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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
Дополнительная профессиональная образовательная программа «Московское 

долголетие. Технологии обучения старшего поколения» (далее Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минтруда России от 12 апреля 
2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»; приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 
№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 
(квалификационных требований): «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. №298н).  

Аннотация: Программа специально разработана для сотрудников и педагогов 
проекта «Московское долголетие», которые работают (или собираются начать 
работать) с учащимися старшего возраста. Программа построена на ключевых 
принципах андрагогики и педагогического дизайна, включает наработки российских и 
иностранных исследователей, педагогов. Особое внимание уделяется следующим 
важным темам: особенностям обучения взрослых; мотивации старшего поколения; 
социальному обучению; роли образовательной среды; планированию целостного 
образовательного опыта; выбору форматов, инструментов и активностей для разных 
типов занятий; анализу результатов обучения. 

1.1. Цель реализации дополнительной профессиональной образовательной 
программы 
 

Цель: Повышение профессионального уровня преподавателей проекта 
«Московское долголетие», чтобы каждый участник проекта получал услуги высокого 
качества. 

Задачи: 
1. Знание факторов мотивации старшего поколения к участию в обучающих 

программах; понимание, что при разработке и проведении курсов/программ 
нужно учитывать когнитивные, психофизиологические, социокультурные 
особенности старшего поколения; осознание важности конструктивной, 
поддерживающей атмосферы на занятиях. 

2. Понимание, что корректно сформулированные цели и ожидаемые результаты 
обучения – залог хорошей программы; осознание важности «учебного 
контракта» для согласования целей обучения с интересами учащихся. 
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3. Знание, что образовательная среда для эффективного учебного процесса
должна быть безопасной, богатой и соответствовать профилю учащихся и
задачам обучения.

4. Использование подхода обратного дизайна для создания дорожной карты
обучения; знание последовательности проектирования образовательного
опыта; использование подхода для проектирования сценариев вводного,
завершающего и нескольких поточных занятий в Конструкторе; понимание,
что форматы и инструменты должны подходить под сценарий занятия в
целевом соотношении видов обучения; осознание важности инструментов,
направленных на интерактив, поддержку социального взаимодействия,
вовлечение учащихся.

5. Понимание, как и зачем оценивать учащихся, а также как анализировать
результаты образовательной программы; знание о двух видах оценки:
формирующей и результирующей; осознание, что оценка может стать
хорошим инструментом для обратной связи между учащимся и педагогом.

Требования к квалификации обучающегося: к освоению дополнительной 

профессиональной образовательной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих компетенций 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции Знания Умения Практический опыт Название модуля 

А 

Преподавание 
по 
дополнительны
м 
общеобразоват
ельным 
программам 

A/03.4 

Организация 
деятельности 
обучающихся, 
направленной 
на освоение 
дополнительн
ой 
общеобразова
тельной 
программы 
. 

Понимать мотивы 
поведения, 
образовательные 
потребности и запросы 
обучающихся. 
Набирать и 
комплектовать группы 
обучающихся с учетом 
специфики реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (их 
направленности и (или) 
осваиваемой области 
деятельности), 
индивидуальных и 
возрастных 
характеристик 
обучающихся (для 
преподавания по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам). 
Анализировать 
возможности и 
привлекать ресурсы 
внешней 
социокультурной среды 
для реализации 
образовательной 
программы, повышения 

Принципы и приемы 
представления 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы. 
Техники и приемы 
общения (слушания, 
убеждения) с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
собеседников. 
Техники и приемы 
вовлечения в 
деятельность, мотивации к 
освоению избранного вида 
деятельности (избранной 
образовательной 
программы) обучающихся 
различного возраста. 
Методы, приемы и 
способы формирования 
благоприятного 
психологического климата 
и обеспечения условий для 
сотрудничества 
обучающихся. 

Имеющиеся 
компетенции 

Знакомимся с целевой 
аудиторией 



развивающего 
потенциала 
дополнительного 
образования. 
Создавать условия для 
развития обучающихся, 
мотивировать их к 
активному освоению 
ресурсов и развивающих 
возможностей 
образовательной среды, 
освоению выбранного 
вида деятельности 
(выбранной 
образовательной 
программы), привлекать 
к целеполаганию. 
Устанавливать 
педагогически 
обоснованные формы и 
методы 
взаимоотношений с 
обучающимися, 
создавать 
педагогические условия 
для формирования на 
учебных занятиях 
благоприятного 
психологического 
климата, применять 
различные средства 
педагогической 
поддержки 
обучающихся. 



A/02.6 
Организация 
досуговой 
деятельности 
обучающихся 
в процессе 
реализации 
дополнительн
ой 
общеобразова
тельной 
программы 

Создавать при 
подготовке и проведении 
досуговых мероприятий 
условия для обучения, 
воспитания и (или) 
развития обучающихся, 
формирования 
благоприятного 
психологического 
климата в группе, в том 
числе: привлекать 
обучающихся (детей и их 
родителей (законных 
представителей) к 
планированию 
досуговых мероприятий 
(разработке сценариев), 
организации их 
подготовки, строить 
деятельность с опорой на 
инициативу и развитие 
самоуправления 
обучающихся; 
использовать при 
проведении досуговых 
мероприятий 
педагогически 
обоснованные формы, 
методы, способы и 
приемы организации 
деятельности и общения 
обучающихся с учетом 
их возраста, состояния 
здоровья и 
индивидуальных 
особенностей; проводить 
мероприятия для 

Основные направления 
досуговой деятельности, 
особенности организации 
и проведения досуговых 
мероприятий 
Методы и формы 
организации деятельности 
и общения, техники и 
приемы вовлечения 
обучающихся в 
деятельность и общение 
при организации и 
проведении досуговых 
мероприятий 
Техники и приемы 
общения (слушания, 
убеждения) с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
собеседников 
Основные подходы и 
направления работы в 
области 
профессиональной 
ориентации, поддержки и 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения. 
Требования охраны труда 
при проведении досуговых 
мероприятий в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, и вне ее (на 
выездных мероприятиях) 

Создаем свой кодекс 
поведения 

Создаем среду, 
способствующую 
обучению 



   

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и с их участием; 
устанавливать 
взаимоотношения с 
обучающимися при 
проведении досуговых 
мероприятий, 
использовать различные 
средства педагогической 
поддержки 
обучающихся, 
испытывающих 
затруднения в общении; 
использовать 
профориентационные 
возможности досуговой 
деятельности 
Контролировать 
соблюдение 
обучающимися 
требований охраны 
труда, анализировать и 
устранять 
(минимизировать) 
возможные риски для 
жизни и здоровья 
обучающихся при 
проведении досуговых 
мероприятий 
Выполнять требования 
охраны труда 
 

Требования обеспечения 
безопасности жизни и 
здоровья обучающихся. 



   

 A/04.6 
Педагогическ
ий контроль и 
оценка 
освоения 
дополнительн
ой 
общеобразова
тельной 
программы  
 

Определять формы, 
методы и средства 
оценивания процесса и 
результатов 
деятельности 
обучающихся при 
освоении 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ определенной 
направленности 
Устанавливать 
взаимоотношения с 
обучающимися для 
обеспечения 
объективного 
оценивания результатов 
деятельности 
обучающихся при 
освоении 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ определенной 
направленности 
Наблюдать за 
обучающимися, 
объективно оценивать 
процесс и результаты 
освоения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе в 
рамках установленных 
форм аттестации (при их 
наличии) 
Соблюдать нормы 
педагогической этики, 

Особенности оценивания 
процесса и результатов 
деятельности 
обучающихся при 
освоении дополнительных 
общеобразовательных 
программ (с учетом их 
направленности), в том 
числе в рамках 
установленных форм 
аттестации 
Понятия и виды 
качественных и 
количественных оценок, 
возможности и 
ограничения их 
использования для 
оценивания процесса и 
результатов деятельности 
обучающихся при 
освоении дополнительных 
общеобразовательных 
программ (с учетом их 
направленности). 
Средства (способы) 
определения динамики 
подготовленности и 
мотивации обучающихся в 
процессе освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы. 
Методы подбора из 
существующих и (или) 
создания оценочных 
средств, позволяющих 
оценить индивидуальные 

 Выбираем инструменты 
для занятий и 
анализируем 
результаты учащегося 
 
Анализируем 
результаты программы  
 



   

обеспечивать охрану 
жизни и здоровья 
обучающихся в процессе 
публичного 
представления 
результатов оценивания 
Анализировать и 
интерпретировать 
результаты 
педагогического 
наблюдения, контроля и 
диагностики с учетом 
задач, особенностей 
образовательной 
программы и 
особенностей 
обучающихся 
Использовать различные 
средства (способы) 
фиксации динамики 
подготовленности и 
мотивации обучающихся 
в процессе освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 
Анализировать и 
корректировать 
собственную оценочную 
деятельность 
Корректировать процесс 
освоения 
образовательной 
программы, собственную 
педагогическую 
деятельность по 
результатам 

образовательные 
достижения обучающихся 
в избранной области 
деятельности. 
 



   

педагогического 
контроля и оценки 
освоения 
образовательной 
программы 
 

 A/05.6 
Разработка 
программно-
методическог
о обеспечения 
реализации 
дополнительн
ой 
общеобразова
тельной 
программы 

Планировать 
образовательный 
процесс, занятия и (или) 
циклы занятий, 
разрабатывать сценарии 
досуговых мероприятий 
с учетом: задач и 
особенностей 
образовательной 
программы; 
образовательных 
запросов обучающихся 
(детей и их родителей 
(законных 
представителей), 
возможностей и условий 
их удовлетворения в 
процессе освоения 
образовательной 
программы; 
фактического уровня 
подготовленности, 
состояния здоровья, 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся (в том 
числе одаренных детей и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Содержание и методика 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ, в том числе 
современные методы, 
формы, способы и приемы 
обучения и воспитания 
Способы выявления 
интересов обучающихся 
(детей и их родителей 
(законных 
представителей) в 
осваиваемой области 
дополнительного 
образования и досуговой 
деятельности 
Основные технические 
средства обучения, 
включая ИКТ, 
возможности их 
использования на занятиях 
и условия выбора в 
соответствии с целями и 
направленностью 
образовательной 
программы (занятия). 
Основные характеристики, 
методы педагогической 
диагностики и развития 
ценностно-смысловой, 

 Ставим 
образовательные цели и 
планируем результаты 
 
Проектируем 
целостный 
образовательный опыт 
 
Проектируем вводное 
занятие 
 
Ставим 
образовательные цели и 
планируем результаты 
 
Проектируем 
завершающую часть 
 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48533&CODE=48533


   

- в зависимости от 
контингента 
обучающихся); 
особенностей группы 
обучающихся; 
специфики 
инклюзивного подхода в 
образовании (при его 
реализации); санитарно-
гигиенических норм и 
требований охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся. 
Проектировать 
совместно с 
обучающимися (детьми и 
их родителями 
(законными 
представителями) 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты освоения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
Корректировать 
содержание 
образовательной 
программы, системы 
контроля и оценки, 
планов занятий по 
результатам анализа их 
реализации 

эмоционально-волевой, 
потребностно- 
мотивационной, 
интеллектуальной, 
коммуникативной сфер 
обучающихся различного 
возраста. 
Профориентационные 
возможности занятий 
избранным видом 
деятельности, основные 
подходы и направления 
работы в области 
профессиональной 
ориентации, поддержки и 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Форма обучения: ЭО и ДОТ 
Категория слушателей: преподаватели проекта «Московское долголетие» 
Общая трудоемкость программы: 24 часа 
Календарный учебный график: определяется расписанием     
 
 

3.1.2. Учебно-тематический план 
    Форма обучения: ЭОиДОТ 

  

№ 
п/п Наименование разделов (модулей, тем) * 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

В
се

го
 а

уд
. ч

ас
. 

Виды 
учебных 
занятий, 
учебных 

работ 

С
РС

, ч
ас

. 

ЭО
 и

 Д
О

Т 

Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
и 

се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

1 1 3 4 5 6 7 8 

1.  Введение в программу  2     2  

1.1. Установочная встреча  1     1  

1.2. Знакомство с программой  1     1  

2. Раздел 1. Роль преподавателя в обучении. 
Выстраиваем работу с учащимися 8     8  

2.1. 
 
Знакомимся с целевой аудиторией 2     2 

Письме
нное 

задание 

2.2 Создаем свой кодекс поведения 2     2 Тест 

2.3. 
Ставим образовательные цели и планируем 
результаты 2     2 

Письме
нное 

задание 

2.4. Выбираем инструменты для занятий и 
анализируем результаты учащегося 2     2 Тест 

3. 
Раздел 2. Создаём образовательную 
программу. Методология и оценка 
программы 

12     12  
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3.1. 
 
Создаем среду, способствующую обучению 2     2 

Письме
нное 

задание 

3.2. 
Проектируем целостный образовательный 
опыт 2     2 

Письме
нное 

задание 

3.3. 
 
Проектируем вводное занятие 2     2 

Письме
нное 

задание 

3.4. 
Проектируем поточное/основную часть 
занятия 2     2 

Письме
нное 

задание 

3.5. 
 
Проектируем завершающую часть 2     2 

Письме
нное 

задание 

3.6. 
 
Анализируем результаты программы 2     2 

Письме
нное 

задание 

 Итоговая аттестация 2     2 Итогов
ый тест 

 Итого по программе 24     24  

 
 

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
4.1 Условия прохождения программы 

 
Аттестация осуществляется в соответствии с требованиями и способами, 

предусмотренными конкретной образовательной программой. Обязательным условием 
успешного завершения программы является выполнение промежуточных и итогового 
тестирований, а также выполнение письменных заданий, зафиксированное на 
дистанционной образовательной платформе (ЛМС), размещенной по электронному 
адресу https://lms.idposocial.ru/. Отметка «зачтено» ставится, если слушатель верно 
ответил не менее чем на 80% вопросов в тестах и набрал не менее 80% баллов за 
выполнение заданий. 

 
Для успешного прохождения программы необходимо: 

• заполнить линию прогресса всех частей программы до 100%; 
• набрать в течение обучения не менее 80% от общего количества баллов; 
• завершить итоговую аттестацию с результатом не менее 80%; 
• заполнить анкету обратной связи. 
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Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости в форме 
тестирования по программе в части модулей № 2.2, 2.4 и письменных заданий в 
модулях №2.1, 2.3, 3.1-3.6. 

Оценочные материалы для итогового контроля уровня знаний в форме 
итогового тестирования по Программе. 

 
4.2   Паспорт комплекта оценочных средств 

Предмет(ы) оценивания 
Что оцениваем 

Объект(ы) оценивания 
Как поймем, что знания, 

умения, навыки есть 

Показатели оценки 
(проходной показатель: 

баллы, % и др.) 
Профессиональные знания и 
навыки в организации 
деятельности обучающихся 
по усвоению знаний, 
формированию умений и 
компетенций;  
Профессиональные знания и 
навыки в создании 
педагогических условий для 
формирования и развития 
творческих способностей, 
удовлетворения 
потребностей в 
интеллектуальном, 
нравственном и физическом 
совершенствовании, 
организации свободного 
времени, профессиональной 
ориентации; обеспечение 
достижения обучающимися 
результатов освоения 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Понимание мотивации в 
обучении учитывая 
когнитивные и физические 
особенности людей 
старшего возраста 
Умение создавать 
образовательную среду для 
эффективного учебного 
процесса 
Умение выбирать форматы 
и инструменты для 
проектирования 
образовательных программ 
Понимание как 
использование оценки 
повлияет на 
результативность 
учащихся и цели 
образовательной 
программы  

Показатели оценки 
результатов: 
Промежуточный тест: 100% 
Итоговый тест: 80% 
зачтено: от 80% до 100%;  
не зачтено: от 0% до 79%. 
Письменные задания:  
зачтено: от 80% до 100%;  
не зачтено: от 0% до 79% 
 

 
 
Вопросы в тестах предъявляются участнику последовательно и задаются в закрытой 
форме с предложенными вариантами ответов. Верным ответом на вопрос может быть 
единственный вариант ответа из предложенного множества или несколько вариантов 
ответа из предложенного множества. Оценка ответов участника выполняется 
автоматически электронной платформой (ЛМС). Количество попыток сдачи 
тестирования не ограничено.  
Письменные задания требуют развернутый ответ участника и проверятся куратором. 
Если задание не выполнено, куратор возвращает задание на доработку, баллы не 
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начисляет.   
   

4.3 Комплект оценочных средств 
1. Задания, выполняемые на зачете по теме: Знакомимся с целевой аудиторией. 

ЗАДАНИЕ N 1. 
 
Мы говорили о том, почему важно знать как можно больше об учащихся, их 
мотивации и потребностях. Для кого вы создаете курс? Предлагаем поближе 
познакомиться с вашей целевой аудиторией. Исследуя целевую аудиторию, 
посмотрите на учебную программу/занятия глазами участников: 
1. Поговорите с 2-3 учащимися, зафиксируйте их ответы напротив вопросов 
интервью используя форму желтого цвета.  
2. Обобщите полученные ответы. Как стоит построить или изменить вашу 
программу обучения/занятия? Сформулируйте и зафиксируйте ваши выводы в 
отдельном абзаце. 
Вопросы: 
1. Пол, возраст, уровень образования. 
2. В чем их мотивация? Почему они выбирают ваш курс? 
3. Как они привыкли учиться?  
4. Что они больше всего ценят в жизни? 
5. Как проводят свое время? 
6. Живут ли они вместе с семьей или отдельно? 
7. Чего они боятся? Что для них может служить источником стресса?  
8. О чем они мечтают? 

 
2. Задания, выполняемые на зачете по теме: Создаем свой кодекс поведения. 

ЗАДАНИЕ N 2. 
 

1. Какие особенности необходимо учитывать в обучении взрослых? 
=Применимость полученных знаний 
=Наличие совместной деятельности с участниками 
=Комфорт и безопасность среды 
=Накопленный опыт 
=Стремление к самостоятельности 
 

2. Какой роли трансакционного анализа соответствует фраза: «В следующий раз без 
выполненного задания я не допущу вас к занятиям»? 
~Ребенок 
~Взрослый 
=Родитель 
 

3. Что поможет вам поддержать позицию взрослого при общении с группой? 
=Уверенно рассказывайте и объясняйте свою область экспертизы 
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=Обращайтесь к учащимся на «Вы» 
=Задавайте уточняющие вопросы на понимание  

 
3. Задания, выполняемые на зачете по теме: Ставим образовательные цели и 

планируем результаты. ЗАДАНИЕ N 3. 
 
Часть 1.  
1. Опишите учебную цель по своей программе/занятию используя 
четырёхступенчатую модель ABCD. 
2. Заполните ЗУНО. В каждой ячейке прописан вопрос, который поможет вам 
при составлении ответа. 
Мы продолжаем рассматривать пример заполненных шаблонов для онлайн 
программы и очного занятия, они находятся в таблицах ниже и имеют голубой 
цвет. 
Audience (Аудитория) заполнена была вами после 1 модуля. При необходимости 
обращайтесь к имеющимся наработкам. 
 

1. Образовательные результаты. 
Что учащиеся должны знать в результате курса / модуля? 
Что они будут уметь делать? 
Сформируется ли у них устойчивый навык? 
Какое отношение к предмету / себе / окружающему миру мы хотим 
сформировать у учащихся? 
 

2. Degree. Степень. В какой степении мы ожидаем, что учащиеся должны овладеть 
навыками. 
Насколько подготовлены сейчас? 
Чему уже научились? Что продолжают осваивать? 
Какими навыками овладели? 
Каких результатов достигли? Чему научились? 
 

3. Conditions. Каковы условия реализации ЗУНО учащимися? 
В каких условиях они будут проявлять эти знания? 
В каких условиях они будут проявлять эти умения? 
В каких условиях они будут проявлять эти навыки? 
В каких условиях они осознают свое отношение? 
 

4. Behavior. Как сейчас (ваши предположения или результаты анализа группы 
учащихся). 
Что они знают об этом сейчас? 
Что они уже умеют? 
Какими навыками в этой области они уже обладают? 
Какими навыками в этой области они уже обладают? 
 

5. Что необходимо обеспечить? 
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Условия для достижения результата в знаниях 
Условия для достижения результата в умениях 
Условия для достижения результата в навыках 
Условия для достижения результата в изменении отношения 
 
 
Часть 2.  
Вариант 1: вернитесь к первому шагу «Исследуем целевую аудиторию», какие 
неучебные цели преследуют учащиеся? 
Вариант 2: если информации недостаточно для формулирования неучебных 
целей, сходите к учащимся и уточните их.  
Зафиксируйте в таблице 3-5 неучебных целей по своей программе/занятию. 
 

4. Задания, выполняемые на зачете по теме: Выбираем инструменты для занятий и 
анализируем результаты учащегося. ЗАДАНИЕ N 4. 
 

1. Какие когнитивные и психологические особенности людей старшего возраста 
встречаются? 
=Снижается способность удерживать внимание в течение длительного времени  
=Чаще случаются трудности с нахождением нужных слов  
=Снижается скорость обработки информации  
=Снижается скорость запоминания и научения   
 

2. Для чего при планировании обучения необходимо знать цели, задачи, результаты 
обучения? 
=Понимая конкретную цель, задачи и то, как измерить результат обучения можно 
понять эффективно оно прошло или нет 
~Это знать не обязательно, так как люди с большой мотивацией сами знают, зачем 
идут на обучение 
~Потому что это верно методологически, но не несет за собой еще какой-либо 
важности 
 

3. Таксономия Блума — это... 
4. ~Потребности в обучении 

=Система учебных целей 
~Принципы сценарного плана 
 

5. Что такое ЗУНО? 
~Задание, Упражнение, Нетворкинг, Общение 
=Знания, Умения, Навыки, Отношение 
~Этапы групповой динамики 
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5. Задания, выполняемые на зачете по теме: Создаем среду, способствующую 

обучению. ЗАДАНИЕ N 5. 
 
В зависимости от того, какой у вас формат обучения: очный или онлайн, закрасьте 
ячейку цветом или напишите «да/нет» напротив того пункта, на который вы всегда 
обращаете внимание и используете в практике. Будьте честными перед собой и 
если что-то на данный момент не было организовано, то это всегда можно начать 
делать со следующего занятия. Эта страница без примера. 
 

6. Задания, выполняемые на зачете по теме: Проектируем целостный 
образовательный опыт. ЗАДАНИЕ N 6. 
 
Часть 1. В этом задании вам необходимо проанализировать свое занятие или 
программу и прописать ее по двум методикам (методики можно выбрать любые). 
Просто представьте, а как бы она выглядела при использовании другого метода 
обучения.  
Важно: каждое занятие/программу вы можете проводить в любой из этих методик, 
попробуйте разнообразить подходы в обучении. 
После заполнения формы с моделями обучения, перейдите ко второй части 
задания на вкладке: Модуль 6. Соц.Практ.Ориент. 
 
Часть 2. Спланируйте баланс времени и соотношение внимания учащихся между 
формальным, опыт-ориентированным и социальным обучением (как во время 
классных занятий, так и вне класса). Придумайте идеи-инструменты, которые 
будут поддерживать опыт-ориентированное и социальное обучение.   
 

7. Задания, выполняемые на зачете по теме: Проектируем вводное занятие. 
ЗАДАНИЕ N 7.  
 
Вам необходимо спроектировать свое вводное занятие. Все подсказки 
прописаны в ячейках, примеров для этой вкладки нет. 
Конструктор вводной части.  
Вариант 1 (в рамках 1 занятия): представление преподавателя; анонс курса; 
вовлечение участников; обмен жизненным опытом; отслеживание негативных 
проявлений. 
Вариант 2 (в рамках программы): представление преподавателя; анонс курса; 
вовлечение участников; обмен жизненным опытом; отслеживание негативных 
проявлений, погружение в теоретическую часть, обратная связь после 
теоретической и практической части, завершение занятия, благодарность. 
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8. Задания, выполняемые на зачете по теме: Проектируем поточное/основную часть 

занятия ЗАДАНИЕ N 8.  
 
Вам необходимо спроектировать свое основное занятие. Все подсказки 
прописаны в ячейках, примеров для этой вкладки нет. 
Конструктор основной части.  
Вариант 1 (в рамках 1 занятия): работа в группах; погружение в теорию; 
короткая практика вокруг теории; обратная связь после теоретической и 
практической части. 
Вариант 2 (в рамках программы): оценка пройденного пути, работа в группах, 
Погружение в теорию, короткая практика вокруг теории; обратная связь после 
теоретической и практической части, завершение, динамика группы между 
занятиями, благодарность. 
 

9. Задания, выполняемые на зачете по теме: Проектируем поточное/основную часть 
занятия ЗАДАНИЕ N 9.  
 
Вам необходимо спроектировать свое завершающее занятие. Все подсказки 
прописаны в ячейках, примеров для этой вкладки нет. 
Конструктор завершающей части. 
Вариант 1 (в рамках 1 занятия): ретроспектива и структурирование пройденного; 
завершение; ценность обучения; благодарность. 
Вариант 2 (в рамках программы): запуск последнего занятия, оценка 
пройденного пути, вовлечение участников, ретроспектива и структурирование 
пройденного, практическая часть, обратная связь после теоретической и 
практической части, ценность обучения, благодарность.  
 

10. Задания, выполняемые на зачете по теме: Анализируем результаты программы 
ЗАДАНИЕ N 10.  
 
Спланируйте шаги для сбора и анализа информации о результативности вашей 
программы. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как я могу удостовериться, что цели моей программы достигнуты? Что я могу 
наблюдать по ходу программы и в ее завершении? 

2. Нужно ли мне спроектировать специальные процедуры для оценивания 
прогресса учащихся или я могу определить прогресс, наблюдая за ними во время 
обычных занятий? 

3. Если специальные процедуры необходимы, что это будет? Как часто и с 
помощью каких инструментов? 

4. В какие моменты программы и в какой форме я буду давать учащимся обратную 
связь? 
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5. В какие моменты и в какой форме у учащихся будет возможность дать обратную 
связь мне? 

6. Какие вопросы я задам учащимся, чтобы определить эффективность программы 
для них? 
 

 
 

11. Задания, выполняемые на зачете по теме: Итоговая аттестация. ЗАДАНИЕ N 11. 
 

1. При проектировании обучения важно учитывать следующие когнитивные 
особенности людей старшего возраста:  
~Возникновение негативной окраски при получении новой информации 
=Снижение способности удерживать внимание 
=Снижение скорости обработки информации 
~Снижение способности креативно мыслить 
~Искажение процедурной памяти (например, управление автомобилем) 
 

2. Какие особенности восприятия старшего поколения нужно учесть для доработки 
слайда?  
=Шрифт нужно сделать крупнее 
=Использовать шрифт без засечек 
~Использовать красный или зеленый фон 
=Использовать светлый фон 
=Убрать курсив 
 

3. Наука, об обучении взрослых, называется: 
~Педагогика 
=Андрагогика 
~Геронтология 
~Этология 
 

4. Выберите формулировку, демонстрирующую «атмосферу взрослости» во 
взаимодействии с учащимися: 
~На этом занятии я научу вас ухаживать за садовыми растениями и газонами 
~Я хочу отвлечь вас от повседневных забот, сделайте перерыв в ваших делах! 
~Сегодня я помогу вам шагнуть в увлекательный мир ландшафтного дизайна 
=Расскажите, пожалуйста, за какими растениями вы сейчас ухаживаете? 
 

5. Выберите все верные утверждения. В малых группах…  
~Участие привычно для людей старшего возраста 
=Важно задать правила дискуссий и обсуждений 
~Участники обязательно должны прийти к единому мнению 
=Оптимальное количество участников - 3–5 человек 
=Выделяется время каждой группе для представления результатов своей работы 
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6. «Учебный контракт» — это... 
~Заключенный договор на обучение 
=Уточнение целей и формулировок результатов с группой учащихся 
~Описание ЗУН преподавателем или методистом с учетом специфики конкретной 
~группы целевой аудитории 
~Перечень правил поведения участников обучения для наилучшего достижения 
образовательных результатов 
 

7. Что в образовательной программе может быть описано как «познакомились с 
правилами сортировки вторсырья»? 
~Цель обучения 
=Задача обучения 
~Результат обучения 
~НЕучебная цель 
 

8. Что в образовательной программе может быть описано как «укрепление здоровья 
участников»? 
~Цель обучения 
~Задача обучения 
~Результат обучения 
=НЕучебная цель 
 

9. Как следует учитывать НЕучебные цели? 
~В качестве приоритетных целей обучения 
~После того, как удалось добиться учебной цели 
=Как равнозначные учебным целям, но не в ущерб им 
~Оставить учебные цели в приоритете 
 

10. Выберите 4 аспекта безопасности среды для обучения старших, которые выделяет 
Салли Уайт:  
=Физиологический 
~Фонетический 
=Физический 
=Психологический 
~Аудиальный 
=Социальный 
 

11.  Выберите участников обучения в позиции «на равных»: 
~Студенты 
=Ведущий образовательного процесса 
~Педагоги 
=Участники обучения 
~Ученики 
~Учителя 
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12.  Продолжительность занятий без перерыва в цифровой среде, для учащихся 
старшего поколения: 
~до 40–60 минут 
=интервалами по 40–60 минут 
~до 2 часов 
~до 8 часов 
 

13.  Преподаватель проектирует занятие по обработке фотографий для старшего 
поколения и планирует использовать модель Проблемно-ориентированного 
обучения. Насколько это корректно? 
~Все модели одинаково успешны при проектировании обучения для старшего 
поколения, можно использовать любую 
~Эту модель нельзя использовать, поскольку она негативно сказывается на 
мотивации старшего поколения 
=Эта модель актуализирует и вовлечет в проблему – можно использовать 
 

14.  Что помогает поддерживать «социальное обучение»? 
=Дискуссии в малых группах 
=Общение в социальных сетях, чатах 
=Совместная работа учащихся над проектом 
~Передача знаний от учителя ученику 
=Общение вне занятий 
 

15.  Преподаватель при обучении заметил, что большая часть занятия ушла на 
знакомство участников и учебный контракт. Какие выводы стоит сделать? 
~Пересмотреть формат знакомства, сделать его в следующий раз короче 
=Обучение проходит отлично, эти стадии являются залогом хорошего обучения 
~Преподаватель не справился с проведением мероприятия 
~Сценарий обучения составлен некорректно 

16.  Выберите последовательность шагов завершающего занятия: 
=Оценка пройденного пути 
=Вовлечение участников 
=Краткая ретроспектива 
=Практика 
=Обратная связь 
=План действий на будущее 
=Благодарность 
 

17.  Преподаватель заметил, что участники радуются окончанию обучения. Какие 
выводы стоит сделать? 
~Преподаватель был настойчив, и участники рады от этого освободиться 
~Сценарий обучения следует скорректировать и добавить групповое 
взаимодействие 
=Обучение прошло хорошо, стоит сделать акцент на его ценности 
~Участники обучения были недостаточно загружены в течение завершающего 
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занятия 
 

18. Вы заканчиваете обучение и снимаете эмоциональную обратную связь от 
участников. Выберите все верные утверждения: 
=Позитивная реакция НЕ гарантирует успешного освоения новых знаний, умений 
и навыков 
~Позитивная реакция гарантирует успешное освоение новых знаний, умений и 
навыков 
=Отрицательная реакция снижает качество обучения 
~Отрицательная реакция НЕ снижает качество обучения 
 

19.  Как измерить «уровень влияния» в результате обучения? 
=Провести исследование на уровне района/города 
~Провести фокус-группу с организаторами обучения 
~Наблюдать за участниками в течение продолжительного времени 
~Проанализировать, поменялись ли установки, знания и умения у участников 
обучения 
 

20.  Какая оценка учащегося способна поддержать его в развитии? 
=Формирующая 
~Внешняя 
~Результирующая 
~Итоговая 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Программа подготовлена Отделом дистанционного и электронного обучения 

совместно с Dedu Сenter https://dedu.center/. Обучение проводится в электронном виде 
с применением дистанционных образовательных технологий на электронной 
образовательной платформе ГАУ ИДПО (ЛМС), размещенной по электронному адресу 
https://lms.idposocial.ru/.  

Сопровождение учебной группы осуществляет тьютор из числа сотрудников 
Отдела дистанционного и электронного обучения. 

Для прохождения программы участникам обучения необходимо электронное 
устройство: персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон со стабильным 
доступом в сеть интернет. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ: Полное содержание конспекта тем и используемой 
литературы 

Раздел 1. Роль преподавателя в обучении. Выстраиваем работу с учащимися 
Модуль 1. Знакомимся с целевой аудиторией  
 
Основная литература: 

https://dedu.center/
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1. С. И. Змеев. Андрагогика: основы теории и технологии обучения 
взрослых/2007. -Москва., -294с. 
2. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых/2005 М. 
: ЮНИТИ, 2005 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 496 с 
3. Biggs, J. B. and Collis, K. (1982) Evaluating the Quality of Learning: the SOLO 
taxonomy. New York, Academic Press  
4. Morrison, J. H., & Baxter, M. G. (2012). The ageing cortical synapse: hallmarks and 
implications for cognitive decline. Nature Reviews Neuroscience, 13(4), 240-250. 
5. Park, D. C., Lautenschlager, G., Hedden, T., Davidson, N. S., Smith, A. D., & Smith, 
P. K. (2002). Models of visuospatial and verbal memory across the adult life span. 
Psychology and aging, 17(2), 299. 
 
Дополнительная литература: 
1. Обухов. Н.В. Дизайн-Мышление: [Электронный ресурс]. 2015-2022. URL: 
https://tilda.education/courses/web-design/designthinking/  
2. Young-old. Как живет, общается и знакомится поколение «Новых старших»: 
[Электронный ресурс]. 2020. URL: https://myolder.ru/  
 
Модуль 2. Создаем свой кодекс поведения  
 
Основная литература: 
1. Grow G. (1991)& Teaching Adults to be Self-Directed. In Adult Education 

Quarterly, Vol. 41, No. 3, Spring 1991, pp. 125-149. 
2. М. Ноулс. «Современная практика образования взрослых. Андрагогика против 

педагогики». М., 1980. - 248 с. 
 
Дополнительная литература: 
1. psihdocs.ru. Методы и формы организации учебного процесса в системе 

обучения взрослого населения: [Электронный ресурс]. 2016. URL: 
https://psihdocs.ru/metodi-i-formi-organizacii-uchebnogo-processa-v-sisteme-
obuche.html?page=2  
 

Модуль 3. Ставим образовательные цели и планируем результаты  
 
Основная литература: 
1. С. И. Змеев. Андрагогика: основы теории и технологии обучения 

взрослых/2007. -Москва., -294с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Яндекс Учебник. Ставим цели в образовании: таксономия Блума: 

[Электронный ресурс]. 2020. URL: https://teacher.yandex.ru/posts/stavim-tseli-v-
obrazovanii-taksonomiya-bluma 

 
Модуль 4. Выбираем инструменты для занятий и анализируем результаты 

https://myolder.ru/
https://psihdocs.ru/metodi-i-formi-organizacii-uchebnogo-processa-v-sisteme-obuche.html?page=2
https://psihdocs.ru/metodi-i-formi-organizacii-uchebnogo-processa-v-sisteme-obuche.html?page=2
https://teacher.yandex.ru/posts/stavim-tseli-v-obrazovanii-taksonomiya-bluma
https://teacher.yandex.ru/posts/stavim-tseli-v-obrazovanii-taksonomiya-bluma
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учащегося 
 

 Основная литература: 
1. Громкова М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых/2005 М. 

: ЮНИТИ, 2005 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). - 496 с 
 
Раздел 2. Методология и оценка программы 
Модуль 5. Создаем среду, способствующую обучению 

 
Основная литература: 
1. Социально-педагогические основы и технологии обучения граждан старшего 

возраста (из опыта Серебряного университета МГПУ), 2020. 
2. White S. (1972). Physical Criteria for Adult Learning Environments. 
 
Дополнительная литература: 
1. Российский учебник. 40 сайтов, которые облегчат работу учителя: 

[Электронный ресурс]. 2020. URL: https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-
oblegchat-rabotu-uchitelya/ 

2. OECD (2006). 21st Century Learning Environments. 
http://www.oecd.org/education/innovation-
education/21stcenturylearningenvironments.htm 

3. Plude D. J. (2017). Cognitive Aging: Cognitive Health and the Older Adult. Lecture 
at the Montgomery College Lifelong Learning Institute: 
https://www.youtube.com/watch?v=4yoylZz33jI&t=3016s 

 
Модуль 6. Проектируем целостный образовательный опыт 
 
Основная литература: 
1. Kolb D. (1976). Management and The Learning Process. California Management 

Review, vol. 8, no. 3, pp. 21-31. 
Модуль 7. Проектируем вводное занятие 
Модуль 8. Проектируем поточное/основную часть занятия 
Модуль 9. Проектируем завершающую часть  
Модуль 10. Анализируем результаты программы  

 
Основная литература: 

1. С. И. Змеев. Андрагогика: основы теории и технологии обучения 
взрослых/2007. -Москва., -294с. 

2. HR-Portal. Четырехуровневая модель оценки эффективности обучения 
Киркпатрика: [Электронный ресурс]. 2012. URL: https://hr-
portal.ru/article/chetyrehurovnevaya-model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-
kirkpatrika# 

https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
http://www.oecd.org/education/innovation-education/21stcenturylearningenvironments.htm
http://www.oecd.org/education/innovation-education/21stcenturylearningenvironments.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4yoylZz33jI&t=3016s
https://hr-portal.ru/article/chetyrehurovnevaya-model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-kirkpatrika
https://hr-portal.ru/article/chetyrehurovnevaya-model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-kirkpatrika
https://hr-portal.ru/article/chetyrehurovnevaya-model-ocenki-effektivnosti-obucheniya-kirkpatrika
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7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

Разработчик программы   

Главный специалист отдела электронного и 
дистанционного обучения 

 Анисимова Валерия 
Олеговна 
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