
МБОУ ДО «НИМЦ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

« ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ 
«СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВ 
СЕМЕЙНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МБО)^Д9?й}ЩМЦ>> ГО г.Уфа

Уфа



ПРОГРАММА
курсов повышения квалификации 

педагогических работников общеобразовательных организаций.

Тема: «Внедрение дополнительной образовательной программы для обучающихся 
8-9 классов «Семьеведение» как средство формирования у обучающихся основ

семейной грамотности»

1. Пояснительная записка
1.1 Актуальность и значимость разработки программы «Внедрение 

дополнительной образовательной программы для обучающихся 8-9 классов 
«Семьеведение» как средство формирования у обучающихся основ семейной 
грамотности» связана с тем, что семья — исторически возникший феномен — изначально 
стала важнейшей структурной единицей социальной организации общества, выполняя 
образующую функцию в его воспроизводстве и развитии. Семья является уникальным 
социальным институтом, посредником между индивидуумом и обществом, транслятором 
фундаментальных ценностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный 
потенциал воздействия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей 
силы, становления гражданских отношений. Семья имеет консолидирующее значение, 
противостоит социальному противоборству и социальной напряженности.

Проблемы жизнедеятельности семьи в России определяются как общемировыми 
тенденциями, характерными для экономически развитых стран в последние десятилетия, 
так и социальными, экономическими и культурными преобразованиями в российском 
обществе, деструктивными тенденциями в стране в последние годы.

Самое важное для стабильности семьи -  супружеские отношения. В настоящее 
время кризис семейных отношений наблюдается как в российском обществе, так и во всем 
мире. Разрушается престиж семьи, традиционного уклада жизни, дискредитация 
положительного образа благополучной многодетной семьи, разрыв культурной 
преемственности поколений, насаждение демографического сдерживания. Сегодня редко 
встретишь патриархальную семью, где отец -  хозяин, а мама -  хранительница домашнего 
очага. Женщины стремятся к самореализации, достигают больших успехов в карьере. 
Непростые экономические отношения заставляют всех членов семьи думать о том, как 
заработать деньги. Это отражается не только на демографии, но и способствует падению 
духовности и нравственности, семейных ценностей, ведет к проблемам супружеских и 
детско-родительских отношений, неподготовленности детей к самостоятельной семейной 
жизни. Если нет любви в семье и к семье, может ли быть любовь к Родине?

Социальные проблемы современности, так или иначе, затрагивают семью, 
преломляются в ее жизнедеятельности, способности выполнять свои многочисленные 
функции, представляют угрозу для семейного образа жизни. Именно по этим причинам 
актуализируется задача введения курса «Семьеведение» в общеобразовательных 
учреждениях. Острая проблема современного общества -  потеря связей с собственной 
родословной. Приобщение учащихся к изучению истории своей семьи, ее корней -  это и 
путь к самопознанию: кто мы и откуда родом? Составляя родословное дерево своей семьи, 
дети вовлекают в эту работу и взрослых. С их помощью дети соприкасаются со своими 
истоками, узнают много интересного о жизни предков, уважают и чтят обычаи и традиции 
своего народа. Фамильная честь, интерес к своему роду -  это ветви большого дерева, имя 
которому патриотизм.

Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного развития 
школьников. Для того чтобы отношения в семье были счастливыми и радостными, нужна 
определенная культура. Сформировать семейную культуру необходимо посредством 
осознания безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 
народу, Отечеству, понимания и поддержки таких нравственных устоев семьи как любовь, 
взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших; бережного отношения 
к жизни человека, заботы о продолжении рода.



Полученные в процессе курсов повышения квалификации слушателями знания 
необходимы для внедрения программы внеурочной деятельности для учащихся 8-11 
классов общеобразовательной школы «Семьеведение. Культура взаимоотношений».
1.2. Цель Программы
Основной целью Программы является формирование целостного представления о месте и 

роли семьи в современном обществе. В основу содержательной концепции легла 
убежденность в том, что базовой способностью для достижения благополучия в любой 
сфере человеческой жизни (семье, карьере и пр.) является способность выстраивать 
гармоничные отношения. Речь идет не только об отношениях людей друг с другом, но и о 
взаимодействии человека с самим собой и окружающим миром.
1.3. Задачи Программы
- изучить теоретико-методологические основы в области формирования навыков 
осознанного внимания к себе: своим потребностям, желаниям и ценностям, освоение 
категориально-понятийного аппарата дисциплины;
- формирование ценностных ориентиров в области семьи и семейных отношений, которые 
должны соответствовать современным концепциям;
- освоение технологиями, формами и методами работы с учащимися в процессе внедрения 
дополнительной образовательной программы для обучающихся 8-9 классов 
«Семьеведение».
1.4. Требования к результатам освоения Программы
В соответствии с Концепцией ФГОС результаты освоения образовательной программы 
определяются тремя основными аспектами:
личностные результаты — готовность и способность слушателей к саморазвитию, 
сформированность мотивации к творческой профессиональной деятельности, ценностно - 
смысловых установок педагога, отражающих его индивидуально-личностные позиции, 
социокультурные компетентности, личностные качества;
метапредметные результаты — освоенные слушателями универсальные 
профессиональные компетенции: способность строить гармоничный профессиональный 
диалог и владение основными лингводидактическими и коммуникативными стратегиями 
и стратагемами; действия профессиональной рефлексии-предметной, операциональной, 
личностной; информационная компетенция-способность оперировать информацией 
разного типа и уровня сложности, строить собственную информационную структуру; 
предметные результаты — освоенный слушателями в ходе изучения учебной программы 
опыт специфической для предмета «Семьеведение» деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В итоге освоения программы слушатели должны получить системную подготовку в 
области преподавания дисциплины «Семьеведение» для 8-9 классов 
общеобразовательных школ в свете ФГОС нового поколения.
1.5 Нормативно-правовая основа программы

Дополнительная образовательная программа повышения квалификации «Внедрение 
дополнительной образовательной программы для обучающихся 8-9 классов 
«Семьеведение» как средство формирования у обучающихся основ семейной 
грамотности» (далее -  Программа) составлена на основе следующих нормативных 
правовых документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями 2017 г.;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 
2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 16 февраля 2018 г. №197-ФЗ;
- Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»;

- Государственные стандарты высшего профессионального образования (среднего 
профессионального образования);

- Приказ Минсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационная характеристика должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;

- Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 
профессиональных программ на основе профессиональных стандартов Министерства 
образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г.

-Устав МБОУ ДО «НИМЦ» ГО город Уфа РБ.
Программа предназначена для повышения квалификации педагогов, преподающих 

курс «Семьеведение» для учащихся 8-9 классов общеобразовательных организаций.
Программа опирается на коммуникативно - деятельностный подход к преподаванию 

«Семьеведение» в современной школе, на компетентностную модель результатов 
образования, что обеспечивает реализацию ФГОС в плане достижения предметных, 
метапредметных и личностных результатов. Программа соответствует основным 
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 
Российской Федерации «Об образовании», отражающим:

-гуманистическую парадигму современного образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

-приоритет воспитательной составляющей, а именно, воспитание патриотичности, 
национального самосознания, социальной идентичности, гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье.



№ Наименование раздела Всего
часов

В том числе Форма контроля
Теорети
ческая
часть

Практи
-ческая
часть

1 Введение в курс «Семьеведение». 
Его актуальность и значимость в 
современном обществе

4 4 0 Лекционное
занятие

2 Раздел I. Система жизненных 
ценностей.
Формирование навыков 
осознанного внимания к себе: 
своим потребностям, желаниям и 
ценностям

4 4 0 Круглый стол

2.1 Семинар-тренинг «Семья в системе 
жизненных ценностей»

4 1 3 тестирование

2.2 Семинар - тренинг «Ценность 
отношений мужчины и женщины»

4 1 3 тестирование

3. Раздел II. Мужчина и женщина.
Формирование представлений о 
мужественности и женственности. 
Самоидентичность.

4 4 0 Круглый стол

3.1 Семинар-практикум «Мужчина и 
Женщина -  мы разные»

4 1 3 анкетирование

3.2 Семинар-практикум «Женщина. 
Женственность. Женское».

4 1 3 анкетирование

3.3 Семинар-практикум «Мужчина. 
Мужество. Мужское»

4 1 3 анкетирование

4. Раздел III. Культура 
взаимоотношений.
Формирование представлений о 
культуре взаимоотношений 
мужчины и женщины как основе 
будущего семейного благополучия 
и навыков созидательного общения 
с противоположным полом.

4 4 0 Круглый стол

4.1 Практикум «Конфликты. 
Трудности. Расставания»

4 1 3 тестирование

4.2 Ролевые игры «Этикетные 
ситуации и поведение в них»

4 0 4 Выполнение
заданий

5. Раздел IV. Семейные ценности. 4 4 0
5.1 Семинар-практикум «Сила рода. 

Дети и родители»
4 1 3 Выполнение

заданий
5.2 Семинар-практикум 

«Энергоэкономика семьи»
4 1 3 Выполнение

заданий
6 Практические рекомендации, 

полезные советы, пособия, 
электронные ресурсы

2 2 0

7 Заочная форма 50 Выполнение заданий на закрепление 
полученного теоретического 
материала

Итого 108



II. Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Внедрение дополнительной образовательной программы для обучающихся 
8-9 классов «Семьеведение» как средство формирования у обучающихся основ

семейной грамотности»
2.1 Количество часов

Объем учебной работы рассчитан на 108 часов. Краткое ознакомление с 
содержанием курса возможно от 24 часов до 72 часов. Сокращение количества часов, 
выделяемых на изучение курса, предполагает увеличение доли индивидуальной работы 
слушателей через систему дистанционного и самостоятельного обучения.
2.2 Форма обучения

В методическом плане программа «Внедрение дополнительной образовательной 
программы для обучающихся 8-9 классов «Семьеведение» как средство формирования у 
обучающихся основ семейной грамотности» представляет собой сочетание лекционных и 
семинарских занятий, индивидуальные и групповые формы работы и т.д. Особое место в 
овладении данным курсом отводится самостоятельной работе слушателей: выполнению 
практических заданий, реферативной работы.

На лекциях рассматриваются теоретические вопросы, согласно предложенной 
рабочей программы. Семинарские занятие проводятся в форме обсуждения основных, 
проблемных, дискуссионных вопросов, в форме фронтального устного опроса, 
реферативного изложения слушателями материала по предложенной тематике; 
выполнение тестовых заданий по проверке знаний. Самостоятельная работа слушателей 
включает выполнение практических и творческих заданий.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы слушателей.
Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедийное лекционное 
сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу слушателей. Рассматриваемые 
на лекционных занятиях вопросы фиксируются в виде опорного конспекта. Основные 
теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают активную 
самостоятельную работу слушателей. В целях актуализации сопоставительного, 
реферативного анализа, уточнения и понимания полученного объёма знаний слушателям 
курсов даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения основных и проблемных 
вопросов, проверки самостоятельных работ, практических заданий, решения тестовых 
заданий.
2.3 Категория слушателей

Программа предназначена для повышения квалификации учителей истории и 
обществознания, социальных педагогов, заместителей директора по воспитательной 
работе общеобразовательных учреждений, педагогов ДОУ.
2.4. Режим занятий: занятия по 4 часа по средам 1 раз в месяц.

III. Содержание Программы
Рабочая программа учебной дисциплины включает четыре раздела.

РАЗДЕЛ I.
В первом разделе программы рассматриваются теоретико-методологические 

основы науки: предмет и метод семьеведения, принципы семьеведения, рассматривается 
процесс формирования навыков осознанного внимания к себе: своим потребностям, 
желаниям и ценностям, изучается базовый понятийно-терминологический аппарат 
дисциплины. Определяется роль семьи в системе социальных отношений современного 
общества.

Раскрываются теории и концепции происхождения и сущности семьи в 
социологических и психологических концепциях семьи в XIX-XX вв.
В процессе проведения тренинговых занятий, рассматриваются современные теории 
брачно-семейных отношений; социально-экономические, духовно-культурные, духовные 
и т. п. основания жизнедеятельности современной семьи.



РАЗДЕЛ II.
Во втором разделе программы рассматриваются вопросы взаимоотношений 

между мужчиной и женщиной, формируются представления о мужественности и 
женственности, уделяется внимание вопросу формирования самоидентичности у 
учащихся.

РАЗДЕЛ III.
В третьем разделе изучаются вопросы формирования культуры взаимоотношений 

мужчины и женщины как основе будущего семейного благополучия и навыков 
созидательного общения с противоположным полом. В блоке практических занятий 
раскрываются понятия «семья», «конфликт», «кризисы семейной жизни», формируются 
и развиваются навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. Слушатели 
учатся понимать причины конфликтов и кризисов семейной жизни, их положительные и 
отрицательные последствия, определяют собственный стиль поведения в конфликтных 
ситуациях («Я в конфликте»); учатся конструктивно разрешать конфликт, при котором 
выигрывают обе стороны;

РАЗДЕЛ IV.
В четвертом разделе слушатели курсов знакомятся с ценностными 

представлениями об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни. Формируются знания в сфере детско-родительских отношений - 
перестраиваются неэффективные стереотипы поведения и общения родителей с детьми, 
которые мешают их нормальному взаимодействию, рассматривают вопросы и способы 
экономии семейного бюджета за счет энергосберегающих технологий.

В соответствии с Концепцией ФГОС результаты освоения образовательной 
программы определяются тремя основными аспектами:
- личностные результаты — готовность и способность слушателей к саморазвитию, 
сформированность мотивации к творческой профессиональной деятельности, ценностно - 
смысловых установок педагога, отражающих его индивидуально-личностные позиции, 
социокультурные компетентности, личностные качества;
- метапредметные результаты — освоенные слушателями универсальные 
профессиональные компетенции: способность строить гармоничный профессиональный 
диалог и владение основными лингводидактическими и коммуникативными стратегиями 
и стратагемами; действия профессиональной рефлексии-предметной, операциональной, 
личностной; информационная компетенция-способность оперировать информацией 
разного типа и уровня сложности, строить собственную информационную структуру;
- предметные результаты — освоенный слушателями в ходе изучения учебной программы 
опыт специфической для предмета «Семьеведение» деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

В итоге освоения Программы слушатели должны получить системную подготовку 
в области преподавания дисциплины «Семьеведение» для 8-9 классов 
общеобразовательных школ в свете ФГОС нового поколения.

Виды контроля знаний слушателей и их отчётности:
- фронтальный устный опрос и оценка слушателей по результатам ответов на семинарских 
занятиях;
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей оценкой 
письменных работ по предусмотренным темам или заданиям (рефераты, практические 
задания);
- оценка выполнения тестовых заданий по проверке и закреплению теоретических знаний 
по дисциплине;
- экзамен.
Форма итогового контроля знаний -  экзамен.

Критерии оценки знаний слушателей на экзамене.
Примерный перечень вопросов для экзамена разработан и предлагается слушателям. 
Отметка «отлично» ставится, если:



• знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 
ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные;
• слушатель свободно владеет научной терминологией;
• ответ слушателя структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 
школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок;
Отметка «хорошо» ставится, если:
• знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности при 
ответе на дополнительные вопросы;
• имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, слушатель способен 
исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;
• недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета;
• недостаточно логично изложен вопрос;
• слушатель не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 
знаний и практики.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если:
• содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 
поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности при ответе на 
основные вопросы билета;
• материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки;
• слушатель не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 
факты;
• слушатель не может привести пример для иллюстрации теоретического положения;
• у слушателя отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован;
• у слушателя отсутствуют представления о межпредметных связях.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
• слушатель не владеет научной терминологией по данной дисциплине;
• содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 
ошибки, которые слушатель не может исправить самостоятельно;
• у слушателя отсутствуют представления о межпредметных связях;
• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
слушатель затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.
Выполнение слушателем контрольных заданий (тестирование, выполнение реферативной 
работы по предложенной тематике, выполнение практических заданий) также 
учитывается при сдаче экзамена.
Содержание дидактической единицы дисциплины.
Семьеведение как наука и профессиональная деятельность. Понятие семьеведения. 
Предмет и функции семьеведения. Семья и брак. Семья и быт.
Основные типы семьи. Тенденции и перспективы развития семьи в современном 
обществе. Теоретические подходы к изучению семьи. Социально-экономические, 
духовно-культурные, духовные и т. п. основания современной семьи.
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Учебный план
Цель: совершенствование компетенций социальных педагогов в вопросах семьеведения.
Количество часов: 108 часов
Форма обучения: очно/заочно
Категория слушателей: социальный педагоги

№ Наименование раздела Всего
часов

В том числе Ф орма контроля
Теорети
ческая
часть

Практи
ческая
часть

1 Введение в курс «Семьеведение». Его 
актуальность и значимость в 
современном обществе

4 4 0 Лекционное
занятие

2 Раздел I. Система жизненных 
ценностей .
Формирование навыков осознанного 
внимания к себе: своим потребностям, 
желаниям и ценностям

4 4 0 Круглый стол

2.1 Семинар-тренинг «Семья в системе 
жизненных ценностей»

4 1 3 тестирование

2.2. Семинар - тренинг «Ценность 
отношений мужчины и женщины»

4 1 3 тестирование

3. Раздел II. М ужчина и женщина.
Формирование представлений о 
мужественности и женственности. 
Самоидентичность.

4 4 0 Круглый стол

3.1 Семинар-практикум «М ужчина и 
Ж енщ ина -  мы разные»

4 1 3 анкетирование

3.2 Семинар-практикум «Женщина. 
Ж енственность. Женское».

4 1 3 анкетирование

3.3 Семинар-практикум «Мужчина. 
Мужество. М ужское»

4 1 3 анкетирование

4. Раздел III. Культура 
взаимоотношений.
Формирование представлений о 
культуре взаимоотношений мужчины 
и женщины как основе будущего 
семейного благополучия и навыков 
созидательного общения с 
противоположным полом.

4 4 0 Круглый стол

4.1 Практикум «Конфликты. Трудности. 
Расставания»

4 1 3 тестирование

4.2 Ролевые игры «Этикетные ситуации и 
поведение в них»

4 0 4 Выполнение
заданий

5. Раздел IV. Семейные ценности. 4 4 0
5.1 Семинар-практикум «Сила рода. Дети 

и родители»
4 1 3 Выполнение

заданий
5.2 Семинар -практикум 

«Энергоэкономика семьи»
4 1 3 Выполнение

заданий
6 Практические рекомендации, полезные 

советы, пособия, электронные ресурсы
2 2 0

7 Заочная форма 50 Выполнение заданий на закрепление 
полученного теоретического материала

Итого 108


