для исследования. Введе-
ние содержит обоснование актуальности темы исследования, основные харак-
теристики реферата (проблема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза иссле-
дования), указываются недостатки и противоречия в теории и практике.  

5. В основной части реферата, состоящей из глав (параграфов), излагает-
ся материал темы, решаются задачи, поставленные во введении. 

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколь-
кими главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). Не 
допускается дословного переписывания материалов из литературных источни-
ков. В тексте обязательны ссылки на первоисточники.  

6. Заключение содержит обобщение изложенного в основной части ма-
териала, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для се-
бя вынес автор реферата из работы над ним. Здесь же могут намечаться и даль-
нейшие перспективы развития темы. Заключение по объему не должно превы-
шать 1,5-2 страниц. 

7. В список литературы включаются только использованные в работе ис-
точники, как цитируемые, так и прямо не упоминаемые. Сведения об источни-
ках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Литература 
указывается в алфавитном порядке по фамилии автора. В списке использован-
ной литературы в реферате должно быть не менее десяти источников. 

8. Цифровой, иллюстративный и другие материалы оформляются при-
ложениями к реферату. В тексте реферата следует делать ссылки на приложе-
ния. 

9. Реферат выполняется компьютерным способом. При оформлении ра-
боты осуществляется односторонняя печать текста на бумажном листе формата 
А4 с соблюдением полуторного интервала, с применением шрифта: тип шрифта 
– Times New Roman, размер шрифта – 14 п., возможно использование полужир-
ного шрифта для выделения структурных частей работы, выравнивают текст по 
ширине. Необходимо соблюдать абзацный отступ размером 1,25 см.  

Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 
– 15 мм. Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумера-
цию по всему тексту. Номера страницы проставляются вверху, в середине стра-
ницы, без точки, размер шрифта 11 п., тип Times New Roman. Первой страни-
цей считается титульный лист, второй – оглавление (эти страницы не нумеру-
ются), третьей – начало текста (Введение). Объем работы не менее двух и, как 
правило, не более четырех печатных листов (32 – 64 страницы), без учета спис-
ка использованной и цитируемой литературы, а также приложений, количество 
которых не ограничивается.  

Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, 
заключение и т. д.) начинается с новой страницы. Структурные части работы 
печатаются заглавными буквами, не подчеркиваются и располагаются по цен-
тру строки без точки. В случае состава заголовка из двух предложений они раз-
деляются точкой. В заголовках недопустимо использование переносов. Не до-
пускается подчеркивание заголовка. Расстояние между заголовком и следую-
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щим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интерва-
ла. 

Нумерация глав (параграфов) является обязательной. Допускается деле-
ние глав на параграфы, а параграфов – на пункты. У параграфа есть номер, ко-
торый составляется из номера главы и параграфа в ней, разбиваемых точкой. 
В конце номера параграфа ставится точка (для примера: 2.3.). Таким же обра-
зом осуществляется и нумерация пунктов в параграфе (для примера: 2.3.1.). 
Наличие одного параграфа в главе и одного пункта в параграфе допускается. 
Заголовки параграфов и сопутствующих им пунктов необходимо начинать с аб-
зацного отступа и прописной буквы, не допуская подчеркивания и не ставя точ-
ку в конце.  

Внутри параграфов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 
перечислением следует ставить дефис или арабскую цифру, после которой ста-
вится скобка. Например, 1)____________. 

В соответствии с п. 8 настоящего Положения цифровой, иллюстратив-
ный и другие материалы оформляются приложениями к реферату. Приложения 
к реферату располагаются на последних ее страницах. Каждое приложение 
начинается с нового листа, указывается прописными буквами и имеет цифровое 
обозначение. Согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 приложения имеют общую с 
остальной частью работы сквозную нумерацию страниц: 

Рисунки в работе представляют собой графики, иллюстративные приме-
ры, диаграммы, изображения. Согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 на все размещен-
ные рисунки должны присутствовать ссылки в тексте. Сквозная нумерация ри-
сунков производится при помощи арабских цифр. Под рисунком следует рас-
положить подпись к нему, размещаемую посередине строки. Прописать слово 
«Рисунок» необходимо полностью. Название пишется в единой строчке, содер-
жит номер и тире. Например, Рисунок 5 – Расходы компании. В конце названия 
точка не ставится. 

Применение таблиц позволяет улучшать наглядность работы и сделать 
удобным сравнение различных показателей. Согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, на 
таблицы, помещаемые в работе, должны присутствовать ссылки в тексте. Необ-
ходимо пронумеровать все таблицы, придерживаясь сквозной нумерации. 
Сквозная нумерация таблиц производится при помощи арабских цифр. Необхо-
димо полностью прописывать слово «Таблица». Слева над таблицей помещает-
ся ее название без использования абзацного отступа. Название пишется в еди-
ной строчке, содержит номер и тире. Например, Таблица 5 – Расходы компа-
нии. Точка в конце не ставится. Допускается применять размер шрифта в таб-
лице меньший, чем в тексте, но не менее 10 п. Осуществляя перенос таблицы на 
следующую страницу, ее название размещают только над первой частью.  

Не допускаются: вставки сканированных рисунков, формул и текста; два 
и более пробелов между словами. Используется только автоматическая расста-
новка переносов в словах. Не допускается разделение переносами сокращений 
и аббревиатур, набираемых прописными буквами (ЧИППКРО), прописными с 
отдельными строчными (КЗоТ) и с цифрами (ФА1000). При переносах не 
должны быть оторваны фамилии от инициалов и инициалы друг от друга. Пе-
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ренос с разрывом фамилии допускается. Не допускается размещение в разных 
строках чисел и их единиц измерения (50%), знака номера и относящегося к 
нему числа (№ 25), а также обозначений пунктов перечисления и начала текста.  

10. Реферат подлежит внешней проверке (нормоконтролю) на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 к оформлению текстовой документа-
ции. Организация и проведение нормоконтроля обеспечивается специалистами 
отдела профессиональной переподготовки кадров Института. 

 
Примерный перечень  

тем выпускных аттестационных работ слушателей курсов профессиональ-
ной переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогика и психология инклюзивного образования»  
 

1. Дидактические приемы формирования познавательной активности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Достижение новых образовательных результатов в условиях ин-
клюзивного обучения. 

3. Достижение новых образовательных результатов на основе техно-
логий индивидуализированного обучения. 

4. Индивидуальный подход как средство повышения качества образо-
вания учащихся. 

5. Индивидуальный подход как средство формирования познаватель-
ной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Инклюзивное образование как условие обеспечения равного досту-
па к образованию обучающихся с ОВЗ. 

7. Информационная открытость и доступность образовательной орга-
низации как условие результативности реализации индивидуальных образова-
тельных программ учащихся. 

8. Информационно-методические условия обеспечения доступности 
качественного общего образования для детей с особыми образовательными по-
требностями. 

9. Информационно-методическое обеспечение реализации адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы. 

10. Методы стимулирования профессиональной деятельности педаго-
гических работников в условиях инклюзивного образования. 

11. Механизмы индивидуализации образования учащихся с ОВЗ в 
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

12. Механизмы индивидуализации обучения школьников с ОВЗ в обра-
зовательной организации. 

13. Моделирование образовательных систем, обеспечивающих совре-
менное качество общего образования в условиях инклюзивного образования. 

14. Организационно-методические условия инклюзивного образования 
в образовательной организации. 
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15. Организационно-методические условия обеспечения достижения 
качества образования в условиях инклюзии. 

16. Организационно-управленческие условия мониторинга качества 
образования образовательной организации в условиях инклюзии. 

17. Организационно-управленческие условия разработки и реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

18. Организация коррекционно-развивающей работы в школе в услови-
ях реализации ФГОС общего образования. 

19. Организация методического сопровождения инклюзивного образо-
вания в школе. 

20. Организация образовательного процесса по индивидуальным обра-
зовательным программам обучающихся. 

21. Организация образовательного процесса учащихся с различными 
образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

22. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации об-
разовательного процесса в условиях реализации ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ. 

23. Педагогические условия формирования базовых учебных действий 
у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

24. Проектирование внутреннего мониторинга качества образования в 
условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандар-
ты общего образования. 

25. Проектирование образовательного процесса в условиях инклюзив-
ного образования.  

26. Психолого-педагогические условия достижения обучающимися с 
ОВЗ современного качества образования. 

27. Психолого-педагогические условия достижения планируемых ре-
зультатов обучения лиц с ОВЗ. 

28. Психолого-педагогические условия обеспечения достижения каче-
ства образования в условиях инклюзии.  

29. Ресурсное обеспечение образовательной организации как условие 
реализации стратегий инклюзивного образования. 

30. Совершенствование системы взаимодействия образовательной ор-
ганизации с семьей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

31. Содержание инклюзивного образования в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 

32. Создание информационной образовательной среды образовательно-
го учреждения как условие индивидуализации обучения детей с ОВЗ. 

33. Стратегии индивидуализации обучения в различных условиях орга-
низации образовательного процесса. 

34. Тьюторское сопровождение как условие реализации инклюзивного 
образования. 

35. Управление разработкой и реализацией адаптированных образова-
тельных программ 
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36. Управление разработкой и реализацией индивидуальных образова-
тельных программ.  

37. Управленческое содействие педагогам в обеспечении инклюзив-
ного образования. 

38. Управленческое содействие педагогам в освоении технологий диф-
ференциации образования лиц с ОВЗ. 

39. Управленческое содействие педагогам в освоении технологий ин-
дивидуализации. 

40. Учет индивидуальных образовательных потребностей школьников 
с ОВЗ как фактор достижения учащимся планируемых результатов обучения. 

41. Формирование проектной культуры педагогов в условиях реализа-
ции ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

 
 



VI. Учебно-методический комплекс программы  
6.1. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно–методической литературой и информацион-
ными ресурсами дополнительной профессиональной программы «Педагогика и психология инклюзивного обра-

зования» 
№ 
п/п 

Индекс Название дисципли-
ны 

Основная литература 
(по 15 экземпляров) 

Дополнительная литература 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 
1. ОПД.01 Нормативно-правовое 

обеспечение инклю-
зивного образования.  

1. Методические рекомендации для педагогических работ-
ников образовательных организаций по реализации Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Феде-рации» [Электронный ресурс] / Т.А. Да-
нельченко, А.В. Ильина и др. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. 
– 74с. - Режим доступа: 
http://ipk74.ru//images/stories/contentimages/documents/2836-
4149.pdf. 
2. Методические рекомендации для руководителей образо-
вательных организаций по реализации Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [Электронный ресурс] / А.В. Коптелов, М.И. Солод-
кова и др. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 132с. - Режим до-
ступа: 
http://ipk74.ru//images/stories/contentimages/documents/2836-
4149.pdf. 
3. Правоведение: рек. МОиН РФ в качестве учебника для 
студентов высших учебных заведений / под ред. М.Б. Смо-
ленского. – 2-е изд., стеретип. - М.: Кнорус, 2014. – 392с. *  
4. Правоведение: учебник/ под ред. А.В. Малько; инт-т гос. 
и права РАН Саратовский ф-л. – М.: КНОРУС, 2008. – 400с*. 
 

1. Актуальные проблемы управления доступностью и 
качеством дошкольного образования: сборник материалов и 
для руководителей и специалистов муниципальных систем 
дошкольного образования / [И.В. Абанкина, С.Ф. Багаутдино-
ва, Е.С. Комарова, А.И. Кузнецов, О.А. Скоролунова, М.И. 
Солодкова]; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челя-
бинск: ЧИППКРО, 2013. – 220с. 
2. Акуленко, Е.В. Правовое регулирование труда ра-
ботников образовательных учреждений / Е.В. Акуленко, А.Е. 
Орел. – Челябинск: Взгляд, 2008. – 222с. 
3. Ванюков, И.В. Трудовые отношения в школе: пра-
вовой аспект / И.В. Ванюков. – М.: Сентябрь, 2011. – 224 с. – 
(Биб-ка жур-ла "Директор школы" Вып. №2). 
4. Вопросы образования: ежекварт. научно-образоват. 
журн. / учредитель Национальный исследовательский ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: Издательский дом НИУ 
ВШЭ, 2014. – Вых. 4 раза в год. 
5. Директор школы: научно-метод. журн. / учредитель 
ООО «Издательская фирма «Сентябрь». – М.: Сентябрь, 2014. 
– Вых. 10 раз в год. 
6. Журнал руководителя управления образованием / 
учредитель ООО «Издательская фирма «Сентябрь»». – М.: 
Сентябрь, 2014. – Вых. 12 раз в год. 
7. Завуч начальной школы: научно-практ. журн. / учре-
дитель НОУ Центр «Педагогический поиск». – М.: НОУ 
Центр «Педагогический поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
8. Киприянова Е.В. Государственная политика в сфере 
образования и формирование системы позитивных ценностей 
как факторы социализации молодежи // Человек. Образова-
ние. Профессия. – Н. Новгород, 2009. – С.210–222. 
9. Кузибецкий, А.Н. Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности в образовательном учреждении / А. Н. 

http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
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№ 
п/п 

Индекс Название дисципли-
ны 

Основная литература 
(по 15 экземпляров) 

Дополнительная литература 

Кузибецкий, В. Ю. Розка, М. В. Николаева. – 3-е изд., стерео-
тип. – М.: Издательский центр "Академия", 2013. – 272. 
10. Методические рекомендации для педагогических 
работников образовательных организаций по реализации Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Феде-рации» [Электронный ресурс] / Т.А. Да-
нельченко, А.В. Ильина и др. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. 
– 74с. - Режим доступа: 
http://ipk74.ru//images/stories/contentimages/documents/2836-
4149.pdf. 
11. Методические рекомендации для руководителей об-
разовательных организаций по реализации Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] / А.В. Коптелов, М.И. Со-
лодкова и др. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 132с. - Режим 
доступа: 
http://ipk74.ru//images/stories/contentimages/documents/2836-
4149.pdf. 
12. Нормативно-правовое обеспечение деятельности дет-
ского дома, школы–интерната [Электронный ресурс] / Кафед-
ра воспитания и дополнительного образования. – Челябинск: 
МОиН Челябинской области; ГОУ ДПО ЧИППКРО, 2007. – 1 
электрон. опт. диск (CD–ROM). 
13. Нормативно–правовое обеспечение деятельности 
детского дома, школы–интерната: Часть I- VI: Международ-
ные документы / М-во социальных отношенийЧеляб.обл., 
Челяб.инт. перепод. и пов. квал. раб. образования ; [сост.В.А. 
Кибарова, Ю.В. Ребикова]. – Челябинск: 2007. – 35с. 
14. Опыт и проблемы введения новых правовых норм в 
сфере образования Челябинской области: методические мате-
риалы по итогам совещения руководителей муниципальных 
органов управления Челябинской области (30-31 января 2014 
года) / [М.И. Солодкова, А.В. Коптелов, А.А. Барабас и др.; 
по ред Е.А. Коузовой, В.Н. Кеспикова]; МОиН Чел.обл.; 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 
192с. (2экз.) 
15. От качества условий - к качеству результатов: сбор-
ник нормативных документов / [сост. И.В. Анфалова, Е.М. 
Зайко, Г.М. Казакова, В.Н. Кеспикова и др.; под ред. А.И. 

http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/2836-4149.pdf
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№ 
п/п 

Индекс Название дисципли-
ны 

Основная литература 
(по 15 экземпляров) 

Дополнительная литература 

Кузнецова]; МОиН Чел.обл. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 
76с. (3 экз.). 
16. Справочник руководителя дошкольного учреждения / 
учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом МЦФЭР, 
2014. – Вых.12 раз в год. 
17. Справочник руководителя образовательного учре-
ждения / учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом 
МЦФЭР, 2014. – Вых.12 раз в год. 
18. Тюляева, Т.И. Образование в области прав человека в 
образовательных учреждениях Российской Федерации [Текст] 
: учебно-методическое пособие: в 2ч. Ч.1 Образование в обла-
сти прав человека / Т. И. Тюляева ; МОиН РФ; АПКиППРО. - 
М. : АПКиППРО, 2009. - 128 с. 
19. Управление дошкольным образовательным учрежде-
нием: науч.-практ. журн. / ООО Творческий центр «Сфера»». 
– М.: Сфера, 2014. – Вых.12 раз в год. 
20. Управление образованием: научно-метод. журн. – М.: 
Издательский дом «Народное образование», 2014. – Вых. 6 
раз в год. 
21. Управление современной школой. Завуч: науч.-практ 
журн. для администрации школ / учредитель НОУ Центр 
«Педагогический поиск». – М.: НОУ Центр «Педагогический 
поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
22. Феклин, С.И. Электронная библиотека руководителя 
ОУ [Электронный ресурс] / С. И. Феклин. – М.: "ИМЦ Арсе-
нал образования", 2008. – 1 электрон. опт. диска (СD-ROM). – 
(Правовая компетенция руководителя образовательного 
учреждения). 
23. Школа управления образовательным учреждением. 
Опыт. Практика. Лучшие решения. – СПб.: изд-во Форум-
Медиа, 2014. – Вых. 6 раз в год.  
24. Ямбург, Е.А. Что принесёт учителю новый професси-
ональный стандарт педагога? / Е. А. Ямбург. - М. : Просвеще-
ние, 2014. - 175с. 

2. ОПД.02 Методология и методы 
организации научного 
исследования 

1. Ильясов, Д.Ф. Выпускная аттестационная работа: мето-
дические рекомендации для слушателей курсов профессио-
нальной переподготовки / Д.Ф.Ильясов; Мин-во образования 
и науки Челяб.обл., Челяб. инт. перепод. и пов. 

1. Вопросы образования: ежекварт. научно-образоват. 
журн. / учредитель Национальный исследовательский ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: Издательский дом НИУ 
ВШЭ, 2014. – Вых. 4 раза в год. 



 27 

№ 
п/п 

Индекс Название дисципли-
ны 

Основная литература 
(по 15 экземпляров) 

Дополнительная литература 

квал.раб.образ. – Челябинск, 2013. – 127с. 
2. Ильясов, Д.Ф. Педагогическое исследование: учебное 
пособие для слуш. курсов проф. переподготовки и повышения 
квалиф. раб. образования / Д.Ф.Ильясов ; Мин–во образова-
ния и науки Челяб.обл., Челяб. ин–т перепод. и пов. квал. ра-
бот. образ. – Челябинск, 2007. – 132с. 
3. Технология написания научной статьи: метод. рек. для 
преподавателей по проведению занятий по программе мо-
дульного курса "Публикация как ведущая форма представле-
ния эффективного опыта педагогической деятельности в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования" 
/ сост. Ю.Г. Маковецкая; под ред. А.В. Ильиной. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014. – 44с.  

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психоло-
го-педагогического исследования: учебное пособие / В.И. 
Загвязинский, Р. Атаханов ; под ред. В.И. Максимова, А.В. 
Голубевой. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр "Ака-
демия", 2010. – 208с. (Высшее профессиональное образова-
ние)* 
3. Загвязинский, В.И. Как учителю подготовить и про-
вести эксперимент: методическое пособие / В.И. Загвязин-
ский, М.М. Поташник. – М.: Педагогическое общество Рос-
сии, 2004. 
4. Методология и методика педагогического исследова-
ния: методические рекомендации для слушателей курсов по-
вышения квалификации по подготовке к семинарским заня-
тиям / сост. Г.А. Синтяева; ЧИППКРО. – Челябинск: Изд-во 
ИИУМЦ "Образование", 2009. – 44с. 
5. Методология и методика педагогического исследова-
ния: рекомендации для преподавателей по проведению заня-
тий по программе курсовой подготовки /сост.: Д.Ф. Ильясов, 
Л.Г. Махмутова, О.А. Семиздралова, А.А. Сервюкова ; Челяб. 
инт. перепод. и пов. квал. раб. образования. – Челябинск, 
2008. – 65с. 
6. Народное образование: общественно-педагогический 
журн. / учредители Министерство образования РФ, Россий-
ская академия образования, Педагогическое общество России, 
АНО «Издательский дом «Народное образование». – М.: ИД 
«Народное образование», 2014. – Вых.10 раз в год. 
7. Образование и наука: журн. теоретических и при-
кладных исследований / учредитель ФГАОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессионально-педагогический 
университет». – М.: Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «РГППУ», 
2014. – Вых. 6 раз в год. 
8. Подготовка рукописи к изданию: справ. пособие в 
помощь авт. учеб. издания / Мин-во образования и науки Че-
ляб. обл., Челяб. инт. перепод. и пов. квал. раб. образования 
[сост. Л.И.Могилова, О.П.Осипова]. – Челябинск, 2007. – 52с. 
9. Психологическая наука и образование: науч. 
журн./учредитель ГБОУ ВПО «Московский городской психо-
лого-педагогический ун-т». – М.: ГБОУ ВПО «Московский 
городской психолого-педагогический ун-т», 2014. – Вых. 4 
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№ 
п/п 

Индекс Название дисципли-
ны 

Основная литература 
(по 15 экземпляров) 

Дополнительная литература 

раза в год. 
10. Савина, И.А. Методика библиографического описа-
ния: практическое пособие / И.А. Савина. – М.: Либерея, 
2007.– 144с. 
11. Философия образования: всероссийский журн. / 
учредители ФБГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», НИИ философии образования, 
Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск: изд-во 
СО РАН, 2014. – Вых. 6 раз в год. 
12. Человек и образование: научный журн. / учредители 
ФГНУ «Институт педагогического образования и образова-
ния взрослых» РАО. – СПб: ФГНУ ИПООВ РАО, 2014. – 
Вых. 4 раза в год. 

СД.00 Специальные дисциплины 
3. СД.01 Формирование психо-

логически комфортной 
и безопасной образо-
вательной среды 

1. Ильина, А.В. Основы здорового образа жизни: учебное 
пособие для слушателей программы переподготовки "Ме-
неджмент в образовании" / А.В. Ильина ; МОиН Челяб. обл.; 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2011. – 
172с. 
2. Митяева А.Н Здоровьесберегающие педагогические 
технологии / А.Н. Митяева. – М.: Академия, 2008. – 192с*. 
3. Митяева А.Н. Здоровый образ жизни / А.Н. Митяева. – 
М.: Академия, 2008. – 144с*. 
4. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни его составляю-
щие / Е.Н Назарова, Ю.Д. Жилов. – 2-е изд. – М: АКАДЕ-
МИЯ, 2008. – 255с.* 
5. Основные мероприятия по обеспечению антитеррори-
стической защищённости и безопасного функционирования 
образовательных учреждений: учеб.-метод. пособие / [сост.: 
Пильник Н.А.]. – Челябинск, 2007. – 56с. 
6. Серебрякова, Т.А. Теория и методика экологического 
образования детей дошкольного возраста : учебник рекоменд. 
УМО по образованию / Т. А. Серебрякова. - 5-е изд., испр. и 
доп. - М. : издат. центр "Академия", 2013. - 224с. 
7. Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельно-
сти персонала: учебное пособие для вузов / Т.О. Соломаниди-
на, В.Г. Соломанидин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИ-
ТИ–ДАНА, 2009. – 312с.* 

1. Вайнер Э.Н. Валеология: здоровый образ жизни ; 
учебник для вузов. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 416 с.* 
2. Здоровьесберегающие технологии: аспекты охраны 
зрения детей дошкольного возраста [Текст] : методические 
рекомендации для педагогов дошкольных и специальных 
(коррекционных) учреждений / [сост. Е.В.Андрюшенко, 
И.Ю.Кудряшова]; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : 
ЧИППКРО, 2014. - 52с. 
3. Москвина, М.В. Коррекция психологического здоро-
вья педагогов (практическое пособие) / М.В. Москвина ; отв. 
ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2013. – 224 с. (Биб-ка 
журнала "Директор школы", Вып. №5)  
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми в дошкольных образовательных учреждениях: мето-
дические рекомендации для специалистов дошкольного обра-
зования / [авт.-сост. С.В. Алябушева, Т.Н. Герасимова, Н.П. 
Данилова и др.; под ред. Т.А.Тарасова]; МОиН Чел.обл.; 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 96с. 
(2 экз.) 
5. Панфилова, А.П. Социально–психологический климат 
в педагогическом коллективе: учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования / А.П. 
Панфилова. – М.: Издательский центр "Академия", 2011. – 
240с. (Высшее профессиональное образование)  
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6. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образователь-
ные технологии в современной школе / Н.К. Смирнов – М.: 
АПК и ПРО, 2002. – 121с. 
7. Формирование здоровьсберегающей среды как форма 
гражданского заказа на качество образования авт. сост. Г.Н. 
Бида, Н.Г. Кутепова, О.В. Усынина. – Челябинск: Изд-во 
ИИУМЦ «Образование», 2006. – 114с.  
8. Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на ступени начального общего 
образования / сост. Е.Д. Владимирова, В.П. Овсянникова, 
А.В. Ильина и др.; под ред. М.И. Солодковой; ГОУ ДПО 
ЧИППКРО; МОУ СОШ № 125 с углубленным изучением ма-
тематики г. Снежинска. - Челябинск: Полиграф-Мастер, 2011. 
–- 52с. (1экз.) 
9. Формирование опыта здоровьесберегающей деятель-
ности у школьников и педагогов : учебно-методическое посо-
бие / под ред. М.И.Лукьяновой; МО и Н Ульяновской обл.; 
УИПКПРО. - Ульяновск : УИПКПРО, 2014. - 148с. 
10. Школы здоровья в России: принципы и организация 
работы: мониторинг развития и эффективности / [В.Р. Кучма, 
Л.М. Сухарева, И.К. Рапопорт и др.]; под ред. В.Р. Кучмы. – 
М.: Просвещение, 2012. – 253с. (Работаем по новым стандар-
там). (1экз.) 

4. СД.02 Особенности психиче-
ского развития лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Психолого-
педагогическая диа-
гностика и коррекция 
развития обучающих-
ся с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

1. Андреева, Н.Ю. Психология личности: учебное посо-
бие для слушателей курсов профессиональной переподготов-
ки / Н.Ю. Андреева, Н.В. Трусова ; МОиН Чел.обл.; ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 308c. 
2. Голубев, В.В. Основы педиатрии и гигиена детей 
раннего и дошкольного возраста : учеб. для студ. учреждений 
высш. проф. образования / В. В. Голубев.-М. : Издательский 
центр «Академия»- 240 с. 
3. Диагностика психического развития ребенка. Мла-
денческий и ранний возраст : метод. пособие для практиче-
ских психологов / Л.Н.Галигузова, Т.Е.Ермолова, 
С.Ю.Мещерякова, Е.О.Смирнова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2013. - 176с. 
4. Зайцева К.П. Игры, тренинги по развитию коммуни-
кативных способностей детей 6-7 лет методическое пособие / 

1. Возрастная и педагогическая психология: Хрестома-
тия: Учеб. пособие / Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, 
В.В. Зацепин. – М.: Академия, 1999. – 320 с. 
2. Завуч начальной школы: научно-практ. журн. / учреди-
тель НОУ Центр «Педагогический поиск». – М.: НОУ Центр 
«Педагогический поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
3. Москвина, М.В. Коррекция психологического здоровья 
педагогов (практическое пособие) / М.В. Москвина ; отв. ред. 
М.А.Ушакова. – М.: Сентябрь, 2013. – 224 с. (Биб-ка журнала 
"Директор школы", Вып. №5)  
4. Народное образование: общественно-педагогический 
журн. / учредители Министерство образования РФ, Россий-
ская академия образования, Педагогическое общество России, 
АНО «Издательский дом «Народное образование». – М.: ИД 
«Народное образование», 2014. – Вых.10 раз в год. 
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К.П. Зайцева – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 80с. 
5. Ильясов Д.Ф. и др. Психолого-педагогическое обес-
печение профессиональной деятельности учителя: Учеб. по-
собие для слушателей проф. переподготовки и повышения 
квалификации работников образования. М.: ВЛАДОС, 2008. – 
34 с. 
6. Кузнецова, Г.Н. Педагогическое сопровождение со-
циального развития детей раннего возраста в группе кратко-
временного пребывания в ДОУ: учебно-методическое посо-
бие / Г.Н. Кузнецова – Челябинск: ООО «Искра-ПРОФИ», 
2012. – 102с. 
7. Лысова, Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и 
школьная гигиена: Учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р.И. 
Айзман, Я.Л. Завьялова. – Н.: Сиб. унив. изд-во, 2009. – 
398с.* 
8. Организация интегрированного обучения детей до-
школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья: учебное пособие / под ред. Г.Н. Лавровой, 
Г.В. Яковлевой, Н.Г. Кутеповой. – Челябинск: ЧИППКРО, 
2013. – 188с. 

5. Психологическая наука и образование: науч. журн. 
/учредитель ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-
педагогический ун-т». – М.: ГБОУ ВПО «Московский город-
ской психолого-педагогический ун-т», 2014. – Вых. 4 раза в 
год. 
6. Справочник руководителя дошкольного учреждения / 
учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом МЦФЭР, 
2014. – Вых.12 раз в год. 
7. Справочник руководителя образовательного учрежде-
ния / учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом 
МЦФЭР, 2014. – Вых.12 раз в год. 

5. СД.03 Проектирование адап-
тированной образова-
тельной программы 
общеобразовательной 
организации 

1. Адаптированная образовательная программа образо-
вательной организации [Текст] : методические рекомендации 
по разработке /   ; [М.И.Солодкова, Ю.Ю.Баранова, 
А.В.Ильина и др.]; МОиН Челяб.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
- Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 312с. 
2. Дошкольная педагогика с основами методик воспи-
тания и обучения: допущено УМО в качестве учебника / под 
ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. - 2-е изд. перераб. и 
доп. - СПб: Питер, 2015. - 464с. 
3. Организация дополнительного профессионального 
образования педагогов в образовательной организации 
[Текст] : сборник методических материалов / 
[сост.Ю.Ю.Баранова, А.В.Коптелов; под ред. 
М.И.Солодковой]; МОиН Чел. обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - 
Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 104с. 
4. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении 
ФГОС [Текст] : пособие для учителей, руководителей школ и 
органов образования / М. М. Поташник, М. В. Левит. - М. : 

1. Адаптированные образовательные программы для 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностя-
ми здоровья [Текст] : методические рекомендации / [под ред. 
А.И.Кузнецова, Е.С.Комаровой]; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 148с. 
2. Внутренняя система оценки качества начального об-
разования: направления и механизмы реализации : методиче-
ские рекомендации / [авт. Н.Е.Скрипова, Л.В.Корнилова]; 
МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : 
ЧИПКРО, 2014. - 831с. 
3. Голуб, Г.Б. Формирование универсальных учебных 
действий в урочной работе: разработка и применение компе-
тентностно-ориентированных заданий : программа модуля 
повышения квалификации / Г. Б. Голуб, И. С. Фишман, Е. А. 
Перелыгина ; МОи Н РФ; ГАОУ ДПО СИПКРО. - Самара : 
ООО"Арбат", 2013. - 188с. 
4. Диагностический инструментарий для проведения 
регионального мониторинга качества общего образования : 
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Педагогическое общество России, 2014. - 320с. 
5. Разработка и реализация индивидуальной образова-
тельной программы для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в начальной школе [Текст] : методическое 
рекомендации / [авт. Л.В.Корнилова, О.Г.Хейлик, 
Е.Г.Ческидова]; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - 
Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 114 с. 
6. Стефаненко, А.В. Организация воспитательно-
образовательного процесса в группе для детей раннего воз-
раста / А. В. Стефаненко. - СПб: Детство-Пресс, 2014. - 256с. 
7. Условия организации личностно-ориентированного 
обучения в начальной школе [Текст] : учебно-методическое 
пособие / [авт. О.И.Гатаулина, Н.Е.Скрипова]; МОиН 
Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 
2014. - 119 с. 
8. Учебная деятельность как ведущая деятельность 
младших школьников: особенности, содержание, формирова-
ние мотивов / [сост. Н.Е.Скрипова, Е.А.Мартьянов; под ред. 
А.В.Ильиной]. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 220 с. 
9. Эффективный опыт создания и реализации в общеоб-
разовательном учреждении моделей внеурочной деятельности 
: сборник материалов / [авт.-сост. Ю.Ю.Баранова, 
И.В.Латыпова; под ред. М.И.Солодковой]; МО и Н ЧО; ГОУ 
ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 124с. 

методическое пособие. - Челябинск : ЧИППКРО, 2013. - 272с. 
5. Дошкольное образование в контексте реализации 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования [Текст] : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Челябинск, 6 июня 2014 года / 
[под ред. Г.В.Яковлева, Т.П.Байченко, К.П.Зайцева ]; МОиН 
Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 
2014. - 216с. 
6. Качество общего образования: условия, управление, 
система оценки [Текст] : материалы региональной (заочной) 
научно-практической конференции (Челябинск, 15 апреля 
2014 г.) / [под ред Л.А.Емельяновой, А.В.Коптелова, 
О.А.Семиздралова]; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : 
ЧИППКРО, 2014. - 116с. 
7. Опыт реализации сетевого взаимодействия педагогов 
при разработке и реализации основных образовательных про-
грамм общего образования: сборник материалов / 
Ю.Ю.Баранова, В.В.Шлапакова и др.; МОиН Челябинской 
области; ГОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 
2014. - 164с. - (Новой школе-новые стандарты). 
8. Примерная основная образовательная программа до-
школьного образования "Мозаика" [Текст] /   ; [авт.-
сост.В.Ю.белькович, Н.В.Гребёнкина, И.А.Кильдышева]. - М. 
: Русское слово, 2014. - 464с. 
9. Фишман, И.С.Оценивание метапредметных и лич-
ностных образовательных результатов на входе в основную 
образовательную программу основного общего образования: 
ресурсы и организация входного тестирования : программа 
модуля повышения квалификации / И. С. Фишман ; МОи Н 
РФ; ГАОУ ДПО СИПКРО. - Самара : ООО"Арбат", 2013. - 
128с. 

6. СД.04 Информационно-
коммуникационные 
технологии в управле-
нии качеством образо-
вания лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья 

1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в управ-
лении образовательными учреждениями: учебное пособие для 
студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания / И. Г. Захарова. – М.: Издательский центр "Академия", 
2012. – 192с. (Высшее профессиональное образование) 
2. Педагогическая деятельность в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты 

1. 1С: Образование 4. Школа [Электронный ресурс]: 
система организации и поддержки образовательного процес-
са. – М.: МОиН РФ; ЗАО "1С", 2008. – 1 электрон. опт. диск 
(СD-ROM). – Систем. требования: МS Windows 2000/XP; 
процессор Intel Celeron 700 Mhz; оперативная память 128 Мb; 
объем жестного диска 20 Gb; устройство для чтения CD-
ROM; видеоадаптор SVGA; мышь. 
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общего образования. Модель образовательной системы, обес-
печивающей достижение обучающимися новых образова-
тельных результатов на основе использования информацион-
но-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе: образовательная программа дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) для 
педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений / [авт.-сост. Е.А. Тюрина, М.И. Солодкова, Д.Ф. 
Ильясов и др.]; МОиН Челяб.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – 
Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 240с. 
3. Пожарина, Г.Ю. Стратегия внедрения свободного 
программного обеспечения в учреждениях образования / Г.Ю. 
Пожарина, А.М. Поносов. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2008. – 152с. (Информатизация образования). 
4. Сайков, Б.П. Организация информационного про-
странства образовательного учреждения: практическое руко-
водство / Б.П. Сайков ; Б.П. Сайков. – М.: БИНОМ, Лаборато-
рия знаний, 2005. – 406с.: ил.  
5. Современное качество общего образования: модели 
образовательных систем и эффективные педагогические ме-
ханизмы достижения: монография [В.Н. Кеспиков, М.И. Со-
лодкова, Д.Ф. Ильясов и др.]; МОиН Челяб. Обл., ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2012. – 240с. 
6. Спиридонов, О.В. Microsoft Word. От пользователя к 
специалисту: методическое пособие / О.В. Спиридонов, Н.С. 
Вольпян. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 354с.  
7. Хеннер, Е.К. Формирование ИКТ–компетентности 
учащихся и преподавателей в системе непрерывного образо-
вания / Е.К. Хеннер. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2008. – 188с. 
8. Цветкова, М.С. Виртуальные лаборатории по инфор-
матике в начальной школе: методическое пособие / М.С. 
Цветкова, Г.Э. Курис. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2008. – 355с. (ИКТ в работе учителя). 
9. Цветкова, М.С. Модели комплексной информатиза-
ции общего образования / М.С. Цветкова, Э.С. Ратобыльская, 
Г.Д. Дылян. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 119с. 
(Информатизация образования). 
10. Электронные средства обучения от теории до прак-

2. Абросимова, М.А.Информационные технологии в 
государственном и муниципальном управлении: учебное по-
собие для вузов / М. А. Абросимова. – М.: КНОРУС, 2013. – 
248с. 
3. Директор школы: научно-метод. журн. / учредитель 
ООО «Издательская фирма «Сентябрь». – М.: Сентябрь, 2014. 
– Вых. 10 раз в год. 
4. Журнал руководителя управления образованием / 
учредитель ООО «Издательская фирма «Сентябрь»». – М.: 
Сентябрь, 2014. – Вых. 12 раз в год. 
5. Завуч начальной школы: научно-практ. журн. / учре-
дитель НОУ Центр «Педагогический поиск». – М.: НОУ 
Центр «Педагогический поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
6. Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном 
обществе / Е.О. Иванова, И.М. Осмоловская. – М.: Просвеще-
ние, 2011. – 190с. (Работаем по новым стандартам). 
7. Информатика и образование: науч.-метод. журнал / 
учредители РАО, изд-во «Образование и Информатика». – М., 
2014. – Вых. 12 раз в год. 
8. Информационное обеспечение управления образова-
тельным процессом в дошкольном учреждении: методические 
рекомендации для специалистов дошкольного образования / 
[И.В. Колосова, В.А. Колпакова, О.Д. Никольская и др.]; МО-
иН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППК-
РО, 2013. – 80с. 
9.  Опыт информатизации образовательных учреждений 
Ивановской области: методический сборник / [авт. Е.А. Гру-
шанская, А.Ф. Балакирев, Э.В. Лебедева и др.]. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2011. – 469с. (Информатизация образо-
вания). 
10. Осипова, О.П. ИКТ-компетентность учителя началь-
ных классов в системе повышения квалификации: Учеб.-
метод. пособие; науч. ред. С.Г. Молчанов. – Челябинск: ИИ-
УМЦ «Образование», 2006.– 160с. 
11. Осипова, О.П. Использование Microsoft Office педа-
гогами дошкольного образовательного учреждения: Учебно-
методическое пособие для слушателей курсов повышения 
квалификации педагогических кадров / О.П. Осипова. – Челя-
бинск, 2008. – 162с. 
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тического применения: учебное пособие для слушателей кур-
сов профессиональной переподготовки / О.П. Осипова, О.В. 
Мигунова, Е.А. Панченко, Н.А. Астафьева, Г.А. Канаева [и 
др.]; науч. рук. О.П. Осипова ; Мин–во образвоания и науки 
Челяб. обл. ; Челяб. ин–т переподготовки и повыш. квалифи-
кации работников образования. – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ 
«Образование», 2009. – 116 с. 

12. Практические советы по эффективному управлению 
[Электронный ресурс]. – М.: Сентябрь. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека журнала "Дирек-
тор школы"). 
13. Практические советы по эффективному управлению 
[Электронный ресурс]. – М.: Сентябрь. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека журнала "Дирек-
тор школы"). 
14. Спичмейкер [Электронный ресурс]. – М.: Деловая и 
профессиональная литература. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
15. Справочник руководителя дошкольного учреждения / 
учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом МЦФЭР, 
2014. – Вых.12 раз в год. 
16. Справочник руководителя образовательного учре-
ждения / учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом 
МЦФЭР, 2014. – Вых.12 раз в год. 
17. Управление дошкольным образовательным учрежде-
нием: науч.-практ. журн. / ООО Творческий центр «Сфера»». 
– М.: Сфера, 2014. – Вых.12 раз в год. 
18. Управление образованием: научно-метод. журн. – М.: 
Издательский дом «Народное образование», 2014. – Вых. 6 
раз в год. 
19. Управление современной школой. Завуч: науч.-практ 
журн. для администрации школ / учредитель НОУ Центр 
«Педагогический поиск». – М.: НОУ Центр «Педагогический 
поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
20. Управление школой [Электронный ресурс]: иннова-
ционная деятельность. – М.: Учитель, 2008. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – (Административное управление образова-
тельным учреждением). – Систем. требования: Windows 
98/2000/XP; Pentium II; 100 Мб; 256Мб; CD-ROM 24х. 
21. Цветкова, М.С. Информационная активность педаго-
гов / М.С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010. – 352с. (Информатизация образования). 
22. Школа управления образовательным учреждением. 
Опыт. Практика. Лучшие решения. – СПб.: изд-во Форум-
Медиа, 2014. – Вых. 6 раз в год.  
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7. СД.05 Проектирование обра-
зовательных систем, 
обеспечивающих со-
временное качество 
образования 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспи-
тания и обучения: допущено УМО в качестве учебника / под 
ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. - 2-е изд. перераб. и 
доп. - СПб: Питер, 2015. - 464с. 
2. Макашева, З.М. Исследование систем управления: 
учеб. пособие / З.М. Макашева – М.: КНОРУС, 2009. – 176с.* 
3. Новиков, Д.А. Теория управления образовательными 
системами: учебно-методическое пособие / Д.А. Новиков. – 
М.: Народное образование, 2009. – 452с.* 
4. Педагогическая деятельность в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования. Модель образовательной системы, обес-
печивающей достижение обучающимися новых образова-
тельных результатов на основе использования информацион-
но-коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе: образовательная программа дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) для 
педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений / [авт.-сост. Е.А.Тюрина, М.И.Солодкова, 
Д.Ф.Ильясов и др.]; МОиН Челяб.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППК-
РО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 240с.  
5. Педагогическая деятельность в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования. Достижение современного качества об-
разования на основе принципа интегративности в реализации 
программ воспитания и социализации учащихся: образова-
тельная программа дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) для педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений / 
[авт.-сост. М.И.Солодкова, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова и 
др.]; МОиН Челяб.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013. – 268с 
6. Плотникова, Е. Б. Теория и технологии управления 
образовательными системами: учеб. пособие для препод., 
студентов педвузов, учителей, менеджеров общего и допол-
нительного образования / Е. Б. Плотникова. – Магнитогорск: 
изд-во МаГУ, 2005. – 152с. 
7. Плотникова, Е.Б. Теория и технологии управления 
образовательными системами: учебное пособие для препод., 

1. Воронцов, А.Б. Развивающее обучение. Модель ос-
новной образовательной программы общеобразовательного 
учреждения / [А.Б. Воронцов, В.М. Заславский, В.А. Львов-
ский и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 
2013. – 192с. 
2. Гатаулина, О.И. Общение в развивающем обучении / 
О.И. Гатаулина // Кадровые ресурсы инновационного разви-
тия образовательной системы: материал. I Всероссийского 
педагогического конгресса (19–21 дек. 2007 г. Москва, 
МАНПО): в 4-х ч. – Ч.2. – М.: МАНПО, 2007. – 816с. 
3. Гин, А. Приемы педагогической техники / А. Гин – 
М.: Просвещение, 2004. 
4. Директор школы: научно-метод. журн. / учредитель 
ООО «Издательская фирма «Сентябрь». – М.: Сентябрь, 2014. 
– Вых. 10 раз в год. 
5. Журнал руководителя управления образованием / 
учредитель ООО «Издательская фирма «Сентябрь»». – М.: 
Сентябрь, 2014. – Вых. 12 раз в год. 
6. Завуч начальной школы: научно-практ. журн. / учре-
дитель НОУ Центр «Педагогический поиск». – М.: НОУ 
Центр «Педагогический поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
7. Ильясов, Д.Ф. Педагогическая деятельность в усло-
виях перехода на федеральные государственные образова-
тельные стандарты общего образования. Методические реко-
мендации / Д.Ф. Ильясов, А.А. Севрюкова. – Челябинск: изд-
во ООО «ПРОНТО», 2011. 
8. Использование современных образовательных техно-
логий в воспитании и обучении детей дошкольного возраста: 
методические рекомендации для специалистов дошкольного 
образования / [М.Л. Семенова, Т.Н. Купцова, Т.Н. Баталова и 
др.]; МОиН Чел. обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013. – 76с.(4экз). 
9. Комплексный проект модернизации образования 
[Электронный ресурс]. – Тюмень, 2009. – 3 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
10. Куркин, Е.Б. Организационное проектирование в об-
разовании: учебное пособие/ Е.Б.Куркин – М.: НИИ школь-
ных технологий, 2008. – 400с.(1 экз.) 
11. Методические рекомендации по учету национальных, 



 35 

№ 
п/п 

Индекс Название дисципли-
ны 

Основная литература 
(по 15 экземпляров) 

Дополнительная литература 

студентов педвузов, учителей, менеджеров общего и допол-
нительного образования / Е.Б. Плотникова. – Магнитогорск: 
Изд-во МаГУ, 2005. – 152с. 
8. Романова, М.В. Управление проектами: учебное по-
собие / М.В. Романова – М.: ИД «ФОРУМ» – ИНФРА – М, 
2009. – 256с. (Высшее образование) * 
9. Современное качество общего образования: модели 
образовательных систем и эффективные педагогические ме-
ханизмы достижения: монография [В.Н. Кеспиков, М.И. Со-
лодкова, Д.Ф. Ильясов и др.]; МОиН Челяб. обл., ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2012. – 240с. 
10. Экспертные методические материалы по оценке реа-
лизации образовательными учреждениями моделей образова-
тельных систем, обеспечивающих современное качество об-
щего образования / [сост. В.Н. Кеспикова, М.И. Солодковой, 
Д.Ф. Ильясов]; МОиН Чел. обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - 
Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 120с. 

региональных и этнокультурных особенностей при разработ-
ке общеобразовательными учреждениями основных образо-
вательных программ начального, основного, среднего общего 
образования / ; [В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Д.Ф. Илья-
сов и др.]; МОиН Челяб. обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Че-
лябинск: ЧИППКРО, 2013. – 240с.  
12. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся 
в различных условиях организации образовательного процес-
са: метод. рекомендации / Ю.Ю. Баранова, А.В. Кисляков, 
Ю.В. Ребикова и др. ; под ред. М.И. Солодковой, А.В. Кисля-
кова, Ю.Ю. Барановой. – М.: «Просвещение», 2013. – 93 с.  
13. Образовательные учреждения Челябинской области, 
внедряющие инновационные образовательные программы, 
победители конкурса отбора 2007 года [Электронный ресурс]. 
– Челябинск: МОиН Челябинской области; ГОУ ДПО ЧИП-
ПКРО, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
14. Образовательные учреждения Челябинской области, 
внедряющие инновационные образовательные программы, 
победители конкурсного отбора 2008 года [Электронный ре-
сурс]. – Челябинск: МОиН Челябинской области; ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
15. Организация и проведение мастер-классов: методи-
ческие рекомендации / сост. А.В. Машуков ; под ред. А.Г. 
Обоскалова. – Челябинск, 2007. – 13с. 
16. Педагогическая деятельность в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования. Достижение современного качества об-
разования на основе непрерывного профессионального разви-
тия педагогов в самообучающейся организации: образова-
тельная программа дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) для педагогических и 
руководящих работников образовательных учреждений / 
[авт.-сост. М.И. Солодкова, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова и 
др.]; МОиН Челяб. обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: 
ЧИППКРО, 2013. - 284с. (2 экз.) 
17. Педагогическая деятельность в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования. Достижение современного качества об-
разования на основе государственно-общественного управле-
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ния реализацией основных образовательных программ обще-
го образования: образовательная программа дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) 
для педагогических и руководящих работников образователь-
ных учреждений / [авт.-сост. В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, 
А.В. Коптелов и др.]; МОиН Челяб. обл.; ГБОУ ДПО ЧИП-
ПКРО. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 248с. (2 экз.) 
18. Педагогический форум. "Национальный проект – 
стратегический переход к современной модели образования" 
[Электронный ресурс]: из опыта работы руководителей обра-
зовательных учреждений, победителей конкурса образова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные образова-
тельные программы. – Челябинск: МОиН Челябинской обла-
сти; ГОУ ДПО ЧИППКРО, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
19. Практические советы по эффективному управлению 
[Электронный ресурс]. – М.: Сентябрь. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека журнала "Дирек-
тор школы"). 
20. Практические советы по эффективному управлению 
[Электронный ресурс]. – М.: Сентябрь. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – (Электронная библиотека журнала "Дирек-
тор школы"). 
21. Прикот, О.Г. Проектное управление развитием обра-
зовательной организации / О.Г. Прикот, В.Н. Виноградов ; 
отв. ред. М.А. Ушакова. – М.: Сентябрь, 2013. – 160с. – (Биб-
лиотека журнала "Директор школы". Вып.№ 8) (1экз.) 
22. Развитие новых форм и моделей дошкольного обра-
зования: методические рекомендации для специалистов до-
школьного образования / [С.Ф. Багаутдинова, Л.Е. Егорова, 
Е.Г. Карпова и др.]; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. 
– Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 72с. (4 экз.) 
23. Региональные модели сопровождение и поддержки и 
перспективных детей: материалы IV Международной научно-
практической конференции. Челябинск-Киев, 17 апреля 2014 
года / МОиН; ГОУ ДПО ЧИППКРО; ИОР НАПН Украины; 
под ред. А.В. Ильина, Ю.Г. Маковецкая. – Челябинск: ЧИП-
ПКРО, 2014. – 380с. (2 экз.) 
24. Современное качество общего образования: модели 
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образовательных систем и эффективные педагогические ме-
ханизмы достижения: монография / В.Н. Кеспиков, М.И. Со-
лодкова, Д.Ф. Ильясов и др. ; науч. ред. В.Н. Кеспиков, М.И. 
Солодкова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2012. – 240с. 
25. Современные образовательные технологии: учебное 
пособие / под ред Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стер. – М.: 
КНОРУС, 2011. – 432с.* 
26. Спичмейкер [Электронный ресурс]. – М.: Деловая и 
профессиональная литература. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
27. Справочник руководителя дошкольного учреждения / 
учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом МЦФЭР, 
2014. – Вых.12 раз в год. 
28. Справочник руководителя образовательного учре-
ждения / учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом 
МЦФЭР, 2014. – Вых.12 раз в год. 
29. Управление дошкольным образовательным учрежде-
нием: науч.-практ. журн. / ООО Творческий центр «Сфера»». 
– М.: Сфера, 2014. – Вых.12 раз в год. 
30. Управление образованием: научно-метод. журн. – М.: 
Издательский дом «Народное образование», 2014. – Вых. 6 
раз в год. 
31. Управление современной школой. Завуч: науч.-практ 
журн. для администрации школ / учредитель НОУ Центр 
«Педагогический поиск». – М.: НОУ Центр «Педагогический 
поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
32. Управление школой [Электронный ресурс]: иннова-
ционная деятельность. – М.: Учитель, 2008. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – (Административное управление образова-
тельным учреждением). – Систем. требования: Windows 
98/2000/XP; Pentium II; 100 Мб; 256Мб; CD-ROM 24х. 
33. Школа управления образовательным учреждением. 
Опыт. Практика. Лучшие решения. – СПб.: изд-во Форум-
Медиа, 2014. – Вых. 6 раз в год.  

8. СД.06 Психолого-
педагогическое сопро-
вождение развития 
социальных и комму-

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспи-
тания и обучения: допущено УМО в качестве учебника / под 
ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. - 2-е изд. перераб. и 
доп. - СПб: Питер, 2015. - 464с. 

1. Дошкольное образование в контексте реализации 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования [Текст] : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Челябинск, 6 июня 2014 года / 
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никативных навыков 
детей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья 

2. Ильясов Д.Ф. и др. Психолого-педагогическое обес-
печение профессиональной деятельности учителя: Учеб. по-
собие для слушателей проф. переподготовки и повышения 
квалификации работников образования. М.: ВЛАДОС, 2008. – 
34 с. 
3. Кузнецова, Г.Н. Педагогическое сопровождение со-
циального развития детей раннего возраста в группе кратко-
временного пребывания в ДОУ: учебно-методическое посо-
бие / Г.Н. Кузнецова – Челябинск: ООО «Искра-ПРОФИ», 
2012. – 102с. 
4. Организация интегрированного обучения детей до-
школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья: учебное пособие / под ред. Г.Н. Лавровой, 
Г.В. Яковлевой, Н.Г. Кутеповой. – Челябинск: ЧИППКРО, 
2013. – 188с. 
5. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-
нальной деятельности учителя: Ч. 2. Педагогические ситуа-
ции в школе : учебное пособие для слушателей курсов по-
выш. квалиф.пед. кадров / Д. Ф. Ильясов [и др.]. - М. : Владос, 
2012. - 328 с. 
6. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-
нальной деятельности учителя: Ч. 1. Актуальные теории и 
концепции : учебное пособие для слушателей курсов повыш. 
квалиф.пед. кадров / Д. Ф. Ильясов [и др.]. - М. : Владос, 
2013. - 336с. 
7. Разработка и реализация индивидуальной образова-
тельной программы для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в начальной школе [Текст] : методическое 
рекомендации / [авт. Л.В.Корнилова, О.Г.Хейлик, 
Е.Г.Ческидова]; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - 
Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 114 с. 

[под ред. Г.В.Яковлева, Т.П.Байченко, К.П.Зайцева ]; МОиН 
Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 
2014. - 216с. 
2. Организация познавательной деятельности учащихся 
в образовательном процессе [Текст] : рекомендации для учи-
телей по организации познавательной деятельности учащихся 
/ [Л.А.Нижегородова]; МОиН Чел.обл.;ЧИППКРО. - М.; Че-
лябинск : ЧИППКРО, 2013. - 40с. 
3. Психическое развитие младших школьников: экспери-
ментальное психологическое исследование / под ред. 
В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1990. – 160с. 
4. Психологическая наука и образование: науч. 
журн./учредитель ГБОУ ВПО «Московский городской психо-
лого-педагогический ун-т». – М.: ГБОУ ВПО «Московский 
городской психолого-педагогический ун-т», 2014. – Вых. 4 
раза в год. 
5. Психология подростка. Полное руководство / Под ред. 
Чл.-корр. РАО А.А. Реана. – СПб.: прайм-е ВРОЗНАК, 2003. – 
432 с. – (Серия «Психологическая энциклопедия») 
6. Психология развивающейся личности / Под ред. А.В. 
Петровского. – М.: Академия, 2007. – 234с. 

ДВ.00 Дисциплины по выбору 
9. ДВ.01 Развитие специального 

образования в России 
и за рубежом: тради-
ции и современность 

1. Ильясов Д.Ф. и др. Психолого-педагогическое обес-
печение профессиональной деятельности учителя: Учеб. по-
собие для слушателей проф. переподготовки и повышения 
квалификации работников образования. М.: ВЛАДОС, 2008. – 
34 с. 
2. Поташник, М.М. Как помочь учителю в освоении 

1. Дошкольное образование в контексте реализации фе-
дерального государственного стандарта дошкольного образо-
вания [Текст] : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Челябинск, 6 июня 2014 года / 
[под ред. Г.В.Яковлева, Т.П.Байченко, К.П.Зайцева ]; МОиН 
Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 
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ФГОС [Текст] : пособие для учителей, руководителей школ и 
органов образования / М. М. Поташник, М. В. Левит. - М. : 
Педагогическое общество России, 2014. - 320с. 
3. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-
нальной деятельности учителя: Ч. 2. Педагогические ситуа-
ции в школе : учебное пособие для слушателей курсов по-
выш. квалиф.пед. кадров / Д. Ф. Ильясов [и др.]. - М. : Владос, 
2012. - 328 с. 
4. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-
нальной деятельности учителя: Ч. 1. Актуальные теории и 
концепции : учебное пособие для слушателей курсов повыш. 
квалиф.пед. кадров / Д. Ф. Ильясов [и др.]. - М. : Владос, 
2013. - 336с. 
5. Разработка и реализация индивидуальной образова-
тельной программы для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в начальной школе [Текст] : методическое 
рекомендации / [авт. Л.В.Корнилова, О.Г.Хейлик, 
Е.Г.Ческидова]; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - 
Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 114 с. 
6. Условия организации личностно-ориентированного 
обучения в начальной школе [Текст] : учебно-методическое 
пособие / [авт. О.И.Гатаулина, Н.Е.Скрипова]; МОиН 
Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 
2014. - 119 с. 

2014. - 216с. 
2. Психолого–педагогическое обеспечение профессио-
нальной деятельности учителя. В 4–х ч. Ч. 2: Педагогические 
ситуации в школе: учебное пособие для слушателей курсов 
проф. перепод. и повыш. квалиф. раб. образов. /Д.Ф. Ильясов, 
В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, О.А. Ильясова. – М.: Гума-
нитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2012. – 328с. 
3. Региональные модели сопровождение и поддержки и 
перспективных детей: материалы IV Международной научно-
практической конференции. Челябинск-Киев, 17 апреля 2014 
года / МОиН; ГОУ ДПО ЧИППКРО; ИОР НАПН Украины; 
под ред. А.В. Ильиной, Ю.Г. Маковецкой. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014. – 380с. (2 экз.) 
4. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных техно-
логий: в 2 т. / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 
2006. – 816 с. 
5. Сериков, Г.Н. Педагогика. Книга 1:Объект исследо-
ваний. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 440с. 
6. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. для вуза / В.А. 
Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сласте-
нина. – 9-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2008. – 576с.* 
7. Эффективные решения достижения современного ка-
чества общего образования: опыт победителей конкурса "Со-
временные образовательные технологии" 2013 года: сборник 
материалов / [авт.-сост. Ю.Ю. Баранова, Е.В. Бенко, Т.П. Зуе-
ва; под ред. В.Н. Кеспикова, М.И. Солодковой]; МОиН Чел. 
обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. 
– 228с. 

10. ДВ.02 Психолого-
педагогические усло-
вия и приёмы развития 
способностей и ода-
рённостей обучаю-
щихся 

1. Андреева, Н.Ю. Психология личности: учебное посо-
бие для слушателей курсов профессиональной переподготов-
ки / Н.Ю. Андреева, Н.В. Трусова ; МОиН Чел.обл.; ГБОУ 
ДПО ЧИППКРО. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 308c. 
2. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном 
детстве : допущено УМО по классическому университетско-
му образованию в качестве учебного пособия / Н. Е. Веракса, 
А. Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336с. 
3. Гогоберидзе, А.Г. Детство с музыкой. Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и раз-

1. Дошкольное образование в контексте реализации фе-
дерального государственного стандарта дошкольного образо-
вания [Текст] : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, Челябинск, 6 июня 2014 года / 
[под ред. Г.В.Яковлева, Т.П.Байченко, К.П.Зайцева ]; МОиН 
Чел.обл.; ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 
2014. - 216с. 
2. Инновационные образовательные конструкторы и ро-
бототехника в образовательном процессе [Текст] : материалы 
Всероссийского форума / [сост. О.В.Васильева,О.С.Власова, 
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вития детей раннего и дошкольного возраста : [Гриф МОиН 
РФ Допущено УМО в качестве учебно-мет. пособия] / А. Г. 
Гогоберидзе, В. А. Деркунская. - СПб : Детство-Пресс, 2013. - 
656с. 
4. Ильина, А.В.  Реализация учебно-исследовательской 
деятельности учащихся общеобразовательной школы [Текст] 
: методические рекомендации для преподавателей к модуль-
ному курсу "Содержательно-процессуальные аспекты учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования" / А. В. 
Ильина, Ю. Г. Маковецкая ; МОиН Чел. обл.; ГОУ ДПО 
ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 68с. 
5. Ильясов Д.Ф. и др. Психолого-педагогическое обес-
печение профессиональной деятельности учителя: Учеб. по-
собие для слушателей проф. переподготовки и повышения 
квалификации работников образования. М.: ВЛАДОС, 2008. – 
34 с. 
6. Психолого-педагогическое обеспечение профессио-
нальной деятельности учителя: Ч. 3. Одаренный ребенок в 
школе : учебное пособие для слушателей курсов повыш. ква-
лиф.пед. кадров / Д. Ф. Ильясов [и др.]. - М. : Владос, 2012. - 
328 с. 
7. Смирнягина, М.М.  Методические материалы к мо-
дульному курсу "Профессиональное самоопределение уча-
щихся в условиях введения и реализации ФГОС основного 
общего образования" [Текст] / М. М. Смирнягина. - Челя-
бинск : ЧИППКРО, 2014. - 300с. 
8. Создание мотивационных условий для формирования 
у обучающихся естественно-научного мышления [Текст]: 
методические рекомендации / [М.И.Солодкова, А.В.Ильина, 
Н.В.Маркина и др.; под ред. М.И.Солодковой, А.В.Ильиной]; 
ГБОУ ДПО ЧИППКРО. - Челябинск: ЧИППКРО, 2014. - 84 с. 
9. Эффективные способы достижения учащимися мета-
предметных результатов средствами дисциплин технологиче-
ского и естественно-научного профилей : сборник программ 
стажировок в образовательных организациях, на базе которых 
созданы предметные лаборатории и центры образовательной 
работотехники / [М.И.Солодкова, А.В.Ильина, О.В.Васильева 
и др.; под ред.М.И.Солодковой]. - Челябинск : ЧИППКРО, 

Е.И.Екимова и др.; МОиН Чел.обл.; МАПО; ГОУ ДОД "Дом 
юношеского технического творчества". - М.; Челябинск : 
ЧИППКРО, 2014. - 144с. 
3. Концепция тьютерского сопровождения развития ода-
ренного ребенка в условиях взаимодействия общего, допол-
нительного профессионального образования [Текст] : моно-
графия / [под ред А.В.Золотаревой]. - Ярославль : Изд-во 
ЯГПУ, 2013. - 228с. 
4. Организация познавательной деятельности учащихся в 
образовательном процессе [Текст] : рекомендации для учите-
лей по организации познавательной деятельности учащихся / 
[Л.А.Нижегородова]; МОиН Чел.обл.;ЧИППКРО. - М.; Челя-
бинск : ЧИППКРО, 2013. - 40с 
5. Психическое развитие младших школьников: экспери-
ментальное психологическое исследование / под ред. 
В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1990. – 160с. 
6. Психологическая наука и образование: науч. 
журн./учредитель ГБОУ ВПО «Московский городской психо-
лого-педагогический ун-т». – М.: ГБОУ ВПО «Московский 
городской психолого-педагогический ун-т», 2014. – Вых. 4 
раза в год. 
7. Психология подростка. Полное руководство / Под ред. 
Чл.-корр. РАО А.А. Реана. – СПб.: прайм-е ВРОЗНАК, 2003. – 
432 с. – (Серия «Психологическая энциклопедия») 
8. Психология развивающейся личности / Под ред. А.В. 
Петровского. – М.: Академия, 2007. – 234с. 
9. Психолого–педагогическое обеспечение профессио-
нальной деятельности учителя. В 4–х ч. Ч. 2.: Педагогические 
ситуации в школе: учебное пособие для слушателей курсов 
проф. перепод. и повыш. квалиф. раб. образов. / Д.Ф. Илья-
сов, В.Н. Кеспиков, Е.А. Селиванова, О.А. Ильясова. – М.: 
Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2012. – 328с. 
10. Региональные модели сопровождение и поддержки и 
перспективных детей: материалы IV Международной научно-
практической конференции. Челябинск-Киев, 17 апреля 2014 
года / МОиН; ГОУ ДПО ЧИППКРО; ИОР НАПН Украины; 
под ред. А.В. Ильиной, Ю.Г. Маковецкой. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014. – 380с. (2 экз.) 
11. Региональные модели сопровождение и поддержки и 
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2014. - 132с. перспективных детей: материалы IV Международной научно-
практической конференции. Челябинск-Киев, 17 апреля 2014 
года / МОиН; ГОУ ДПО ЧИППКРО; ИОР НАПН Украины; 
под ред. А.В. Ильина, Ю.Г. Маковецкая. – Челябинск: ЧИП-
ПКРО, 2014. - 380с. (2 экз.) 
12. Сопровождение одаренного ребенка в региональном 
образовательном пространстве [Текст] : методические реко-
мендации / [под ред М.В.Груздева, А.В.Золотаревой]; Депар-
тамент образования Ярославской области. - Ярославль : Де-
партамент образования Ярославской области, 2011. - 291с. 
13. Школа новых возможностей [Текст] : сборник матери-
алов / [Ю.Г.Маковецкая; под ред А.В.Ильиной]; ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 148с. 

11. ДВ.03 Публикация как веду-
щая форма представ-
ления эффективного 
опыта педагогической 
деятельности в усло-
виях введения и реа-
лизации ФГОС общего 
образования 

1. Технология написания научной статьи : метод. рек. 
для преподавателей по проведению занятий по программе 
модульного курса "Публикация как ведущая форма представ-
ления эффективного опыта педагогической деятельности в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования" 
/ сост. Ю.Г.Маковецкая; под ред. А.В.Ильиной. - Челябинск : 
ЧИППКРО, 2014. - 44с. 

1. Популяризация эффективного опыта образовательных 
организаций в достижении современного качества общего 
образования: опыт победителей областного конкурса "Совре-
менные образовательные технологии" 2014 года : сборник 
материалов / [сост. Ю.Ю.Баранова, Т.П.Зуева, Е.И.Маркина; 
под ред. В.Н.Кеспикова, М.И.Солодковой]; МО и Н ЧО; ГОУ 
ДПО ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 144с. 
2. Региональные модели сопровождение и поддержки и 
перспективных детей: материалы IV Международной научно-
практической конференции. Челябинск-Киев, 17 апреля 2014 
года / МОиН; ГОУ ДПО ЧИППКРО; ИОР НАПН Украины; 
под ред. А.В. Ильиной, Ю.Г. Маковецкой. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014. – 380с. (2 экз.) 
3. Региональные модели сопровождение и поддержки и 
перспективных детей: материалы IV Международной научно-
практической конференции. Челябинск-Киев, 17 апреля 2014 
года / МОиН; ГОУ ДПО ЧИППКРО; ИОР НАПН Украины; 
под ред. А.В. Ильина, Ю.Г. Маковецкая. – Челябинск: ЧИП-
ПКРО, 2014. - 380с. (2 экз.) 
4. Тенденции дополнительного профессионального обра-
зования в контексте современной образовательной политики 
[Текст] : материалы V Всероссийкой научно-практической 
конференции: в 2ч. Ч.2 Челябинск, 12 декабря 2014 года / 
[под ред. В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, А.Г.Обоскалов, 
Ф.А.Зуева, И.М.Никитина]; МОиН Чел.обл.; ГБОУ ДПО 
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№ 
п/п 

Индекс Название дисципли-
ны 

Основная литература 
(по 15 экземпляров) 

Дополнительная литература 

ЧИППКРО. - Челябинск : ЧИППКРО, 2015. - 176с.  
 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. 1С: Образование 4. Школа [Электронный ресурс]: система организации и поддержки образовательного процесса. – 
М.: МОиН РФ; ЗАО "1С", 2008. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: МS Windows 2000/XP; про-
цессор Intel Celeron 700 Mhz; оперативная память 128 Мb; объем жестного диска 20 Gb; устройство для чтения CD–
ROM; видеоадаптор SVGA; мышь. 
2. Комплексный проект модернизации образования [Электронный ресурс]. – Тюмень, 2009. – 3 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). 
3. Модернизация профессионального образования: региональный опыт [Электронный ресурс]: сборник аналитиче-
ских и методических материалов. – М.: НФПК, 2006. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (3 экз.). 
4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности детского дома, школы–интерната [Электронный ресурс] / Кафед-
ра воспитания и дополнительного образования. – Челябинск: МОиН Челябинской области; ГОУ ДПО ЧИППКРО, 2007. 
– 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 
5. Образовательные учреждения Челябинской области, внедряющие инновационные образовательные программы, 
победители конкурса отбора 2007 года [Электронный ресурс]. – Челябинск: МОиН Челябинской области; ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
6. Образовательные учреждения Челябинской области, внедряющие инновационные образовательные программы, 
победители конкурсного отбора 2008 года [Электронный ресурс]. – Челябинск: МОиН Челябинской области; ГОУ ДПО 
ЧИППКРО, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
7. Педагогический форум. "Национальный проект – стратегический переход к современной модели образования" 
[Электронный ресурс]: из опыта работы руководителей образовательных учреждений, победителей конкурса образова-
тельных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. – Челябинск: МОиН Челябинской об-
ласти; ГОУ ДПО ЧИППКРО, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
8. Практические советы по эффективному управлению [Электронный ресурс]. – М.: Сентябрь. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). – (Электронная библиотека журнала "Директор школы"). 
9. Практические советы по эффективному управлению [Электронный ресурс]. – М.: Сентябрь. – 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). – (Электронная библиотека журнала "Директор школы"). 
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10. Управление школой [Электронный ресурс]: инновационная деятельность. – М.: Учитель, 2008. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – (Административное управление образовательным учреждением). – Систем. требования: Windows 
98/2000/XP; Pentium II; 100 Мб; 256Мб; CD-ROM 24х. 
11. Феклин, С.И. Электронная библиотека руководителя ОУ [Электронный ресурс] / С. И. Феклин. – М.: "ИМЦ Арсе-
нал образования", 2008. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – (Правовая компетенция руководителя образовательного 
учреждения). 
 
Журналы: 
1. Вопросы образования: ежекварт. научно-образоват. журн. / учредитель Национальный исследовательский ун-т 
«Высшая школа экономики». – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. – Вых. 4 раза в год. 
2. Директор школы: научно-метод. журн. / учредитель ООО «Издательская фирма «Сентябрь». – М.: Сентябрь, 
2014. – Вых. 10 раз в год.  
3. Журнал руководителя управления образованием / учредитель ООО «Издательская фирма «Сентябрь»». – М.: 
Сентябрь, 2014. – Вых. 12 раз в год. 
4. Завуч начальной школы: научно-практ. журн. / учредитель НОУ Центр «Педагогический поиск». – М.: НОУ 
Центр «Педагогический поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
5. Информатика и образование: науч.-метод. журнал / учредители РАО, изд-во «Образование и Информатика». – 
М., 2014. – Вых.12 раз в год. 
6. Народное образование: общественно-педагогический журн. / учредители Министерство образования РФ, Рос-
сийская академия образования, Педагогическое общество России, АНО «Издательский дом «Народное образование». – 
М.: ИД «Народное образование», 2014. – Вых.10 раз в год. 
7. ОБЖ. Основы безопасности жизни: науч.-метод. и информационный журнал / ЗАО Издательство «Русский жур-
нал». – М.: Русский журнал, 2014. – Вых.12 раз в год. 
8. Образование и наука: журн. теоретических и прикладных исследований / учредитель ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-педагогический университет». – М.: Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «РГППУ», 2014. – 
Вых. 6 раз в год. 
9. Психологическая наука и образование: науч. журн. /учредитель ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-
педагогический ун-т». – М.: ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-педагогический ун-т», 2014. – Вых. 4 раза в 
год. 
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10. Справочник руководителя дошкольного учреждения учредитель / ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом 
МЦФЭР, 2014. – Вых.12 раз в год. 
11. Справочник руководителя образовательного учреждения / учредитель ЗАО «МЦФЭР». – М.: Издательский дом 
МЦФЭР, 2014. – Вых.12 раз в год. 
12. Управление дошкольным образовательным учреждением: науч.-практ. журн. / ООО Творческий центр «Сфера». 
– М.: Сфера, 2014. –Вых.12 раз в год. 
13. Управление образованием: научно-метод. журн. – М.: Издательский дом «Народное образование», 2014. – Вых.6 
раз в год. 
14. Управление современной школой. Завуч: науч.-практ журн. для администрации школ / учредитель НОУ Центр 
«Педагогический поиск». – М.: НОУ Центр «Педагогический поиск», 2014. – Вых. 8 раз в год. 
15. Философия образования: всероссийский журн. / учредители ФБГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», НИИ философии образования, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск: 
изд-во СО РАН, 2014. – Вых. 6 раз в год. 
16. Человек и образование: научный журн. / учредители ФГНУ «Институт педагогического образования и образо-
вания взрослых» РАО. – СПб: ФГНУ ИПООВ РАО, 2014. – Вых. 4 раза в год. 
17. Школа управления образовательным учреждением. Опыт. Практика. Лучшие решения. – СПб.: изд-во Форум-
Медиа, 2014. – Вых.6 раз в год.  
 
Электронные учебники: 
1. Бастриков, М.В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. Бастри-
ков, О.П. Пономарев. – Калининград, 2005. 
2. Бизяева, А.А. Психология думающего учителя [Электронный ресурс]: Педагогическая рефлексия / А.А. Бизяева. – 
Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 2004.  
3. Брызгалова, С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / С.И. 
Брызгалов. – Калининград: Изд-во КГУ, 2003.  
4. Гладышева, А.Г. Основы социального управления [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Г. Гладышев, В.Н. 
Иванов, В.И. Патрушев и др. Под ред. В.Н. Иванова. – М.: Высш. шк., 2001. 
5. Гутнер, Л.М. Философия [Электронный ресурс]: методический комплекс / Л.М. Гутнер. – Санкт-Петербург, 2004. 



 45 

6. Дорошенко, В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / В.Ю. Доро-
шенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1997.  
7. Кеспиков, В.Н. Учебно-педагогическая документация в общеобразовательном учебном заведении [Электронный 
ресурс] / В.Н. Кеспиков, Н.М. Шахматова. – Челябинск. 
8. Кузнецова, Л.А. Разработка управленческого решения [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Л.А. Кузнецова. – 
Челябинск, Челяб. гос. ун-т. 2001.  
9. Либкинд, Е.В. Организационные структуры управления [Электронный ресурс]: конспект лекции и методические 
указа-ния к теме по дисциплине: «Менеджмент» / Е.В. Либкинд, Н.Е. Рябикова, В.А. Чепурин. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 
2003.  
10. Лудченко, А.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Луд-
ченко, Т.А. Примак. О-во "Знания", КОО, 2001.  
11. Новиков, А.М. Методология учебной деятельности [Электронный ресурс] / А.М. Новиков. – М.: Издатель-ство 
«Эгвес», 2005.  
12. Новиков, А.М. Развитие отечественного образования [Электронный ресурс] / А.М. Новиков. – М.: Издательство 
«Эгвес», 2005.  
13. Палецкий, С.В. Педагогическая технология освоения учащимися исследовательской деятельности [Электронный 
ресурс]: Учебно-методическое пособие / С.В. Палецкий. – Омск: Омск. гос. ун-т, 2004.  
14. Петров, Г.В. Краткий справочник по философии [Электронный ресурс] / Г.В. Петров. - Псков: ПГПИ, 2004.  
15. Стрелец, Ю.Ш. Смысл жизни человека в философско-антропологическом измерении [Электронный ресурс]: Учеб-
ное пособие / Ю.Ш. Стрелец. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003.  
16. Терехова, Т.Л. Введение в философию. История философских учений [Электронный ресурс]: Учебно-метод. посо-
бие / Г.Л. Терехова, Г.М. Дробжева. –Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004.  
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