
АННАТОЦИЯ 

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

1. Название программы:  «Содержательные и методические основы 

преподавания  курса «Семьеведение. Культура взаимоотношений»». 

2. Категория слушателей: педагоги общеобразовательных организаций  и 

преподаватели профессиональных организаций. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры  социальной 

педагогики Социально-гуманитарного факультета БГПУ им.М.Акмуллы. 

4. Руководитель программы – Трофимова Екатерина Владимировна,  

к.п.н., доцент, и.о. зав.кафедрой социальной педагогики БГПУ 

им.М.Акмуллы. 

5. Цель программы: Повышение квалификации педагогов (психологов, 

социальных педагогов), преподающих образовательное семьеведение в 

образовательных организациях.  

6. Программа разработана на основе  профстандарта «Специалист в 

области воспитания» (зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2017г. № 

10н).  

7. Содержание программы.  

Содержание программы представлено тремя модулями.  

Модуль 1. Содержательные основы курса «Семьеведение. Культура 

взаимоотношений». Темы:  Введение в программу.  Сущность и содержание 

государственной семейной политики в Российской Федерации Социально-

психологический портрет современной российской семьи: проблемы и пути 

решения. Семья как развивающаяся система.  Искусство быть счастливым. 

Гармония личности педагога.  

Модуль 2. Методические основы образовательного семьеведения. Темы: 

Система жизненных ценностей человека. Мужчина и женщина. Супружество. 

Родительство. Культура взаимоотношений. Семейные ценности.  

Модуль 3. Воспитательный потенциал семьи. Работа с родителями в курсе 

«Семьеведение. Культура взаимоотношений». Темы:  Детско-родительские 

отношения. Методы работы с родителями обучающихся.  



8. Планируемые результаты:  слушатели в результате освоения 

программы будут обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

- способность планировать меры  социально-педагогической  поддержки 

обучающихся в процессе социализации; 

- способность организовывать социально-педагогическую поддержку 

обучающихся в процессе социализации; 

 - способность осуществлять организационно-методическое обеспечение 

социально-педагогической поддержки обучающихся; 

- способность реализовывать  совместную деятельность с семьей в целях 

обеспечения позитивной семейной социализации обучающихся;  

-  способность разрабатывать программы формирования у обучающихся 

социальной компетентности;  

- способность разрабатывать методические материалы для реализации 

программы; 

- способность применять технологии развития ценностно-смысловой сферы 

личности, опыта нравственных отношений, представлений об эталонах 

взаимодействия с людьми; 

- способность проводить творческие мероприятия, направленные на  помощь 

обучающимся  в освоении социальных ролей. 

11. Объем программы: 108 часов, срок освоения программы - 4 месяца.  

12. Стоимость обучения - 8000 руб. 

13. Форма обучения очно-заочная с использованием образовательного 

портала  Семейный навигатор https://familynavigator.ru/ 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, г. 

Уфа, ул. Окт.революции,3А, корпус 2, каб. 214,    тел.(347)2468863. 

 

 


