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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых», далее «Программа», разработана в соответствии с профессиональным  стандартом  

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденным приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н, а 

также Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования  - 

бакалавриат  по направлению подготовки   44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования- бакалавриат  по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование " 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых: организации 

деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; 

создания педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; обеспечения достижения обучающимися нормативно установленных результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ.  
1.1. Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки  - 44.03.01 Педагогическое образование,  

квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является Организация 

деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; 

создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, являются 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

       Область профессиональной деятельности2 и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#2222
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Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу: 

Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых.  

 

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

педагогический; 

методический; 

сопровождения. 

 

Обобщенные трудовые функции:  

- Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом- 6. 

 
1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС 

Универсальные  

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций  

Код и наименование универсальной компетенции выпускника  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

 

Общепрофессиональные: 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника  

Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики  

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий)  

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов  
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Построение воспитывающей 

образовательной среды  

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей  

Контроль и оценка формирования 

результатов образования  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении  

Психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ  

Научные основы педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний  

 

  Профессиональные1 

Квалификация – педагог дополнительного образования  

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции выпускника 

ПК-1 Способен  к организации  деятельности обучающихся, направленной на 

освоение дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-2 Способен к организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-3 Способен обеспечить взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания 

ПК-4 Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-5 Способен к разработке  программно- 

методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

Квалификация –методист 
 

 
1 в соответствии с профессиональным  стандартом  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых », утвержденным приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н  
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ПК-62 Способен к организации и проведению исследований рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-7 Способен к организационно-педагогическому сопровождению  методической 

деятельности педагогов дополнительного образования 

ПК-8 Способен осуществлять мониторинг и оценку качества реализации педагогами 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Особенности профессиональной деятельности и требования  профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о 

возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях; 

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; 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при 

наличии); 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности 

обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 

направленности; 

Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности 

обучающихся; 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, ИКТ, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 

Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки 

и сопровождения профессионального самоопределения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для преподавания 

по дополнительным общеразвивающим программам), основные подходы и направления работы 

 
2 ПК-6, ПК-7, ПК-8 – для квалификации «Методист»  
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в области профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального 

самоопределения 

Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта); 

Теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, отбора и 

профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств) 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности 

образовательной программы и контингента обучающихся) 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними 

(для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества обучающихся; 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных 

программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

Требования охраны труда в избранной области деятельности; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка 

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; 

Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления использования, основы 

взаимодействия с социальными партнерами; 

Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы работы 

педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-преподавателя) с семьями 

обучающихся; 

Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) обучающимися 

различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и 

их семьями; 

Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для родителей 

и с участием родителей (законных представителей); 

Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся; 

Основные принципы и технические приемы создания информационных материалов (текстов для 

публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

Формы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с детьми деятельности; 

Законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей контроль 

и оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 

направленности); 
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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); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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); 

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам) 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, 

коммуникативной сфер обучающихся различного возраста; 

Специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (при их реализации); 

Возможности использования ИКТ для ведения документации; 

Правила заполнения и совместного использования электронных баз данных, содержащих 

информацию об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, создания 

установленных форм и бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным 

лицам; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по 

привлечению обучающихся; 

Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и запросы (детей и 

их родителей (законных представителей); 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида 

искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

дополнительной предпрофессиональной программы физические данные и творческие 

способности в области искусств или способности в области физической культуры и спорта (для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 
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Проводить отбор обучающихся в объединения спортивной направленности (для преподавания 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта) 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, 

выбирать оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей 

образовательной программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований 

к учебному оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной 

программы); 

Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для 

реализации образовательной программы, повышения 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; 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом: 

избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе 

одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии 

(если это целесообразно); 

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы 

текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся 

на занятиях; 

Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета (мастерской, 

лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требований охраны труда, 

анализировать и устранять возможные риски для жизни и здоровья обучающихся в ходе 

обучения, применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений (в соответствии с особенностями избранной области деятельности); 

Выполнять требования охраны труда; 

Анализировать ход и результаты проведенных занятий для установления соответствия 

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать 

в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности; 

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями (законными представителями) обучающихся (для 

дополнительных общеобразовательных программ), иными заинтересованными лицами и 

организациями при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных обучающихся и (или) 

учебной группы с соблюдением норм педагогической этики; 

Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы обучающихся при проведении 

досуговых мероприятий; 

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 
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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 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; 

Осуществлять анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения мероприятий; 

Определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, планировать деятельность в этой области с учетом особенностей социального и 

этнокультурного состава группы; 

Устанавливать взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся, 

соблюдать нормы педагогической этики, разрешать конфликтные ситуации, в том числе при 

нарушении прав ребенка, а также прав и ответственности родителей (законных представителей) 

за воспитание и развитие своих детей; 

Выявлять представления родителей (законных представителей) обучающихся о задачах их 

воспитания и обучения в процессе освоения дополнительной образовательной программы; 

Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с 

родителями (законными представителями) обучающихся с целью лучшего понимания 

индивидуальных особенностей обучающихся, информирования родителей (законных 

представителей) о ходе и результатах освоения детьми образовательной программы, повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

Использовать различные формы привлечения родителей (законных представителей) к 

организации занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их 

совместной с детьми деятельности 

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, 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 

Находить, анализировать возможности использования и использовать источники необходимой 

для планирования профессиональной информации (включая методическую литературу, 

электронные образовательные ресурсы); 
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Выявлять интересы обучающихся (детей и их родителей (законных представителей) в 

осваиваемой области дополнительного образования и досуговой деятельности 

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 - 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; 

Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных носителях; 

Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного процесса и 

порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными 

регламентами и правилами, предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных 

должностных лиц 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 
Владеть: 

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа 

в составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся 

на учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и досуговых 

мероприятий; 

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка, а также прав и 

ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и развитие своих детей; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в 

рамках установленных форм аттестации (при их наличии); 
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Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки; 

Оценка изменений в уровне подготовленности обучающихся в процессе освоения 

дополнительной общеобразовательной программы; 

Анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность; 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного 

образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка 

планов (сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля); 

Проводить обсуждение результатов мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с руководством организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и педагогическими работниками;   

Оценивать квалификацию (компетенцию) педагогических работников, планировать их 

дополнительное профессиональное образование; 

 

Квалификация –методист 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных, а также в части, регламентирующей осуществление дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств или физической культуры и спорта (для 

работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим 

программам); 

Теория и практика маркетинговых исследований в образовании; 

Методические основы маркетинговых исследований в образовании; 

Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых; 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации 

образовательного процесса по дополнительным образовательным программам; 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской 

Федерации и мире; 

Направления и перспективы развития образования в области искусств или физической культуры 

и спорта (для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в соответствующей 

области); 

Источники достоверной информации, отражающие государственную и региональную политику 

в области образования в целом и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности в частности; 

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного образования 

детей и взрослых в избранной области; 
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Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса; 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения; 

Стадии профессионального развития педагогических работников; 

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, 

структурирования информации, преодоления барьеров общения; логика и правила построения 

устного и письменного монологического сообщения, ведения профессионального диалога 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 

мероприятиях); 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Уметь: 

Формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами задачи, концепцию и 

методы исследования рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых (далее - 

исследование), ресурсы, необходимые для его проведения, и источники их привлечения; 

Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием специалистов 

инструментарий исследования; 

Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования; 

Организовывать апробацию разработанного инструментария исследования; 

Распределять обязанности между специалистами, обучать использованию инструментария 

исследования, обеспечивать координацию их деятельности и выполнение программы 

исследования; 

Использовать инструментарий исследования, различные формы и средства взаимодействия с 

респондентами; 

Производить первичную обработку результатов исследования и консультировать специалистов 

по ее проведению; 

Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых, привлекать к работе экспертов, организовывать 

обсуждение результатов анализа; 

Разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому коллективу 

предложения по определению перечня, содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, продвижению услуг дополнительного образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного 

образования в избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств 

обучения), находить в различных источниках информацию, необходимую педагогу 

дополнительного образования (преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения 

профессиональных задач и самообразования; 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных 

программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических 

материалов с учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных 

особенностей педагога дополнительного образования; 

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ; образовательным потребностям обучающихся, 

требованию предоставления образовательной программой возможности ее освоения на основе 

индивидуализации содержания; требованиям охраны труда 
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Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных структур, 

занимающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции;  

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогическими 

работниками;  

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении педагогическими 

работниками своего опыта; 

Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта организации 

образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и возможностей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Готовить программно-методическую документацию для проведения экспертизы 

(рецензирования) и анализировать ее результаты; 

Планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации педагогическими 

работниками дополнительных общеобразовательных программ; 

Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в диалоге с педагогическими 

работниками; 

Разрабатывать на основе результатов мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса для педагогов дополнительного образования в избранной области 
Владеть: 

Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Формирование предложений по определению перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, продвижению услуг дополнительного 

образования, организации на основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей 

и взрослых; 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного 

образования по разработке образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, 

досуговых мероприятий и других методических материалов; 

Контроль и оценка качества программно-методической документации; 

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-

методической документации; 

Организация под руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и распространения позитивного 

опыта профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования; 

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими 

работниками; 

Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса; 

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников под 

руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Технологии, методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях» должны иметь среднее 
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профессиональное  или  высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе –  458/486 часов, т.е.  12,7/13,5  зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Общий срок обучения   – 3 месяца. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в   неделю – всего 36  часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компетен

ции  

Всего час. Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Базовая часть 

Р 1   220 58 52 6 162   

01 Введение в специальность 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Требования профессионального 

стандарта. 

ОПК-1 

18 4 4 - 14 

тестирование 

Зачет 

02 Институт образования и 

нормативно-правовое 

регулирование образовательной 

деятельности 

ОПК-1 

ОПК-3 
20 4 4 - 16 

тестирование 

Зачет 

03 
Информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ОПК-2 
24 6 4 2 18 

тестирование 
Зачет 

04 
Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 

ОПК-3 
26 8 8 - 18 

тестирование Зачет 

05 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

УК-8 

ОПК-3 
20 4 4 - 16 

тестирование 
Зачет 

06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

УК-8 
20 4 4 - 16 

тестирование Зачет 

07 Психология 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

46 14 12 2 32 

тестирование 
Экзамен 

08 

Педагогика 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

46 14 12 2 32 

тестирование 

Экзамен 

Р 2 Профильная часть 
 

66 24 24 - 42 
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3 дисциплина, осваивается слушателями – педагогами дополнительного образования по соответствующему профилю (музыкально-хореографический, изобразительно-

художественный, технико-технологический, физкультурно-спортивный) 

*часы указаны для слушателей, осваивающих программу с учетом присвоением двух квалификаций.  

09 

История, теория и методология 

педагогической деятельности в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

24 8 8 - 16 

тестирование 

Зачет 

10 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

24 8 8 - 16 

тестирование 

Зачет  

11 

Теория и методика преподавания в 

системе дополнительного 

образования детей и взрослых 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

18 8 8 - 10 

тестирование 

Зачет 

 

Учебный модуль  дисциплин по 

выбору  

для квалификации  

педагог дополнительного 

образования3 

 

28 4 4 4 20 

 

 

12.1 

Методика преподавания дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  программам 

художественной направленности  

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-5 
28 4 4 4 20 

тестирование 

Зачет 

12.2 

Методика преподавания дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  программам 

технической  направленности 

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-5 
28 4 4 4 20 

тестирование 

Зачет 

12.3 

Методика преподавания дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  программам 

естественнонаучной 

направленности 

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-5 28 4 4 4 20 

тестирование 

Зачет 

12.4 

Методика преподавания дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  программам 

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-5 

28 4 4 4 20 
тестирование Зачет 
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*часы указаны для слушателей, осваивающих программу с учетом присвоения  двух квалификаций 

2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

физкультурно-спортивной 

направленности 

12.5 

Методика преподавания  по 

дополнительным  

общеобразовательным  программам 

туристско-краеведческой 

направленности 

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-5 28 4 4 4 20 
тестирование Зачет 

12.6. 

Методика преподавания дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  программам 

социально-педагогической 

направленности 

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-5 28 4 4 4 20 
тестирование Зачет 

 
Дисциплина для квалификации  

методист  

 
28 4 4 4 20 

  

12.7 

Разработка и оценка качества 

программ дополнительного 

образования 

ОПК-2 

ОПК-8 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

28 4 4 4 20 

тестирование 

Зачет 

 
ИТОГО 

 314 

 342* 

90 

  98* 

80 

  84* 

10 

  14* 

224 

  244* 

- 
- 

13 

Стажировка 

УК-8 

ОПК -1-8 

ПК- 1-8 

144 - - - - - Дифф. зачет 

 

Итоговая аттестация 

УК-8 

ОПК -1-8 

ПК- 1-8 

- - - - - - Экзамен 

 
ВСЕГО 

 458 

  486*  
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Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

 У У У У У У У У С С С С 

И 

             314 

342* 
144 458 

486* 

У – учебные занятия; 

С- стажировка  

ИА – итоговая аттестация 

*часы указаны для слушателей, осваивающих программу с учетом присвоения двух квалификаций 



2.3.  Рабочие программы учебных дисциплин   

№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». Требования профессионального стандарта 

1.1. Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области педагогики, 

целостного видения профессии «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» в соответствии с существующими требованиями профессионального 

стандарта. Слушатели знакомятся с должностными инструкциями, обязанностями, 

правами и юридической ответственностью педагога дополнительного образования. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования, методист 

Знать: 

Особенности профессиональной деятельности и требования профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 

процессе публичного представления результатов оценивания;  

1.3. Введение в специальность Лекция 1  Сущность и особенности 

деятельности педагога 

дополнительного образования. 

Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования. Назначение и 

содержание профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования детей 

и взрослых в педагогической, 

культурно-просветительской, 

научно-исследовательской 

деятельности, задачи, функции. 

 Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Лекция 2  Основные требования 

профессионального стандарта к 

педагогам дополнительного 

образования детей и взрослых.  

Уровни квалификации. Трудовые 

действия. Ключевые компетенции. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Введение в специальность. 

Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых».  

 

 

 

Самостоятельная 

работа                      

(14 час) 

Ведущие деятели педагогики. 

Влияния политики и идеологии 

общества на развитие 

педагогической теории. Воспитание 

и обучение в интересах человека, 

общества, государства. 

Методологические предпосылки 

развития теории воспитания. 

Методология педагогической науки. 

Методы педагогического 

исследования. Научное 

исследование в педагогике. 

Образование как общественное 

явление и педагогический 

целенаправленный процесс. 

Педагогическое мастерство. 

Самообразование как условие 

жизненного успеха. Становление 

педагогики как особой отрасли 

научных знаний. Характеристика 

профессионального стандарта 

«Педагог». Характеристика Закона 

РФ «Об образовании». Имидж 

педагога. Методологическая 

культура педагога. Педагогическая 

техника – основа педагогического 

мастерства. Проблема 

профессионального здоровья 

педагога. Профессиональная 

направленность личности педагога.  

Профессиональная педагогическая 

компетентность. Профессиональная 

педагогическая культура. 

Профессиональное становление 

педагога.  Пути совершенствования 

профессиональной компетентности 

педагога. Саморегуляция 

эмоциональных состояний в 

деятельности педагога. Становление 

системы образовательных 

учреждений для профессиональной 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

подготовки педагогов. Факторы и 

направления формирования 

профессионализма педагога. 

Специфика дополнительного 

образования детей и взрослых в 

России. Требования к содержанию 

деятельности педагога 

дополнительного образования детей 

и взрослых. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

1.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Введение в профессию (специальность): общие 

компетенции профессионала [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. 

Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 

228 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. 

Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.]; под 

ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/951652  

3. Белорыбкина Е. А. Подготовка педагогов системы 

дополнительного образования детей: от ученичества к 

мастерству [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Белорыбкина, Н. А. Четверикова; ИРО Кировской области. - 

Киров: Тип. Старая Вятка. - 2014. - 63 с. - (Серия 

«Дополнительное профессиональное образование»). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526519  

4. Современное дополнительное образование взрослых 

[Электронный ресурс]: монография / под ред. С. В. Данилова, 

Л. П. Шустовой, З. В. Глебовой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. 

- 203 с. - (Научная мысль). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062399  

5.  Серякова С. Б. Дополнительное профессиональное 

образование в России и странах Западной Европы: 

сопоставительный анализ [Электронный ресурс]: 

монография / Серякова C. Б., Кравченко В. В. - Москва : 

Прометей, 2016. - 164 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557965 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/1062399
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модуля, разделов и тем 
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занятий/ работ, 
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технологии и рекомендованная 
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6. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-

М, 2017. - 136 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Институт образования и нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности 

2.1. Целью освоения дисциплины является формирование понимания места и роли 

института образования в современном российском обществе, изучение действующего 

законодательства в области образования как фундаментальной составляющей 

нормативно-правовой базы функционирования системы образования Российской 

Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, а также 

формирование у будущих педагогов дополнительного образования знаний и умений 

для работы в образовательном правовом пространстве.  

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии); 

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка 

Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления использования, основы 

взаимодействия с социальными партнерами; 

Законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей контроль и 

оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности); 

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам) 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для реализации 

образовательной программы, повышения развивающего потенциала дополнительного образования; 

Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета (мастерской, 

лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требований охраны труда, 

анализировать и устранять возможные риски для жизни и здоровья обучающихся в ходе обучения, 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений (в 

соответствии с особенностями избранной области деятельности); 

Выполнять требования охраны труда; 

Контролировать соблюдение обучающимися требований охраны труда, анализировать и устранять 

(минимизировать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при проведении досуговых 

мероприятий; 

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 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - 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; 

Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных носителях; 

Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного процесса и 

порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 

правилами, предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

Владеть: 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки; 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля); 

Оценивать квалификацию (компетенцию) педагогических работников, планировать их 

дополнительное профессиональное образование; 

Квалификация –методист 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных, а также в части, регламентирующей осуществление дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств или физической культуры и спорта (для работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим программам); 

Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых; 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

и мире; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Уметь: 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Владеть: 

Контроль и оценка качества программно-методической документации; 

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-методической 

документации; 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 
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технологии и рекомендованная 

литература 

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников под 

руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.3. Институт образования в РФ Лекция 1   Образование в системе социальных 

институтов и в правовом пространстве 

общества: «Образование»: краткий 

терминологический экскурс; 

образование как социальный институт; 

образование как элемент правового 

пространства.  

Системный подход к познанию 

образования и система образования: 

системный подход в гуманитарных 

науках; системность образования; 

понятие и состав (структура) системы 

образования (образовательной 

системы): теоретический аспект; 

понятие образовательного 

пространства. 

 Нормативно-правовое 

регулирование в 

образовательной 

деятельности 

Лекция 2  Право на образование и 

образовательное право. Механизм 

правового регулирования 

образовательной системы. 

Образовательное законодательство 

Российской Федерации: система и 

особенности. Образовательные 

стандарты и образовательные 

программы в механизме правового 

регулирования системой образования 

системе образования. Правовое 

регулирование управлением 

деятельностью образовательных 

учреждений. Правовой статус 

обучающихся в образовательных 

учреждениях и юридические гарантии 

их прав и законных интересов. 

Правовой статус педагогических 

работников. Международное 

образовательное право и правовые 

аспекты вхождения российского 

образования в мировое образовательное 

пространство. Правовое обеспечение 

модернизации российского 

педагогического образования 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Институт образования и 

нормативно-правовое 

Самостоятельная 

работа                   

Содержание правового статуса 

работников образования: категории 
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регулирование 

образовательной 

деятельности 

(16час.) работников образования; права и 

законные интересы педагогических 

работников; обязанности 

педагогических работников. 

Система юридических гарантий 

прав и законных интересов 

педагогических работников: 

понятие и система юридических 

гарантий; международно-правовые 

гарантии; юридические гарантии по 

российскому законодательству. 

Правовая ответственность 

педагогических работников.

 Общая характеристика 

международного образовательного 

права. Европейское образовательно-

правовое пространство и 

«болонский процесс». 

 Правовые аспекты участия 

России в «болонском процессе». 

Образовательно-правовое 

пространство Евросоюза. 

Сравнительно-правовые 

исследования в области 

образовательного законодательства 

России и зарубежных стран. 

Методологические основы и 

методики образовательно-правовой 

компаративистики. Правовая 

ответственность как гарантия прав и 

законных интересов обучающихся. 

Понятие и правовая природа 

образовательных стандартов. 

Структура и функции 

образовательных стандартов. 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

(ФГОС). Понятие и правовая 

природа образовательных программ. 

Структура и виды образовательных 

программ. Право на образование в 

системе прав и свобод человека: 

образование и право, грани 

соотношения социальных 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

институтов; понятие и общая 

характеристика права на 

образование. Образовательная 

политика государства и 

образовательное право: 

государственная политика в области 

образования (образовательная 

политика); образовательное право: 

понятия, основные черты; 

образовательно-правовая 

подготовка педагогического 

работника.  Образование в системе 

социальных институтов и в 

правовом пространстве общества: 

«Образование»: краткий 

терминологический экскурс; 

образование как социальный 

институт; образование как элемент 

правового пространства. Системный 

подход к познанию образования и 

система образования: системный 

подход в гуманитарных науках; 

системность образования; понятие и 

состав (структура) системы 

образования (образовательной 

системы): теоретический аспект; 

понятие образовательного 

пространства. Проблема повышения 

качества образования в РФ. 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

2.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Тихонова Е. В. Социология образования [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. В. Тихонова, Г. Н. Мишина. - Москва: 

ИНФРА-М, 2018. - 231 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/925279 

2. Василенко Н. В. Экономика образования [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. В. Василенко, А. Я. Линьков. - Москва: 

ИНФРА-М, 2018. - 413 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/924757  

3. Комарова О. В. Экономика образования [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Комарова, Н. И. Зырянова. - Москва: 

ИНФРА-М, 2019. - 205 с. - (Высшее образование: 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982542  

4. Столяров В. И. Экономика образования [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. / В. И. Столяров, С. Н. Поздняк. - Москва: КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001557  

5. Пашенцев Д.  А. Образовательное право 

[Электронный ресурс]: учебник / Д. А. Пашенцев. - 

Москва: ИНФРА-М, 2019. - 180 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010781 

3. 
 Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.1. Целью освоения дисциплины «Информационное обеспечение образовательного 

процесса» является овладение теоретическими основами использования 

информационных компьютерных технологий в области педагогической деятельности; 

формирование представлений об основных компьютерных программах, 

обеспечивающих деятельность педагога; формирование умений применять 

полученные знания для решения задач профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования детей и взрослых. 

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о 

возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях; 

Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности обучающихся; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

Основные принципы и технические приемы создания информационных материалов (текстов для 

публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их использования на занятиях 

и условия выбора в соответствии с целями и направленностью образовательной программы (занятия); 

Возможности использования ИКТ для ведения документации; 

Правила заполнения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию 

об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, создания установленных форм и 

бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам; 

Уметь: 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии (если 

это целесообразно); 

Выполнять требования охраны труда; 

Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных носителях; 

Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного процесса и 

порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 

правилами, предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

Владеть: 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля); 

Квалификация –методист 

Знать: 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Уметь: 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта организации 

образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и возможностей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";  

3.3. Информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

Лекция 1 Информационные технологии в 

педагогической деятельности, в 

процессе обучения, в организации и 

проведении культурно-массовых 

мероприятий воспитательного 

характера, в мониторинге 

результативности формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся.  

 Технология создания и 

обработки текстовой 

информации. Технология 

обработки числовой 

информации на основе 

программы Microsoft Еxcel. 

Интернет-технологии. 

Лекция 2 Форматирование текста. Ввод 

формул. Создание таблиц и работа с 

ними. Создание и ввод в текст 

графических объектов. Ввод и 

редактирование информации. 

Оформление таблиц. Построение 

диаграмм и графиков. 

Статистическая обработка 

информации. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Поиск научной информации в 

Интернет. Электронная почта. 

Работа в программе Skype. 

Вебинары. 

 Технология работы с 

различным программным 

обеспечением 

Практическое 

занятие 1 

Технология работы в программах: 

Microsoft Paint, Adobe Photoshop, 

CorelDraw. Создание и работа с 

аудиоматериалами в 

профессиональной деятельности 

педагога. Создание и 

редактирование аудио и 

видеоматериалов с использованием 

информационных технологий. 

1.3.  Информационное 

обеспечение 

образовательного процесса 

Самостоятельная 

работа  

(18 час.) 

Информационная картина мира.  

Информационный подход как 

фундаментальный метод научного 

познания.  Роль информации,  

информатики и компьютерных 

технологий в развитии общества. 

Компьютеризация общества. 

Информационные ресурсы 

общества. Информационное 

общество и технологии 

информационного общества.  

Краткий исторический очерк 

компьютеризации общества.  

Поколения вычислительных машин.  

Социальные и экономические цели 

компьютеризации общества.  

Государственная политика в 

области компьютеризации. Что 

такое информационная технология?  

Основные свойства 

информационных технологий.  

Охарактеризовать важнейшие 

процедуры,  составляющие 

информационную технологию: сбор 

информации, передача информации, 

машинное кодирование, хранение, 

накопление и поиск данных, 

обработка информации, выдача и 

использование информации. Как 

оценивается количество 

информации (теория Шеннона)? 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Единицы измерения информации. 

Как кодируется символьная 

информация в вычислительных 

машинах?  Системы кодирования. 

Как представляется графическая, 

видео -  и аудиоинформация в 

вычислительных машинах? Дать 

понятие архитектуры ЭВМ. 

Привести обобщенную блок-схему 

вычислительной машины и дать 

характеристику ее составных 

частей. Виды устройств памяти 

компьютера,  их краткая 

характеристика. Какие 

периферийные устройства 

используются в современных 

компьютерах? Понятие интерфейса. 

Основные характеристики 

вычислительных машин.  

Классификация вычислительных 

машин.  Перспективы развития. Что 

такое компьютерная сеть?  

Основные виды сетевых топологий.  

Приведите характеристики 

распространённых сетевых 

архитектур. Классификация 

компьютерных сетей.  Устройства 

для соединения локальных сетей.  

Беспроводные сети. Сеть Интернет,  

принципы ее организации и 

функционирования.  Протокол 

коммуникации.  Адресация в 

Интернет. IP- адрес.  Доменный 

адрес. Охарактеризуйте основные 

сервисы сети Интернет. Как 

организованы системы 

информационного поиска сети 

Интернет? Структура программного 

обеспечения ЭВМ.   Дать общую 

характеристику системного 

программного обеспечения.  Состав,  

функции, назначение. 

Разновидности операционных 

систем для ПК. Классификация 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

пакетов прикладных программ.  

Основные функции.  Разновидности.  

Текстовый процессор  MICROSOFT 

WORD. Электронные таблицы  

MICROSОFT EXCEL. Система 

управления базами данных  

MICROSOFT ACCESS. Программа 

презентационной графики  

MICROSOFT POWER POINT.  

Общая характеристика офисных 

пакетов программ.  Основные 

требования, которым они должны 

удовлетворять.  Примеры пакетов. 

Пакет  MS Office, состав и краткая 

характеристика входящих в него 

компонент. Пакеты программ для 

статистической обработки данных.   

Понятие об искусственном 

интеллекте.  Общая характеристика. 

Основные функции. Примеры 

программ искусственного 

интеллекта. Экспертные системы. 

Системы подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Электронная почта. История 

создания. Варианты 

функционирования. Безопасность 

электронной переписки. 

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Киселев Г. М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании [Электронный ресурс]: 
учебник / Киселев Г.М., Бочкова Р.В., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Дашков и К, 2018. - 304 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415216  

2. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Гасумова С. Е. 

- 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72904 

https://new.znanium.com/document?id=72904
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

3 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 542 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

4. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

4.  
Возрастная анатомия, физиология и гигиена  

4.1. Целью дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

формирование целостного  представление о строении и функциях организма человека, 

его возрастных особенностях и здоровьесберегающих технологиях. 

4.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

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; 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной программы 

и контингента обучающихся) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Уметь: 

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 - 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 

Владеть: 

Квалификация –методист 

Знать: 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения; 

Уметь: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов с 

учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного образования; 

4.3. Введение в анатомию и 

возрастную физиологию.  

Лекция 1 Предмет, задачи и методы анатомии 

и возрастной физиологии.  

 Высшая нервная 

деятельность 

Лекция 2 Анатомия и физиология нервной 

системы. Особенности структуры и 

функций нервной системы в разные 

возрастные периоды. 

Нейрофизиологические основы 

поведения человека. Высшая 

нервная деятельность. 

 Анатомия и физиология 

различных систем 

организма 

Лекция 3 Анатомия и физиология желез 

внутренней секреции. Возрастные 

особенности. Анатомия и физиология 

опорно-двигательного аппарата. Обмен 

веществ и энергии. Питание. 

Возрастные особенности крови. 

Анатомия и физиология сердечно-

сосудистой системы.  

 Анатомия и физиология 

различных систем 

организма 

Лекция 4 Анатомия и физиология органов 

дыхания. Возрастные особенности 

органов дыхания. Анатомия и 

физиология органов выделения. Кожа и 

ее возрастные особенности. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

1.3.  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Самостоятельная 

работа (18 час.) 

Предмет и задачи курса «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», 

значение изучаемого курса педагога 

дополнительного образования.  

Периоды развития организма 

человека. Основные 

закономерности роста и развития 

детского организма. Готовность 

ребенка к обучению, школьная 

зрелость. Влияние 

наследственности и среды на рост и 

развитие детского организма. 

Критические периоды в 

пренатальном и постнатальном 

развитии. Механизмы регуляции 

функций организма.  Строение и 

функции зрительного анализатора. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Аккомодация глаза. Роль палочек и 

колбочек. Нарушения рефракции 

глаза (близорукость, 

дальнозоркость). Профилактика 

близорукости у школьников. 

Возрастные особенности 

зрительной сенсорной системы. 

Строение органа слуха, механизм 

возникновения слуховых 

ощущений, возрастные особенности 

слуховой сенсорной системы. 

Опорно-двигательный аппарат, 

строение костей, их соединения, 

химический состав. Рост и развитие 

костей. Строение отдельных частей 

скелета, их возрастные особенности. 

Профилактика деформаций скелета 

у детей. Гиподинамия, ее 

воздействие на организм человека. 

Строение и функции мышечной 

системы, ее возрастные 

особенности. Функции крови. 

Состав крови, клетки крови, их 

строение, функции, возрастные 

особенности. Иммунные свойства 

крови, виды иммунитета. 

Формирование иммунной системы у 

детей. Строение сердечно-

сосудистой системы, круги 

кровообращения, особенности 

кровообращения у плода. Строение 

сердца, его возрастные особенности. 

Цикл работы сердца, его возрастные 

особенности. Свойства сердечной 

мышцы: возбудимость, 

сократимость, автоматия. 

Систолический и минутный объемы 

крови у взрослых и детей. Движение 

крови по сосудам. Скорость 

кровотока. Кровяное давление. 

Пульс. Возрастные особенности 

кровяного давления и времени 

кругооборота крови. Нервная и 

гуморальная регуляция 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

деятельности сердечно-сосудистой 

системы, ее особенности у детей и 

подростков. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

детей и подростков. Значение 

дыхания, этапы дыхания.  Строение 

органов дыхания, их возрастные 

особенности. Внешнее дыхание, 

механизм вдоха и выдоха. 

Особенности частоты и глубины и 

типа дыхания новорожденных и 

детей разного возраста.  Перенос 

газов кровью. Первый вдох 

новорожденного. Регуляция 

дыхания. Возрастные особенности 

строения и функционирования 

органов пищеварения. Возрастные 

особенности обмена веществ и 

энергии, терморегуляции. 

Местоположение, гормоны и 

функциональное значение желез 

внутренней секреции (гипофиза, 

щитовидной, вилочковой, 

поджелудочной половых желез, 

надпочечников) для растущего 

организма. Понятие о 

гипогиперфункции. Значение 

органов выделения, строение почки, 

механизм мочеобразования, 

мочевыведения. Возрастные 

особенности строения и 

функционирования почек. 

Особенности эндокринной системы 

в период полового созревания 

подростка.. Гигиена и ее роль в 

сохранении здоровья человека. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. 

И. Айзман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Текст : 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/937805 

2. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.Н. Тюрикова, 

Ю.Б. Тюрикова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/924698 

3. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. А. И. Тюкавина, В. А. Черешнева, В. 

Н. Яковлева, И. В. Гайворонского. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 574 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003167 

4. Степанова С. В. Основы физиологии и анатомии человека. 

Профессиональные заболевания: учебное пособие / С. В. 

Степанова, С. Ю. Гармонов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 

205 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/363796 

5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

5.1. Целью дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

является формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской 

помощи детям и подросткам в чрезвычайных ситуациях; формирование у педагогов 

потребностей, мотиваций, привычек ЗОЖ; формирование личностно-ценностного 

отношения к собственному здоровью, окружающей природе, частью которой является 

человек. 

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Уметь: 

Контролировать соблюдение обучающимися требований охраны труда, анализировать и устранять 

(минимизировать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при проведении досуговых 

мероприятий; 

Соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 

процессе публичного представления результатов оценивания;  

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 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/catalog/product/1003167
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - 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 

Квалификация –методист 

Знать: 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

5.3. Теоретические основы 

здорового образа жизни 

Лекция 1 Методы и принципы здорового 

образа жизни. Ноосферное 

мышление. Профилактика 

заболеваний и их нозологических 

форм. Восстановление основных 

функций организма. Мониторинг 

здорового образа жизни и охрана 

здоровья. Здоровьесберегающая 

функция учебно-воспитательного 

процесса. 

 Основы медицинских 

знаний 

Лекция 2 Инфекционный и эпидемический 

процессы. Внутренние болезни. 

Признаки основных 

травматологических и 

хирургических состояний. Кожные 

болезни (чесотка, педикулез). Меры 

профилактики. Медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

1.3.  Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Самостоятельная 

работа                     

(16 час.) 

Психобиосоциальная сущность 

человека. Соотношение понятий 

«норма», «здоровье», «нездоровье», 

«болезнь», «общественное 

здоровье». Анализ составляющих  

здоровья индивида. Роль 

макросоциальных факторов в 

сохранении здорового образа жизни 

людей: а) государственный уклад 

общества; б) уровень 

экономического развития; в) 

политическая стабильность 

внутренняя; г) политическая 

стабильность внешняя. Дайте свое 

объяснение понятиям «группа 

риска», «фактор риска». Роль 

политической нестабильности в 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

угрозе здоровью людей. 

Микросоциум как фактор здоровья 

человека. Основные категории 

здоровья и их показатели 

(заболеваемости, болезненности, 

инвалидности).Структура 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности. Динамика состояния 

здоровья и инвалидности в России. 

Особенности детской инвалидности. 

Основные причины детской 

инвалидности и возможные меры по 

предупреждению ее роста. 

Основные демографические 

показатели и их динамика в 

последние годы. Концепцию 

здорового образа жизни. Здоровые и 

вредные привычки. Объективные 

факторы здорового образа жизни. 

Субъективные факторы здорового 

образа жизни. Принцип «Не 

навреди!» в здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа 

жизни. Мотивация здоровья и 

формирования стиля здорового 

образа жизни. Мотивация здоровья 

и возраст человека. Рефлексия и 

здоровый образ жизни. Воля и 

привычки. Качественный состав 

пищи и здоровый образ жизни. 

Концепция здорового питания. 

Оздоравливающие системы - за и 

против. Пожилые  люди  и 

оздоровление.  Социально-

психологические  особенности 

явления. Влияние общественной 

морали на личную жизнь человека. 

Влияние природных социально-

экологических факторов на 

жизнедеятельность человека. 

Экология и здоровье человека.   

Шум, вибрации, электромагнитные 

поля, радиационные излучения как 

причины болезни и инвалидности.  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Анализ понятий  «медицина  

катастроф», «экстремальные 

ситуации».  Влияние научно-

технического  прогресса  на жизнь и 

здоровье человека. Теория стресса 

Ганса Селье.   Анализ и 

сопоставление понятий 

физического, психического, 

информационного  стресса, 

дистресса и каково их влияние на 

здоровье?  Характеристика стадий 

стрессовой адаптации. 

Инфекционные заболевания. 

Аллергия и ее профилактика. 

Специфические причины, ведущие к 

травматизму у молодых людей. 

Методы профилактики. Травмы,  их  

классификация.  Первая  помощь  

при  повреждении мягких тканей. 

Переломы открытые и закрытые, 

клиника, первая медицинская 

помощь. Диагностика клинической 

смерти. Первая помощь при 

остановке сердца и дыхания.  

Кровотечения - классификация, 

проявления и меры доврачебной 

помощи.  Ушибы  головы,  

сотрясения  и  контузии  головного  

мозга. Доврачебная помощь. Ожоги  

и их классификация. Доврачебная 

помощь при ожогах кожного 

покрова и дыхательных путей. 

Асфиксия:  при  утоплении  и  

повешении.  Оказание  первой 

медицинской помощи.  Доврачебная  

помощь  при  укусах  животных,  

насекомых, пресмыкающихся. 

Оказание помощи при судорожном  

припадке.  Клиника  и  диагностика  

солнечного  удара  и  иных  степеней 

перегревания. Замерзание  

организма.  Обморожение  

конечностей,  носа,  щек, ушных 

раковин. Клиника  и  диагностика  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

острых  пищевых  отравлений.  

Методы промывания желудка и 

кишечника. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

5.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., 

Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/520515  

2. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / под ред. И. П. Лотовой. — Москва 

: Дашков и К°, 2018. - 344 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081727  

3. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. Н. Камынина, И. В. Островская, А. В. Пьяных, 

Ю. В. Бурковская. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

214 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  

4. Прохорова Э. М. Валеология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. М. Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва : ИНФРА-М, 2018. - 253 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/928393  

5. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Пискунов В. А., Максиняева М. Р., Тупицына Л. П. 

[и др.] - Москва :МПГУ, 2012. - 86 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/757954 

6. Основы безопасности жизнедеятельности  

6.1. Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

формирование систематизированных знаний и практических навыков по охране и 

укреплению здоровья детей и взрослых, формирование у специалистов представления 

о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями к безопасности и защищенности человека, формирование умений 

применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования детей и взрослых. 

6.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Уметь: 

Контролировать соблюдение обучающимися требований охраны труда, анализировать и устранять 

(минимизировать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при проведении досуговых 

мероприятий; 

Соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 

процессе публичного представления результатов оценивания;  

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 - 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 

Квалификация –методист 

Знать: 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

6.3. Проблемы здоровья и 

здоровьесбережение.  

Лекция 1  Основы микробиологии, 

эпидемиологии и иммунологии. 

Понятие о неотложных состояниях и 

первой помощи при них. 

Характеристика детского 

травматизма и его профилактика. 

Биологические и социальные 

аспекты здорового образа жизни. 

Роль образовательных учреждений в 

сохранении здоровья детей и 

взрослых. 

 Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения. Санитарно-

гигиенические требования и 

требования безопасности к 

культурно-массовым 

мероприятиям.  

Лекция 2  Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья детей и 

взрослых. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей и 

взрослых в образовательных 

учреждениях. 

Обеспечение безопасности во время 

культурно-массовых мероприятий. 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к образовательным 

учреждениям. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 1 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Самостоятельная 

работа (16 час.) 

Развитие гигиены образовательного 

процесса России. Физиологическое 

значение воздуха для человека. 

Гигиеническое значение 

физических свойств воздуха. 

Основные механические примеси 

воздуха и их гигиеническое 

значение при занятиях физической 

культурой и спортом. Роль воды в 

жизнедеятельности человека. 

Основные гигиенические 

требования к питьевой воде. 

Гигиеническое значение состава и 

свойств почвы. Гигиенические 

нормы закаливания воздухом. 

Гигиенические нормы закаливания 

водой. Гигиенические нормы 

закаливания солнечными лучами. 

Физиологическая роль белков, 

жиров и углеводов  и их 

гигиеническое значение. 

Физиологическая роль минеральных 

веществ и их гигиеническое 

значение. Особенности здорового 

питания детей и взрослых. 

Гигиенические требования к 

образовательным учреждениям. 

Основные гигиенические 

требования к освещению в 

образовательных учреждениях. 

Основные гигиенические 

требования к вентиляции и 

отоплению в образовательных 

учреждениях. Основные 

гигиенические требования к 

открытым водоемам. Основные 

гигиенические требования к 

искусственным бассейнам. Понятие 

«двигательная активность». 

Влияние двигательной активности 

на здоровье детей и взрослых. 

Гигиеническое нормирование 

физических нагрузок для лиц 

зрелого и пожилого возраста. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Гигиенические требования к 

спортивной одежде и обуви. 

Основные гигиенические 

требования к спортивному 

инвентарю в образовательных 

учреждениях.  Основные средства 

восстановления и повышения 

работоспособности. Травмы в 

образовательных учреждениях. 

Техника безопасности в 

туристическом походе.  Техника 

безопасности  в альпинистском 

восхождении. Деление детей и 

взрослых на медицинские группы. 

Учет возрастных особенностей 

детей при проведении занятий в 

УДО. Спорт и физкультура в школе 

– союзники или враги. Здоровый 

образ жизни, как основа здоровья 

детей и юношества. Структура ГО и 

РСЧС России. Концепция 

гражданской обороны Российской 

федерации на современном этапе. 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Действие 

сильнодействующих ядовитых 

веществ на население. Радиация и ее 

действие на человека. 

Гидродинамические аварии. 

Опасность эпидемий в наше время. 

Виды инфекционных заболеваний.  

Чрезвычайные ситуации, связанные 

с биологическими причинами. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, 

В. В. Персиянов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

document?id=338853 

2. Сычев Ю. Н. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : 

https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. 

А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /document?id=873753. 

7. 
Психология  

7.1. Целью дисциплины «Психология » является формирование системы 

представлений об общих закономерностях психического развития человека, законах и 

детерминантах психического развития человека в онтогенезе, основных 

периодизациях психического развития человека, возрастно-психологических 

особенностях личности на каждой из стадий онтогенетического развития; 

формирование системы представлений об основных феноменах, закономерностях и 

механизмах межличностных отношений, ознакомление с особенностями зарубежных 

и отечественных подходов в определении и понимании процесса общения, изучение 

теоретических и практических аспектов межличностного взаимодействия, разрешения 

конфликтов; получение общих представлений об основных видах отклонений в 

развитии, о психологической основе обучения и воспитания детей и взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

7.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной программы 

и контингента обучающихся) 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и обеспечения 

условий для сотрудничества обучающихся; 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

https://new/
https://new.znanium.com/
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей собеседников; 

Уметь: 

Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и запросы (детей и их 

родителей (законных представителей); 

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); 

Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы обучающихся при проведении 

досуговых мероприятий; 

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 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 различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Владеть: 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Квалификация –методист 

Знать: 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам; 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения; 

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, структурирования 

информации, преодоления барьеров общения; логика и правила построения устного и письменного 

монологического сообщения, ведения профессионального диалога 

Уметь: 

Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в диалоге с педагогическими 

работниками; 

Владеть: 

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими работниками; 

 Общая и  возрастная 

психология 

Лекция 1 Предмет, задачи и методы 

психологии развития и возрастной 

психологии. Основные 

теоретические подходы к проблеме 

изучения психического развития 

человека. Проблема движущих сил 

психического развития человека. 

Проблема периодизации 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

психического развития в онтогенезе. 

Младенческий возраст. Ранний 

возраст. Дошкольный возраст. 

Младший школьный возраст. 

Подростковый возраст. Юношеский 

возраст. Психология зрелых 

возрастов. Старение и старость. 

 Общая и  возрастная 

психология 

Лекция 2 Предмет, задачи и методы 

психологии развития и возрастной 

психологии. Основные 

теоретические подходы к проблеме 

изучения психического развития 

человека. Проблема движущих сил 

психического развития человека. 

Проблема периодизации 

психического развития в онтогенезе. 

Младенческий возраст. Ранний 

возраст. Дошкольный возраст. 

Младший школьный возраст. 

Подростковый возраст. Юношеский 

возраст. Психология зрелых 

возрастов. Старение и старость. 

 Социальная психология 

общения и малых групп 

Лекция 3 Понятие и сущность общения, 

основные функции общения. 

Особенности невербальной 

коммуникации, ее компоненты. 

Интерактивная функция общения, и ее 

психологические механизмы. Понятие 

личностно-ориентированного общения, 

его принципы, реализация в речевом 

высказывании. Партнерское 

взаимодействие. Аргументация и 

убеждение. Слушание как 

содержательная часть общения. 

Конфликты в общении, их 

психологические причины и способы 

конструктивного разрешения. 

Разрешение конфликтов в 

педагогической деятельности. Малая 

группа в педагогике. 

 Социальная психология 

общения и малых групп 

Лекция 4 Понятие и сущность общения, 

основные функции общения. 

Особенности невербальной 

коммуникации, ее компоненты. 

Интерактивная функция общения, и ее 

психологические механизмы. Понятие 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

личностно-ориентированного общения, 

его принципы, реализация в речевом 

высказывании. Партнерское 

взаимодействие. Аргументация и 

убеждение. Слушание как 

содержательная часть общения. 

Конфликты в общении, их 

психологические причины и способы 

конструктивного разрешения. 

Разрешение конфликтов в 

педагогической деятельности. Малая 

группа в педагогике. 

 Специальная психология Лекция 5 Норма и патология в развитии человека. 

Дети с особыми нуждами: общая 

характеристика. Дети с задержкой 

психического развития. Дети с 

нарушениями интеллектуального 

развития. Дети с нарушением слуха. 

Дети с нарушением зрения. Дети с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. Дети с 

речевыми нарушениями. Дети с ранним 

детским аутизмом. Система обучения 

детей с ограниченными возможностями 

в системе дополнительного 

образования. 

 Педагогическая психология Лекция 6 Предмет, задачи, методы 

педагогической психологии. 

Психологические концепции учения. 

Психологическая характеристика 

учебной деятельности. Предметное 

содержание учебной деятельности. 

Свойства учебной деятельности 

(интеллектуальные, знаковые, 

фоновые). Способы учебной 

деятельности: репродуктивные, 

проблемно-творческие, 

исследовательско-познавательные. 

Продукт и результат учебной 

деятельности. Усвоение. Внешняя 

структура учебной деятельности. 

Компоненты этой структуры: 

мотивация, учебная задача, учебные 

действия, контроль, оценка. Общая 

характеристика учебной мотивации, ее 

системная организация. 

Направленность, устойчивость и 

динамичность учебной мотивации. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Интерес в мотивационной сфере. 

Мотивационные ориентации и 

успешность деятельности. Психология 

воспитания. Педагог как субъект 

педагогической деятельности. 

Обучающийся как субъект учебной 

деятельности. Взаимодействие 

участников педагогического процесса. 

 Социальная психология 

общения и малых групп 
Практическое   

занятие 1 

Понятие и сущность общения, 

основные функции общения. 

Особенности невербальной 

коммуникации, ее компоненты. 

Интерактивная функция общения, и ее 

психологические механизмы. Понятие 

личностно-ориентированного общения, 

его принципы, реализация в речевом 

высказывании. Партнерское 

взаимодействие. Аргументация и 

убеждение. Слушание как 

содержательная часть общения. 

Конфликты в общении, их 

психологические причины и способы 

конструктивного разрешения. 

Разрешение конфликтов в 

педагогической деятельности. Малая 

группа в педагогике. 

1.3.  Психология  Самостоятельная 

работа (32 час.) 

История развития психологии. 

Предмет, задачи психологии 

развития и возрастной психологии. 

Ее теоретическое и практическое 

значение. Проблема метода 

исследования психического 

развития. Соотношение понятий 

«рост», «развитие», «созревание».                         

Основные характеристики 

психического развития человека. 

Возраст и критерии его выделения. 

Необходимость различения 

психологического (паспортного), 

биологического (органической 

зрелости), социального и 

психологического возраста. 

Исторический анализ понятия 

детства: история детства и 

отражение детства в культуре как 

социально-исторического 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

феномена. Критический анализ 

факторного подхода в понимании 

движущих сил психического 

развития человека в онтогенезе. 

Критика биогенетического 

направления в исследовании 

детского развития. Теория 

рекапитуляции. Нормативный 

подход к развитию психики ребенка. 

Закон затухания темпа психического 

развития. Проблема движущих сил 

психического развития ребенка в 

бихевиоризме и необихевиоризме. 

Эволюция теории социального 

научения и основные направления 

экспериментальных исследований. 

Теория конвергенции двух факторов 

в психическом развитии ребенка. 

Социокультурный подход в 

исследовании психического 

развития человека. Модель 

экологических систем У. 

Бронфенбреннера. Всевозрастной 

подход П. Балтеса. Проблема 

психического развития ребенка в 

психоанализе. Психоанализ детства. 

Проблема развития личности в 

онтогенезе в концепции 

Э. Эриксона. Проблема 

эгоцентрической речи и 

эгоцентрического мышления 

(Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). 

Современные подходы к 

пониманию феномена 

эгоцентрической речи. Основные 

детерминанты интеллектуального 

развития в концепции Ж. Пиаже. 

Периодизация стадий развития 

интеллекта в онтогенезе в 

концепции Ж. Пиаже. Понятие 

«операция». «Феномен сохранения». 

Его теоретическая интерпретация в 

теории Ж. Пиаже и в исследованиях 

школы П.Я. Гальперина. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Современные исследования школы 

Ж. Пиаже. Их критика в 

отечественной и зарубежной 

психологии. Информационный 

когнитивный подход к 

познавательному развитию ребенка. 

Теория культурно-исторического 

развития психики Л С. Выготского. 

Понятие психологического 

возраста. Социальная ситуация 

развития, возрастные 

психологические новообразования и 

динамика детского развития. 

Проблема возрастной периодизации 

в трудах Л.С. Выготского. Проблема 

соотношения обучения и развития в 

трудах Л.С. Выготского. Роль 

наследственности и среды в 

психическом развитии в онтогенезе. 

Деятельность как детерминанта 

психического развития в онтогенезе.  

Понятие «ведущей деятельности». 

Смена типа ведущей деятельности 

на различных стадиях онтогенеза. 

Проблема движущих сил, условий и 

источников психического развития 

ребенка в современной 

отечественной психологии. 

Проблема соотношения обучения и 

развития в современной психологии. 

Проблема генезиса и развития форм 

общения в онтогенезе. 

Психологическое содержание 

возрастных кризисов, роль 

позитивной и негативной 

симптоматики. Основные 

теоретические подходы к проблеме 

возрастной периодизации. Теории 

периодизации. Гипотеза о 

периодичности процессов 

психического развития ребенка 

(Д.Б. Эльконин). Сущность, 

структура, функции процесса 

общения. Общение в различных 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

субкультурах. Зависимость общения 

от культурных традиций. 

Кросскультурные исследования. 

Конфликтное взаимодействие: 

этапы и разрешение конфликта. 

Понятие межличностного общения. 

Виды, функции межличностного 

общения. Структурный анализ 

общения. Вербальные средства 

общения. Характеристики речевого 

высказывания. Основные барьеры 

речевой коммуникации. 

Невербальные средства общения. 

Техники активного слушания и 

обратная связь в коммуникации. 

Феномены формирования первого 

впечатления. Установки и 

стереотипы в восприятии людей 

друг друга. Механизмы понимания. 

Механизмы восприятия в общении.  

Принципы и виды классификаций 

нарушений в психическом развитии. 

Проблема нарушений памяти в 

специальной психологии. Проблема 

соотношения обучения и 

нарушенного развития. Проблема 

использования тестов в практике 

специальной психологии. 

Особенности формирования 

воображения у детей с проблемами 

развития. Особенности 

психического развития детей, 

страдающих хроническими 

соматическими заболеваниями. 

Мышление и особенности его 

формирования у детей с проблемами 

развития. Мышление умственно 

отсталых детей. Пространственные 

представления и ориентация в 

пространстве лиц с патологией 

зрения. Предмет и задачи 

педагогической психологии.  

История возникновения и развития 

педагогической психологии. К. Д. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Ушинский о роли психологических 

знаний для педагогической теории и 

практики. Основные проблемы 

педагогической психологии.  

Основные подходы в отечественной 

науке и практике к решению 

проблемы готовности детей к 

обучению в школе. Учебная 

мотивация.  Обучаемость и ее 

критерии. Нравственное развитие. 

Положение ребенка в коллективе 

как фактор формирования личности. 

Мотивация и продуктивность 

педагогической деятельности. 

Профессиональная Я-концепция 

педагога. Соотношение обучения и 

развития как психологическая 

проблема. Концепция развития и 

обучения Л.С. Выготского. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Ступницкий В. П. - Москва: 

Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/430346 

2. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Караванова Л. Ж. - Москва : Дашков и К, 

2017. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/450768 

3. Мальцева Т. В. Психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. В. Мальцева. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2017. - 275 с. - (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/761151  

4. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник 

/ Гуревич П. С. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/452129 (дата 

обращения: 24.12.2019) 

5. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э. В. Островский, Л. И. 

Чернышова ; под ред. Э. В. Островского. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 368 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/%20catalog/product/450768
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 
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с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium. com/ 

document?id=339617 

6. Абраменкова В. В. Социальная психология детства 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 511 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/612339 

8 Педагогика 

 Целью дисциплины   является    овладение теоретическими основами в области 

педагогики и методики преподавания, ознакомление с дидактическими подходами к 

разработке содержания программ занятий, их структурой; с формами организации 

учебно-воспитательного процесса с использованием инновационных педагогических 

технологий; ознакомление с методиками преподавания, формирование понимания 

значимости методических знаний и умений педагога; формирование умений 

применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности 

педагога. 

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразовательным программам; 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 
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Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы работы 

педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-преподавателя) с семьями 

обучающихся; 

Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) обучающимися 

различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их 

семьями; 

Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для родителей и с 

участием родителей (законных представителей); 

Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся; 

Формы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с детьми деятельности; 

Уметь: 

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; 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы текущего 

контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях; 

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями профессионального 

сообщества, родителями (законными представителями) обучающихся (для дополнительных 

общеобразовательных программ), иными заинтересованными лицами и организациями при решении 

задач обучения и (или) воспитания отдельных обучающихся и (или) учебной группы с соблюдением 

норм педагогической этики; 

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 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; 

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, 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; 

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 
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особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - 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; 

Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных носителях; 

Владеть: 

Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка, а также прав и ответственности 

родителей (законных представителей) за воспитание и развитие своих детей; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Квалификация –методист 

Знать: 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

и мире; 

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса; 

Уметь: 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов с 

учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного образования; 

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ; образовательным потребностям обучающихся, 

требованию предоставления образовательной программой возможности ее освоения на основе 

индивидуализации содержания; требованиям охраны труда. 

 Педагогика как наука Лекция 1 Возникновение и становление 

педагогики как науки. Образование 

и педагогическая мысль за рубежом. 

Школа и педагогика в России; 

основные направления развития 

современной педагогики 

Объект, предмет, задачи 

педагогической науки; 



56 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

категориальный аппарат 

педагогики; междисциплинарные 

понятия. Образование как 

социальный феномен. Связь 

педагогики с другими науками. 

Структура педагогической науки. 

 Характеристика 

педагогического процесса в 

образовательном 

пространстве школы 

Лекция 2 Понятие, сущность и 

характеристика педагогического 

процесса. Понятие методов и 

средств обучения, их назначение. 

Требования к выбору средств 

обучения. Контроль в процессе 

обучения. Виды, формы и методы 

контроля обучения. Требования к 

выбору оптимального сочетания 

методов обучения. Особенности 

выбора методов обучения на разных 

возрастных этапах. Понятия 

педагогическая технология и 

технология обучения. Показатели 

технологичности педагогического 

процесса. Структурные элементы 

технологий обучения. 

 Характеристика 

педагогического процесса в 

образовательном 

пространстве школы 

Лекция 3 Понятие, сущность и 

характеристика педагогического 

процесса. Понятие методов и 

средств обучения, их назначение. 

Требования к выбору средств 

обучения. Контроль в процессе 

обучения. Виды, формы и методы 

контроля обучения. Требования к 

выбору оптимального сочетания 

методов обучения. Особенности 

выбора методов обучения на разных 

возрастных этапах. Понятия 

педагогическая технология и 

технология обучения. Показатели 

технологичности педагогического 

процесса. Структурные элементы 

технологий обучения. 

 Дидактика Лекция 4 Характеристика процесса обучения, 

функции обучения, их единство. 

Реализация функций обучения на 

практике. Диалогический характер 
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обучения. Виды обучения и их 

характеристика 

Закономерности и принципы 

обучения. Классификация 

принципов обучения, их 

характеристика. 

Методы и средства обучения. 

Сущность методов, их эволюция. 

Классификация методов обучения и 

критерии их выбора. Традиционные 

методы обучения. Инновационные 

методы обучения. Дидактические 

средства, их характеристика. 

 Дидактика Лекция 5 Формы организации обучения. 

Сущность форм и систем 

организации обучения; 

классификация современных форм 

организации обучения. Урок как 

основная форма организации 

обучения в школе. Дополнительные 

и вспомогательные формы 

организации обучения. 

 Теория воспитания Лекция 6 Воспитание в целостном 

педагогическом процессе. 

Воспитание как социально-

организованная деятельность по 

достижению целей образования. 

Цели и задачи гуманистического 

воспитания. Личность в 

гуманистической теории 

воспитания. Воспитание как процесс 

интериоризации общечеловеческих 

ценностей. Движущие силы 

процесса воспитания. 

Закономерности и принципы 

гуманистического воспитания. 

Воспитание базовой культуры 

личности. Понятие «базовая 

культура личности» и ее 

компоненты. Гражданское 

воспитание. Формирование основ 

нравственной культуры. Трудовое 

воспитание школьников и культура 

самоопределения. Формирование 
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эстетической, физической культуры 

личности. 

 Теория воспитания Практическое 

занятие 1 

Общие методы воспитания. 

Сущность методов воспитания, их 

классификация и условия 

оптимального выбора; методы 

формирования сознания личности. 

Методы организации деятельности 

и формирования опыта социального 

поведе-ния личности. Методы 

стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения личности. 

Методы контроля 

 Педагогика Самостоятельная 

работа (32 час) 

Игровая технология, ее место и 

возможности в учебном процессе. 

Классификация игровых 

технологий.  Классификация 

педагогических технологий.  

Методическое обеспечение 

дидактической игры. Назначение и 

структура современных 

педагогических технологий. 

Основные типы технологий 

обучения, их краткая 

характеристика. Принципы 

проектного обучения. Свойства 

современных педагогических 

технологий. Современная 

классификация педагогических 

технологий. Сущность и принципы 

игровой технологии обучения. 

Принципы и признаки игровых 

технологий обучения. Виды 

проблемных ситуаций. Реализация 

игровой технологии: создание 

мотивационной сферы у участников 

игры. Логика и структура учебного 

процесса в системе 

дополнительного образования. 

Основные функции обучения 

Современные теории обучения. 

Современные научные 

представления о процессе учения. 

Концепции учения как 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

деятельности. Педагог 

дополнительного образования – 

организатор, руководитель, учитель.  

Общее представление о формах 

организации учебного процесса и 

тенденциях их развития.  

Дидактические игры. Управление 

коллективом в учреждениях 

дополнительного образования. 

Образование и самообразование в 

системе дополнительного 

самообразования. Принципы 

организации педагогического 

процесса и руководства 

деятельностью детей в обучении и 

воспитании. Основные структурные 

элементы формы обучения и ее 

функции в учебном процессе. 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

организации учебного процесса. 

Средства воспитания морально-

волевых качеств. Педагогическая 

деятельность и взгляды Н. И. 

Пирогова. Педагогические взгляды 

Джона Локка. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания 

и развития личности. Сферы жизни 

семьи, их взаимопроникновение и 

взаимодействие между собой. 

Педагогическая теория Я.А. 

Коменского. Основы и система 

дидактики К.Д. Ушинского. 

Психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей 

в процессе обучения. 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения детей в 

образовательных учреждениях.  

Индивидуальный подход в 

воспитании детей.  Организация 

работы воспитателя с 

гиперактивными детьми школьного 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

возраста.  Реализация метода 

проектов в педагогическом 

процессе. Особенности работы с 

одаренными детьми. Агрессивное 

поведение детей школьного 

возраста как социально-

педагогическая проблема. Формы 

организации обучения в 

образовательных учреждениях. 

Духовно-нравственное воспитание 

детей школьного возраста в 

условиях УДО. Гражданское 

воспитание детей школьного 

возраста в системе УДО. 

Патриотическое воспитание в УДО. 

Формирование эстетической 

культуры у детей школьного 

возраста.  Воспитание физической 

культуры детей школьного возраста. 

Реализация принципов обучения в 

образовательном процессе. 

Инновационные методы обучения 

детей. Формирование мотивов 

познавательной деятельности 

школьников. Реализация 

современных образовательных 

технологий в условиях УДО. 

Особенности работы с детьми с 

девиантным поведением. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. 

Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] ; под 

ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/951652  

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, 

А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. 

Г. Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Текст : 

электронный. - URL: https:// 

new.znanium.com/document?id=309242 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

3. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства : 

учебник / И. П. Андриади. — 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 209 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/959864  

4. Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный 

ресурс]: учебник / Д. Г. Левитес. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 403 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1027031  

5. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, 

методология, технология, методика [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 405 с.  - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium. com/document?id=343511 

6. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / 

авт.-сост. И. П. Андриади, С. Ю. Темина. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =344367 

9 История, теория и методология педагогической деятельности в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

9.1. Цель изучения дисциплины - сформировать целостное представление о 

педагогической деятельности в дополнительном образовании, истории ее развития как 

научно-обоснованной, теоретических и методологических основах педагогической 

деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых. 

9.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-1. Способен  к организации  деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-2. Способен к организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-3. Способен обеспечить взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии); 

https://new/
https://new.znanium.com/document?id%20=344367
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

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; 

Содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 

современные методы, формы, способы и приемы обучения и воспитания; 

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам) 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

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; 

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 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; 

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 - 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 

Владеть: 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и досуговых 

мероприятий; 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля); 

 

Квалификация –методист 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Знать: 

Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых; 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам; 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

и мире; 

Источники достоверной информации, отражающие государственную и региональную политику в 

области образования в целом и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности в частности; 

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного образования детей и 

взрослых в избранной области; 

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса; 

Уметь: 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов с 

учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного образования; 

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ; образовательным потребностям обучающихся, 

требованию предоставления образовательной программой возможности ее освоения на основе 

индивидуализации содержания; требованиям охраны труда 

Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных структур, 

занимающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции;  

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогическими работниками;  

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении педагогическими 

работниками своего опыта; 

Владеть: 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного образования 

по разработке образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий 

и других методических материалов; 

Контроль и оценка качества программно-методической документации; 

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-методической 

документации; 

Организация под руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и распространения позитивного опыта 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования; 

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими работниками; 

Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса; 

9.3. История становления 

педагогической деятельности 
Лекция 1 Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в Древнем мире, 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

в период Средневековья и Воз-

рождения. Развитие образования и 

педагогической мысли в Западной 

Европе XVII – начала XXI вв. 

Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в России с 

древнейших времен до XX в. Основные 

направления развития российской 

школы и педагогической мысли в XX – 

начале XXI вв. 

 Теоретические основы 

педагогической 

деятельности 

Лекция 2 Теоретические основы 

педагогической деятельности. 

Теория обучения. Обучение в 

целостном педагогическом 

процессе. Цель и содержание 

образования. Теория воспитания. 

Цель, идеалы и содержание 

процесса воспитания. Содержание и 

направления дополнительного 

образования детей и взрослых.  

 Педагогическая 

деятельности в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Лекция 3 Дополнительное образование. 

История развития дополнительного 

образования в России. Опыт 

дополнительного (неформального) 

образования детей за рубежом. 

Организация системы 

дополнительного образования. 

Инфраструктура системы 

дополнительного образования. 

Принципы функционирования 

системы дополнительного 

образования. Концепция развития 

дополнительного образования в 

Российской Федерации. 

 Методологические основы 

педагогической деятельности 
Лекция 4 Методологические основы 

педагогической деятельности. 

Методология педагогики. Основные 

методологические принципы. 

Методы педагогической 

деятельности в системе 

дополнительного образования детей 

и взрослых. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

 История, теория и 

методология 

педагогической 

деятельности в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

Самостоятельная 

работа                      

(16 час) 

История образования как наука и 

учебный курс, ее предмет, задачи, 

источники. Исторический подход в 

изучении педагогических явлений. 

Происхождение и генезис 

воспитания в условиях 

первобытнообщинного строя. 

Спартанская и Афинская системы 

воспитания и образования. 

Становление и сущность 

христианской педагогической 

традиции.  Гуманистическая 

философско-педагогическая мысль 

в эпоху возрождения. 

Я. А. Коменский и становление 

педагогической науки. Идея 

природосообразности в воспитании. 

Содержание и методы воспитания 

джентльмена согласно 

педагогической концепции 

Дж.Локка. Французские 

просветители о проблеме места и 

роли воспитания в становлении 

человека (К. А. Гельвеций, 

Д. Дидро). Система образования и 

воспитания, изложенная в романе 

Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или о 

воспитании». Сущность теории 

элементарного образования 

И. Г. Песталоцци. Педагогические 

взгляды и деятельность 

А. Дистервега.  Реформаторская 

педагогика конца XIX -  начала XX 

вв. в Западной Европе и США, ее 

влияние на развитие современного 

образования. Ведущие тенденции 

современного развития мирового 

образовательного процесса за 

рубежом.Воспитание у восточных 

славян до X в. Влияние 

христианства на образование и 

развитие педагогической мысли в 

Киевской Руси. Развитие школы в 

русском централизованном 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

государстве до XVIII в. Школа и 

образование в период правления 

Петра I. Зарождение и развитие 

профессионального образования в 

России. Создание государственной 

системы начального, среднего и 

высшего образования и ее 

противоречивость. Идея народности 

в педагогической системе 

К. Д. Ушинского. Л. Н. Толстой о 

народной школе, ее задачах и 

методах обучения. Школа и 

педагогическая мысль в России в 

конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Концепция единой трудовой школы. 

Советская школа и педагогика 20-

х - начала 30-х гг. Коллектив и 

личность в педагогической системе 

А. С. Макаренко. Советская школа в 

годы Великой Отечественной 

войны. Послевоенные реформы в 

образовании. Проблема воспитания 

гармоничной гуманной личности в 

педагогике В. А. Сухомлинского. 

Кризис советской школы 70-

х - начала 80-х гг. Движение 

педагогов-новаторов. Реформы в 

общеобразовательной школе России 

в 1990-х гг. Создание школ нового 

типа. Современная российская 

школа и основные направления ее 

развития. Гуманистические 

традиции в практике педагогов-

новаторов. Инновационные 

педагогические технологии в 

обучении. Учебный диалог как 

фактор гуманизации процесса 

обучения. Педагогическая 

поддержка в процессе обучения. 

Анализ дидактических систем 

обучения в современных авторских 

школах. Групповые формы 

организации обучения в 

современной школе. Интерактивные 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

методы современного обучения. 

Организация проблемного обучения 

в современной школе (на примере 

изучения конкретного учебного 

предмета).Дидактические основы 

организации игрового обучения. 

Современные подходы к 

организации диагностики 

результатов и достижений 

учащихся. Инновационные 

процессы в современном 

российском образовании. 

Технология разработки и 

использования творческих заданий в 

обучении. Организация проектной 

деятельности учащихся в процессе 

обучения. Организация 

коррекционной учебной работы со 

слабоуспевающими школьниками. 

Организация обучения одаренных 

детей. Развитие творческого 

мышления школьников в процессе 

обучения. Альтернативные формы 

организации современного 

обучения.  Организация процесса 

обучения с использованием 

Интернет-технологий. 

Формирование мотивации учения 

современных школьников. 

Проблемы целеобразования и 

целеполагания в современном 

образовательном обучения.  

Сравнительная характеристика 

дидактических подходов к идее 

реализации проблемного обучения в 

школе. Особенности деятельности 

современного учреждения 

дополнительного образования.  

Формы организации деятельности в 

УДО.  Специфика деятельности 

педагога в системе дополнительного 

образования школьников. 

Особенности организации 

предпрофильной подготовки в УДО. 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

9.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии  обучения 

9.5. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. 

Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] ; под 

ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/951652  

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, 

А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. 

Г. Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Текст : 

электронный. - URL: https:// 

new.znanium.com/document?id=309242 

3. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. Н. Жуков, П. Г. 

Матросов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 425 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043217  

10 Организация учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного 

образования 

10.1. Цель изучения дисциплины - сформировать целостное представление об 

организации учебно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

10.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-1. Способен  к организации  деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-2. Способен к организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-3. Способен обеспечить взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида деятельности 

(избранной образовательной программы) обучающихся различного возраста; 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии); 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразовательным программам; 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

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; 

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам) 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

обучающихся различного возраста; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

обучающихся; 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной программы); 

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; 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

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 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; 

Определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов деятельности 
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обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ определенной 

направленности; 

Владеть: 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и досуговых 

мероприятий; 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Квалификация –методист 

Знать: 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам; 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

и мире; 

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного образования детей и 

взрослых в избранной области; 

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса; 

Уметь: 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов с 

учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного образования; 

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ; образовательным потребностям обучающихся, 

требованию предоставления образовательной программой возможности ее освоения на основе 

индивидуализации содержания; требованиям охраны труда 

Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных структур, 

занимающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции;  

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогическими работниками;  

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении педагогическими 

работниками своего опыта; 

Владеть: 

Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-методической 

документации; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Организация под руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и распространения позитивного опыта 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования; 

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими работниками; 

10.3. Порядок организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

образовательным программам.  

Лекция 1 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

программам. Сроки образования. 

Содержание образования. 

Образовательная программа. Выбор 

образовательных технологий обучения. 

Календарный учебный график. 

Наполняемость групп. Контроль 

образовательного процесса. 

Аттестация. Инклюзивное образование. 

 Обеспечение учебно-

воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования 

Лекция 2 Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в учреждении 

дополнительного образования. 

Различные формы обеспечения учебно-

воспитательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования (нормативное, кадровое, 

учебно-методическое, 

информационное, материальное, 

финансово-экономическое). 

 Управление учебно-

воспитательным процессом в 

учреждении дополнительного 

образования 

Лекция 3 Управление учебно-воспитательным 

процессом в учреждении 

дополнительного образования. Система 

управления образовательным 

процессом в учреждениях 

дополнительного образования. 

 Управление учебно-

воспитательным процессом в 

учреждении дополнительного 

образования 

Лекция 4 Управление учебно-воспитательным 

процессом в учреждении 

дополнительного образования. Система 

управления образовательным 

процессом в учреждениях 

дополнительного образования. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие  

 

 Организация учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Самостоятельная 

работа (16 час) 

Экономические проблемы системы 

российского образования. Проблема 

управления качеством современного 

образования. Управление 

образованием: историко-

педагогический аспект. 

Педагогический менеджмент как 

новое направление в педагогической 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

науке. Планирование в образовании: 

проблемы и возможности. 

Содержание российского 

образования и проблемы его 

модернизации на уровне 

нормативных документов. 

Инновационные процессы в 

российском образовании. Проблемы 

демократизации российского 

образования. Особенности 

реформирования системы 

российского образования в 21 веке. 

Управление проектной 

деятельностью УДО. 

Проектирование как важная 

составляющая инновационной 

образовательной деятельности.  

Управление образовательной 

системой как разновидность 

социального управления. 

Профессиональная этика педагога и 

руководителя УДО.  Внутренний 

контроль: требования к организации 

и основное содержание.  

10.4. Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии обучения 

10.5  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Колдаев В. Д. Методология и практика научно-

педагогической деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Д. Колдаев. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - (Высшее образование). - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/969590  

2. Соколков Е. А. Проблемно-модульное обучение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Соколков Е. А. - 

Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982548 

11. Теория и методика преподавания в системе дополнительного образования детей 

и взрослых 

11.1 Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о 

методике обучения и воспитания детей в системе дополнительного образования, 

подготовка компетентного специалиста, обладающего высокой педагогической 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

культурой, осознающего значимость профессии педагога и ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

11.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-1. Способен  к организации  деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-3. Способен обеспечить взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии); 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения обучающихся в 

деятельность и общение при организации и проведении досуговых мероприятий; 

Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для родителей и с 

участием родителей (законных представителей); 

Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся; 

Формы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с детьми деятельности; 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности; 

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; 

Уметь: 

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; 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы текущего 

контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях; 

Анализировать ход и результаты проведенных занятий для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности; 

Определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ определенной направленности; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Владеть: 

Проведение досуговых мероприятий; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Квалификация –методист 

Знать: 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

и мире; 

Уметь: 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов с 

учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного образования; 

Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных структур, 

занимающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции;  

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогическими работниками;  

Готовить программно-методическую документацию для проведения экспертизы (рецензирования) и 

анализировать ее результаты; 

Планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации педагогическими работниками 

дополнительных общеобразовательных программ; 

Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в диалоге с педагогическими 

работниками; 

Владеть: 

Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

Формирование предложений по определению перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, организации на 

основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного образования 

по разработке образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий 

и других методических материалов.  

11.3 Общие основы и принципы 

дополнительного 

Лекция 1 Особенности дополнительного 

образования детей и взрослых в 

условиях развития современной 

системы образования. Формы 
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технологии и рекомендованная 

литература 

образования детей и 

взрослых 

организации обучения и воспитания в 

системе дополнительного образования. 

Современное занятие в учреждении 

дополнительного образования. Методы 

обучения. Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей.  

 Общие основы и принципы 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Лекция 2 Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного 

учреждения и педагога 

дополнительного образования. 

Специфика обучения взрослых в 

системе дополнительного образования. 

 Методика преподавания в 

системе дополнительного 

образования детей и взрослых 

Лекция 3 Технология разработки 

образовательной программы 

педагога дополнительного 

образования. Разработка модели / 

проекта занятия в рамках 

осуществляемой профессиональной 

деятельности 

 Методика преподавания в 

системе дополнительного 

образования детей и взрослых 

Лекция 4 Технология разработки 

образовательной программы 

педагога дополнительного 

образования. Разработка модели / 

проекта занятия в рамках 

осуществляемой профессиональной 

деятельности 

 Не предусмотрено  Практическое   

занятие  
 

 Теория и методика 

преподавания в системе 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа (10  час) 

Нормативные правовые документы, 

регулирующие современную  

систему ДОД и  законодательство  

РФ. Содержание, цели, функции 

дополнительного образования 

детей: традиции  и инновации. 

Миссия современного учреждения  

дополнительного  образования  

детей  как выражение  его целей,  

ценностей,  приоритетов.  Алгоритм 

разработки миссии учреждения. 

Задачи и  направления 

государственной политики  в 

области дополнительного 

образования детей. 

Функциональный статус ДОУ в 

образовательной системе России. 



76 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Основные документы нормативно- 

правовой базы системы 

дополнительного образования 

детей. Место дополнительного 

образования в региональной системе 

образования. Региональные, 

областные, городские целевые 

программы развития  

дополнительного образования 

детей. Основные  документы  по 

организации дополнительного 

образования в УДО. 

Совершенствование  нормативно- 

правовой базы системы 

дополнительного образования в 

школах и УДОД. Социальный заказ 

системе дополнительного 

образования. Характеристика 

основных заказчиков. Технологии 

изучения социального  заказа.  

Характеристика основных  

традиционных и специфических 

функций дополнительного 

образования: образовательных, 

социально - педагогических, 

культурно- досуговой. Понимание 

качества дополнительного 

образования детей. Качество 

процесса и качество результата 

дополнительного образования.  

Оценка качества дополнительного 

образования. Подходы к 

определению соотношения 

основного и дополнительного  

образования (взаимосвязь, 

сотрудничество,  содружество).  

Взаимодействие учреждений 

дополнительного образования с 

учреждениями и основного 

образования, другими социальными  

институтами. Характеристика 

основных  компонентов системы 

обеспечения деятельности  УДО: 

методического,  психологического,  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

материально- технического,  

финансово- экономического 

обеспечения. Нормативное 

финансирование. 

11.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

11.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Образцов П. И. Основы профессиональной дидактики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Образцов П. И. - 

Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/554396  

2. Абакумова И. В. Дидактические методы: структурно-

смысловой анализ [Электронный ресурс]: учебник / 

Абакумова И. В., Ермаков П. Н., Рудакова И. А. - Ростов-на-

Дону: Изд-во ЮФУ, 2008. - 224 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/553002 

Учебный модуль дисциплин по выбору для квалификации  

педагог дополнительного образования 

12.1 Методика преподавания дисциплин дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности 

12.1.1. Цель изучения дисциплины - сформировать целостное представление о методике 

художественного обучения и воспитания в системе дополнительного образования, 

подготовить компетентного специалиста, обладающего высокой педагогической 

культурой, осознающего значимость профессии педагога и ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

12.1.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, отбора и 

профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств) 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной 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 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; 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их 

наличии); 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 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 - 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; 

Владеть: 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 
12.1.3 Общие принципы методики 

преподавания дисциплин 

художественного профиля 

Лекция 1 Теория преподавания музыки и 

хореографии как учебный предмет. 

Роль музыкально-

хореографического искусства в 

образовательном процессе. Цель, 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

задачи и принципы музыкально-

хореографического образования. 

Основные элементы содержания 

музыкально-хореографического 

образования. Виды музыкальной и 

хореографической деятельности 

учащихся на занятиях. Методы и 

формы музыкально-

хореографического образования. 

 Общие принципы методики 

преподавания дисциплин 

художественного профиля 

Лекция 2 Теория преподавания изобразительного 

искусства как учебный предмет. Роль 

изобразительно-художественного 

творчества в образовательном 

процессе. Цель, задачи и принципы 

изобразительно-художественного 

образования. Основные элементы 

содержания изобразительно-

художественного образования. Виды 

изобразительно-художественной 

деятельности учащихся на занятиях. 

Методы и формы изобразительно-

художественного образования.  

 Методика преподавания 

дисциплин художественного 

профиля 

 

Технологии организации 

слушательской, музыкально-

исполнительской, вокальной, 

хоровой, хореографической 

деятельности обучающихся на 

занятиях и досуговых мероприятиях 

в системе дополнительного 

образования. Музыкально-

педагогическая и хореографическая 

деятельность педагога-музыканта и 

педагога-хореографа. 

 Методика преподавания 

дисциплин художественного 

профиля 

Практическое   

занятие 1 

Теория преподавания музыки и 

хореографии как учебный предмет. 

Роль музыкально-

хореографического искусства в 

образовательном процессе. Цель, 

задачи и принципы музыкально-

хореографического образования. 

Основные элементы содержания 

музыкально-хореографического 

образования. Виды музыкальной и 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

хореографической деятельности 

учащихся на занятиях. Методы и 

формы музыкально-

хореографического образования. 

Технологии организации 

слушательской, музыкально-

исполнительской, вокальной, 

хоровой, хореографической 

деятельности обучающихся на 

занятиях и досуговых мероприятиях 

в системе дополнительного 

образования. Музыкально-

педагогическая и хореографическая 

деятельность педагога-музыканта и 

педагога-хореографа. 

 Методика преподавания 

дисциплин художественного 

профиля  

Практическое   

занятие 2 

Теория преподавания изобразительного 

искусства как учебный предмет. Роль 

изобразительно-художественного 

творчества в образовательном 

процессе. Цель, задачи и принципы 

изобразительно-художественного 

образования. Основные элементы 

содержания изобразительно-

художественного образования. Виды 

изобразительно-художественной 

деятельности учащихся на занятиях. 

Методы и формы изобразительно-

художественного образования. 

Технологии организации 

изобразительно-художественной 

деятельности обучающихся на занятиях 

и досуговых мероприятиях в системе 

дополнительного образования. 

Изобразительно-художественная 

деятельность педагога 

дополнительного образования. 

 Методика преподавания 

дисциплин художественного 

профиля Самостоятельная 

работа (20 час) 

Обучение учащихся созданию 

предметно-художественной среды 

на уроках изобразительного 

искусства. Использование 

потенциала классического костюма 

в воспитании эстетического вкуса у 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

учащихся. Развитие творческих 

способностей на уроке 

изобразительного искусства в 

школе. Роль цвета в развитии 

творческого воображения учащихся. 

Народный костюм в современной 

интерпретации в методике обучения 

основам дизайна одежды. 

Включение традиционных искусств 

региона в программу по изо. 

Факультативный курс « Дизайн 

одежды», как информационное 

дополнение к дисциплинам 

художественного цикла. 

Дидактические игры с младшими 

школьниками на уроках 

изобразительного искусства. Роль 

станковой живописи в развитии 

творческой личности школьников. 

 Специфика художественного 

отображения действительности на 

занятиях по живописи в ДХШ. 

Формирование творческого 

мышления учащихся на занятиях по 

рисунку. Особенности 

художественного мышления детей 

младшего возраста на занятиях по 

изобразительному искусству. 

Развитие фантазии и воображения 

на занятиях по живописи. 

Экологическое воспитание 

подростков на занятиях живописью. 

Методические  основы  организации   

изобразительной  деятельности 

школьников на пленэре, живописи в 

летнее время. Единство обучения и 

художественного творчества в 

содержании занятий по живописи в 

старших классах. Формирование 

творческой активности учащихся 

ДХШ на занятиях по рисунку. 

Обучение школьников приемам 

стилизации в процессе обучения 

основам дизайна. Критерии 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

художественного развития 

учащихся в процессе обучения 

живописи и графике. Критерии 

чувства декоративности учащихся в 

области цвета, формы и тона на 

занятиях но изобразительному 

искусству. Декоративность и 

колорит детских работ как форма 

художественного отражения 

действительности в живописи. Роль 

фантазии в изобразительной 

деятельности детей младшего 

возраста.  Народная живопись в 

художественном развитии 

школьников. Развитие у детей 

оценки художественных  аспектов 

живописи. Формирование 

этнокультурных знаний у учащихся 

школ искусств в процессе изучения 

фирменного стиля. 

 

Исторические корни возникновения 

и развития современных 

направлений бытового танца. 

Композиция урока и методика 

преподавания современных 

направлений танца. Законы 

сценического и бытового танца, 

процесс из взаимовлияния и 

использование бытового танца в 

сценической практике. Методику 

преподавания современных 

направлений бытового танца для 

различных уровней любительского 

и профессионального искусства. 

Основные стилистические 

особенности музыкального 

материала и взаимосвязь 

популярных направлений музыки и 

танца. Исполнение и манеру, 

технику движений того или иного 

стиля современного бытового танца. 

Процесс обучения в любительском 

или профессиональном коллективе, 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

используя лексический модуль того 

или иного направления 

современного бытового танца для 

сценической хореографии. Законы 

композиции урока академических 

направлений танца в применении к 

современным направлениям в 

хореографии. Программная и не 

программная музыка, 

выразительность и 

изобразительность музыкального 

искусства. Интонационная природа 

музыкального искусства. Влияние 

музыки и музыкальной 

деятельности на развитие личности 

ребенка. Возрастные особенности 

музыкального развития детей. 

Музыкальные способности.  

Понятие способности. Общие и 

специальные способности. Развитие 

творческих и музыкальных 

способностей детей в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности. Контроль за 

развитием музыкальных 

способностей. Характеристика 

музыкально-дидактических игр и 

пособий, направленных на развитие 

музыкальности дошкольников. 

Значение музыкально-

дидактических игр для развития 

музыкальных способностей. 

Характеристика различных 

классификаций педагогических 

методов. 
 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии обучения 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Абдуллин Э. Б. Теория музыкального образования 

[Электронный ресурс]: учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. 

Николаева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Прометей, 2013. 

- 432 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/556932 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

2. Третенков В. М. Методика обучения игре на инструменте 

(духовые инструменты) [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов очной и заочной форм обучения / В. М. 

Третенков. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 

63 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041710  

3. Гончарова Е.А. Дополнительный инструмент 

[Электронный ресурс]: практикум для студентов очной и 

заочной форм обучения / Е. А. Гончарова. - Кемерово : 

КемГИК, 2016. - 63 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041733  

4. Федин С. Н. Основы импровизации [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов / С. Н. Федин. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 213 с. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041715 

5. Соловьёва И. В. Хоровой класс: исполнительская практика 

учебного народного хора «Оберег» [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / И. В. Соловьёва. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-

т культуры, 2018. - 102 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041222 

6. Шорохова И. В. Хоровой театр [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / И. В. Шорохова, А. С. Бажина. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 180 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041236  

7. Старикова А. В. Фортепиано [Электронный ресурс]: 

практикум для студентов очной формы обучения / А. В. 

Старикова. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 68 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041224  

8. Мелентьева Л. Д. Классический танец [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. Д. Мелентьева, Н. 

С. Бочкарёва. - Кемерово : КемГИК, 2016. - 120 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041763  

9. Давыдов В. П. Теория, методика и практика классического 

танца [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

/ В. П. Давыдов. - Кемерово : КемГИК, 2017. - 244 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041661  

https://new.znanium.com/catalog/product/1041222
https://new.znanium.com/catalog/product/1041763
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

10. Моисеенко Р. Н. Теория, методика и практика русского 

народного танца [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Р. Н. Моисеенко, О. Д. Маслакова. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 126 с. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041197 

11. Палилей А. В. Русский народный танец [Электронный 

ресурс]: учебно- методическое пособие / А. В. Палилей. - 

Кемерово : КемГИК, 2016. - 268 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1041771  

12. Палилей А. В. Этнография и танцевальный фольклор 

народов России [Электронный ресурс]: практикум / А. В. 

Палилей. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 76 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041702  

1. Жабинский В. И. Рисунок [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1009462  

2. Неклюдова Т. П. Рисунок [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. Лесной ; Южный 

федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-

во ЮФУ, 2017. - 260 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020505  

3. Борисов В. Ю. Методика обучения преподаванию 

изобразительного искусства в вопросах и ответах. Готовимся 

к экзамену [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. В. Ю. Борисов, Н. Н. Борисов. - М. : 

МПГУ, 2018. - 80 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020558 

4. Ломов С. П. Методология художественного образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. П. Ломов, С. А. 

Аманжолов. - Москва : Прометей, 2011. - 118 с. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557401  

5. Коробейников В. Н. Академическая живопись 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Н. 

Коробейников, А. В. Ткаченко ; Кемеровский 

государственный институт культуры. - Кемерово : КемГИК. 

2016. - 151 с.  - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041745 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041197
https://new.znanium.com/catalog/product/1041771
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

6. Казарин С. Н. Академический рисунок [Электронный 

ресурс]: практикум / С. Н. Казарин. - Кемерово:  Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 87 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041742  

7. Ермаков Г. И. Пленэр [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ермаков Г. И. - Москва: МПГУ, 2013. - 182 с. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757776  

8. Кернерман М. В. Развитие художественных умений и 

навыков у молодежи в учреждениях культуры [Электронный 

ресурс]: монография / М. В. Кернерман. - Москва: ИНФРА-

М, 2020. - 116 с. - (Научная мысль). - Текст: электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1039271 

13. Султан Р. Г. Танец и методика преподавания: народно-

сценический танец [Электронный ресурс]: практикум / Р. Г. 

Султан. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 64 

с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041227 

12.2. Методика преподавания дисциплин дополнительных общеобразовательных 

программ  туристско-краеведческой направленности 

12.2.1 Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о методике 

преподавания дисциплин туристско-краеведческой направленности  в системе 

дополнительного образования, подготовка компетентного специалиста, обладающего 

высокой педагогической культурой, осознающего значимость профессии педагога и 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

12.2.3 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, отбора и 

профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств) 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной 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 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; 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их 

наличии); 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы 
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модуля, разделов и тем 
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технологии и рекомендованная 

литература 

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 - 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; 

Владеть: 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 
12.2.3 Нормативно-правовые 

документы и 

методическиерекомендации 

поорганизации туристско-

Лекция 1 Нормативно-правовые акты о 

вопросах безопасности обеспечения 

туризма в РФ. Методические 

рекомендации по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в 
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Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

краеведческой 

деятельности 

активных формах туристско-

краеведческой деятельности. 

Методические рекомендации по 

организации и проведению 

туристских походов с 

обучающимися. Методические 

рекомендации по повышению 

квалификации специалистов в 

области детского туризма. 

 Современные подходы в 

организации туристско-

краеведческой работы с 

учащимися 

Лекция 2 

Организация туристско-

краеведческой  деятельности  детей 

в условиях развития современного 

образовательного  учреждения. 

Туристско-краеведческая  

деятельность в системе 

дополнительного образования,  как 

средство развития внутреннего 

туризма малой Родины. 

Планирование и проведение 

туристской и краеведческой работы 

в образовательной организации.  

 Методики формирования  

интереса  обучающихся  к  

занятиям  туристско-

краеведческой 

деятельностью.  

 

Практическое   

занятие 1 

Организация  туристско-

краеведческой работы в 

образовательных учреждениях.  

Методика использования средств 

туризма и краеведения в  процессе 

формирования подросткового 

коллектива для участия в 

категорийном туристском походе 
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технологии и рекомендованная 

литература 

 Методики формирования  

интереса  обучающихся  к  

занятиям  туристско-

краеведческой 

деятельностью.  

 

Практическое   

занятие 2 

Организация  туристско-

краеведческой работы в 

образовательных учреждениях.  

Методика использования средств 

туризма и краеведения в  процессе 

формирования подросткового 

коллектива для участия в 

категорийном туристском походе.  

 Туристско-краеведческая 

направленность 

дополнительного  

образования  детей 

 Самостоятельная 

работа (20 час) 

Концепция  развития  туристско–

краеведческой направленности в 

системе дополнительного 

образования детей.  Активное 

краеведение.  Возможные подходы к 

проектированию и реализации 

модели. Методика и практика 

поисковой работы Организация и 

проведение туристических слетов и 

мероприятий туристической 

направленности. 

12.2.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

12.2.5  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Дмитрук Н. Г. Методика преподавания географии 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. Г. Дмитрук, В. А. 

Низовцев; под ред. В. А. Низовцева. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1055179  

2. Багдасарян В. Э. История туризма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Э. Багдасарян, И. Б. Орлов, А. Д. 

Попов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 190 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/961447 

3. Большаник П. В. Туристское страноведение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / П. В. Большаник. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 241 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1026295  
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4. Большаник П. В. География туризма [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / П. В. Большаник. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. – 355 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/942711  

5. Погодина В. Л. География туризма [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ; под ред. Е. И. 

Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 256 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/956609  

6. Долженко Г. П. Экскурсионное дело в высших учебных 

заведениях: история и методика обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г. П. Долженко. - Ростов-на-Дону 

: Изд-во ЮФУ, 2011. - 134 с. - - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/550477 

7. Баранов А. С. Информационно-экскурсионная 

деятельность на предприятиях туризма [Электронный 

ресурс]: учебник / А. С. Баранов, И. А. Бисько ; под ред. Е. 

И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 383 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1019036 

8. Матюхина Ю. А. Экскурсионная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. А. Матюхина, 

Е. Ю. Мигунова. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 224 

с. - (ПРОФИль). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/223863 

12.3 Методика преподавания дисциплин дополнительных общеобразовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности 

12.3.1. Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о методике 

преподавания дисциплин физкультурно-спортивного профиля в системе 

дополнительного образования, подготовка компетентного специалиста, обладающего 

высокой педагогической культурой, осознающего значимость профессии педагога и 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.  

12.3.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 



93 
 

№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта); 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной 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 
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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 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; 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их 

наличии); 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 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 - 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; 

Владеть: 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 
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Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 
12.3.3 Общие принципы методики 

преподавания дисциплин 

физкультурно-спортивного 

профиля 

Лекция 1 Содержание и формы организации 

учебного процесса и досуговых 

мероприятий физкультурно-

спортивного профиля и методы их 

реализации. Особенности организации 

и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

 Методика преподавания 

дисциплин физкультурно-

спортивного профиля 

Лекция 2 

Технологии преподавания дисциплин 

физкультурно-спортивного профиля в 

учреждениях дополнительного 

образования. Трудности процесса 

преподавания дисциплин 

физкультурно-спортивного профиля в 

учреждениях дополнительного 

образования 

 Общие принципы методики 

преподавания дисциплин 

физкультурно-спортивного 

профиля 
Практическое   

занятие 1 

Содержание и формы организации 

учебного процесса и досуговых 

мероприятий физкультурно-

спортивного профиля и методы их 

реализации. Особенности организации 

и проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

 Методика преподавания 

дисциплин физкультурно-

спортивного профиля 
Практическое   

занятие 2 

Технологии преподавания дисциплин 

физкультурно-спортивного профиля в 

учреждениях дополнительного 

образования. Трудности процесса 

преподавания дисциплин 

физкультурно-спортивного профиля в 

учреждениях дополнительного 

образования 

 Методика преподавания 

дисциплин физкультурно-

оздоровительного  профиля 

Самостоятельная 

работа (20 час) 

Общая характеристика профиля 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Особенности 

двигательных действий в 

физкультурно-спортивной 

деятельности по профилю.  Правила 

соревнований по профилю 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Общие основы 

организации и проведения 

соревнований. Определение и 

характеристика соревнований. Цель 

и задачи проведения соревнований. 
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Руководство соревнований по 

профилю физкультурно-спортивной 

деятельности.  Порядок 

финансирования соревнований по 

профилю физкультурно-спортивной 

деятельности. Виды соревнований в 

системе дополнительного 

образования. Предпосылки 

возникновения профиля 

физкультурно-спортивной 

деятельности в системе 

дополнительного образования.  

Прикладное значение упражнений в 

занятиях по профилю 

физкультурно-спортивной 

деятельности.  Особенности и 

преимущественное развитие 

спортивной деятельности по 

профилю в различных странах. 

Появление первых кружков и 

клубов по профилю физкультурно-

спортивной деятельности. 

Появление первых соревнований по 

профилю физкультурно-спортивной 

деятельности.  Развитие 

физкультурно-спортивной 

деятельности по профилю в 

различных странах. Появление 

спортивных объединений и 

организаций по профилю 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Развитие методики 

тренировки по профилю 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Национальная и 

международная интеграция по 

профилю физкультурно-спортивной 

деятельности. Национальные и 

международные соревнования по 

профилю физкультурно-спортивной 

деятельности. Развитие спортивной 

науки по профилю физкультурно-

спортивной деятельности.  Развитие 

спортивного инвентаря и 
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спортивных сооружений по 

профилю физкультурно-спортивной 

деятельности. Становление системы 

спортивной подготовки по профилю 

физкультурно-спортивной 

деятельности. Основы спортивной 

тренировки по профилю 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

12.3.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

12.3.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Борисова М. М. Теория и технология физического 

воспитания и развития ребенка [Электронный ресурс]: 

учебник / М. М. Борисова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 299 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1035795  

2. Хуббиев Ш. З. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой тренировки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Хуббиев Ш. З., 

Лукина С. – СПб.: СПбГУ, 2018. - 272 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000483 

3. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в 

образовательных организациях [Электронный ресурс]: 

учебник / Т. А. Семенова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 448 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1045548  

4. Филиппова Ю. С. Физическая культура [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Ю. С. Филиппова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 201 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/993540  

5. Байков Ш. Ш. Совершенствование системы учебно-

тренировочного процесса по специализации «Бокс» в 

средних и высших учебных заведениях [Электронный 

ресурс]: учебник / Байков Ш. Ш., Стрельников В. А., Донгак 
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О. А. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 284 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967014  

6. Матущак П. Ф. Вольная борьба [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П. Ф. Матущак. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 292 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961481  

7. Плавание [Электронный ресурс]: учебник / Н. Ж. 

Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов [и др.] ; под общ. ред. 

Н. Ж. Булгаковой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 290 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020823  

8. Николаев И. В. Основы техники и методики обучения 

теннису [Электронный ресурс]: учебное пособие / Николаев 

И. В., Степанова О. Н. - Москва : МПГУ, 2012. - 60 с. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757934  

9. Чертов Н. В. Теория и методика плавания [Электронный 

ресурс]: учебник / Чертов Н. В. - Ростов-на-Дону: Изд-во 

ЮФУ, 2011. - 452 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/551003  

10. Сидорова Е. Н. Специальные упражнения для обучения 

видам легкой атлетики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Сидорова Е. Н., Николаева О. О. - Краснояр.: СФУ, 

2016. - 148 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/967799  

11. Забелина Л. Г. Легкая атлетика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Забелина Л. Г., Нечунаева Е. Е. - 

Новосибирск : НГТУ, 2010. - 58 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/549320  

12.4.  Методика преподавания дисциплин дополнительных общеобразовательных 

программ технической  направленности 

12.4.1. Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о 

методике преподавания дисциплин технико-технологического профиля в системе 

дополнительного образования, подготовка компетентного специалиста, обладающего 

высокой педагогической культурой, осознающего значимость профессии педагога и 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

12.4.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 
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ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной программы); 

Создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для обучения, воспитания и 

(или) развития обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в группе, в 
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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 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; 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их 

наличии); 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 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 - 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; 

Владеть: 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 
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Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

12.4.3. Общие принципы методики 

преподавания дисциплин 

технической 

направленности 

Лекция 1 Концепция технологического 

образования. Цели, задачи и 

содержание технико-технологической 

подготовки обучающихся. Содержание 

и формы организации учебного 

процесса и досуговых мероприятий 

технико-технологического профиля и 

методы их реализации. Особенности 

технологии преподавания дисциплин 

технико-технологического профиля в 

учреждениях дополнительного 

образования. Учебно-материальная 

база технологического обучения.  

 Методика преподавания 

дисциплин технической 

направленности 

Лекция 2 

Методика формирования умений и 

навыков по обработке древесины и 

древесных материалов. Методика 

формирования умений и навыков по 

обработке металлов и искусственных 

материалов. Методика формирования 

умений и навыков по кулинарии. 

Методика формирования умений и 

навыков по обработке текстильных 

материалов. Методика формирования 

умений и навыков по 

электрорадиотехнологиям. Методика 

формирования умений и навыков по 

компьютерной графике и 

компьютерному дизайну. Методика 

формирования умений и навыков по 

художественной обработке материалов. 

Методика формирования умений и 

навыков по технологиям домашнего 

хозяйства. 

 Общие принципы методики 

преподавания дисциплин 

технической 

направленности Практическое   

занятие 1 

Концепция технологического 

образования. Цели, задачи и 

содержание технико-технологической 

подготовки обучающихся. Содержание 

и формы организации учебного 

процесса и досуговых мероприятий 

технико-технологического профиля и 

методы их реализации. Особенности 
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технологии преподавания дисциплин 

технико-технологического профиля в 

учреждениях дополнительного 

образования. Учебно-материальная 

база технологического обучения.  

 Методика преподавания 

дисциплин технической 

направленности 

Практическое   

занятие 2 

Методика формирования умений и 

навыков по обработке древесины и 

древесных материалов. Методика 

формирования умений и навыков по 

обработке металлов и искусственных 

материалов. Методика формирования 

умений и навыков по кулинарии. 

Методика формирования умений и 

навыков по обработке текстильных 

материалов. Методика формирования 

умений и навыков по 

электрорадиотехнологиям. Методика 

формирования умений и навыков по 

компьютерной графике и 

компьютерному дизайну. Методика 

формирования умений и навыков по 

художественной обработке материалов. 

Методика формирования умений и 

навыков по технологиям домашнего 

хозяйства. 

 Методика преподавания 

дисциплин технической 

направленности 

Самостоятельная 

работа (20 час) 

Развитие воображения у детей и 

взрослых на занятиях технико-

технологического профиля. 

Развитие познавательных 

способностей детей и взрослых на 

занятиях технико-технологического 

профиля. Развитие творческих 

способностей детей и взрослых на 

занятиях технико-технологического 

профиля. Организация 

коллективной работы детей и 

взрослых на занятиях технико-

технологического профиля. 

Реализация проектов детей и 

взрослых на занятиях технико-

технологического профиля. 

Дифференцированная работа с 

детьми и взрослыми на занятиях 

технико-технологического профиля. 

Исследовательская деятельность 

детей и взрослых на занятиях 
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технико-технологического профиля. 

Применение технических средств 

обучения детей и взрослых на 

занятиях технико-технологического 

профиля.  Подходы к реализации 

трудового обучения и воспитания в 

России. Эстетическое воспитание 

детей и взрослых на занятиях 

технико-технологического профиля. 

Нравственное воспитание детей и 

взрослых на занятиях технико-

технологического профиля. 

Разработка конспектов занятий 

технико-технологического профиля. 

Подбор занимательного материала, 

дидактических, деловых игр. 

Изготовление натуральных, 

изобразительных средств обучения. 

Организация и методика проведения 

экскурсий в рамках изучения 

технологии. Оригами: 

происхождение, развитие искусства. 

История возникновения тканей 

различных типов. Производство 

тканей. Опыты на занятиях технико-

технологического профиля. 

Способы постановки проблем на 

занятиях технико-технологического 

профиля. Сведения о ремеслах и 

основах производства на занятиях 

технико-технологического профиля. 

12.4.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии обучения 

12.4.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Козловская С. Н. Технологии организации 

профориентационной работы в школе [Электронный 

ресурс]: практическое пособие / С. Н. Козловская. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 176 с.  - 

(Практическая педагогика). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/961779  

2. Алексеенко Е. В. Урок технологии в начальной школе. 

Организационно-методическое обеспечение учебного 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Е. В. Алексеенко. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 202 

с. - (Практическая педагогика). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/974378  

3. Белорыбкина Е. А. Подготовка педагогов системы 

дополнительного образования детей: от ученичества к 

мастерству [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Белорыбкина, Н. А. Четверикова; ИРО Кировской области. - 

Киров: Тип. Старая Вятка. - 2014. - 63 с. - (Серия 

«Дополнительное профессиональное образование»). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526519  

4. Галямова Э. М. Интегративный подход при подготовке 

будущих учителей начальных классов к творческой 

педагогической деятельности в предметной области 

«Технология» [Электронный ресурс]: монография / Галямова 

Э. М. - Москва : МПГУ, 2012. - 174 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/756200 

12.5. Методика преподавания дисциплин дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности 

12.5.1. Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о 

методике преподавания дисциплин естественнонаучного профиля в системе 

дополнительного образования, подготовка компетентного специалиста, обладающего 

высокой педагогической культурой, осознающего значимость профессии педагога и 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

12.5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 

 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 
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тематика практических занятий, 
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технологии и рекомендованная 

литература 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной 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 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; 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их 

наличии); 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы 
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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 - 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; 

Владеть: 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 
12.5.3 Общие принципы 

преподавания дисциплин 

естественнонаучной 

направленности 

Лекция 1 Программы естественнонаучной 

направленности в системе 

дополнительного образования как  

дополнение углубление школьных 

программ по математике, физике, 

биологии, экологии,  
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литература 

геоботанике, химии, способствует 

формированию интереса к научно-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Естественнонаучная 

направленность включает 

следующие группы 

программ: учебно-

исследовательская деятельность и 

изучение за страницами учебников 

целого ряда дисциплин: астрономия, 

математика, химия, физика, 

информатика, геология, география, 

природоведение, медицина и др. 

Роль естественнонаучного 

образования в образовательном 

процессе. Цель, задачи и принципы 

естественнонаучного образования. 

Основные элементы содержания 

естественнонаучного  образования. 

Современный формат 

дополнительного 

естественнонаучного образования 

включающий  три тематических 

цикла: эколого-биологический; 

физико-географический; физико-

химический. 

 Методика преподавания 

дисциплин 

естественнонаучной 

направленности 
Лекция 2 

Образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

естественнонаучной 

направленности.  Методика 

преподавания дисциплин 

естественнонаучной 

направленности с применением 

дистанционных технологий.  

 Общие принципы 

преподавания дисциплин 

естественнонаучной 

направленности 

Практическое   

занятие 1 

Программы естественнонаучной 

направленности в системе 

дополнительного образования как  

дополнение углубление школьных 

программ по математике, физике, 

биологии, экологии,  
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), 

тематика практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

геоботанике, химии, способствует 

формированию интереса к научно-

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Естественнонаучная 

направленность включает 

следующие группы 

программ: учебно-

исследовательская деятельность и 

изучение за страницами учебников 

целого ряда дисциплин: астрономия, 

математика, химия, физика, 

информатика, геология, география, 

природоведение, медицина и др. 
Роль естественнонаучного образования 

в образовательном процессе. Цель, 

задачи и принципы 

естественнонаучного образования. 

Основные элементы содержания 

естественнонаучного  образования. 

 Методика преподавания 

дисциплин 

естественнонаучной 

направленности Практическое   

занятие 2 

Образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

естественнонаучной 

направленности.  Методика 

преподавания дисциплин 

естественнонаучной 

направленности с применением 

дистанционных технологий.  

 Исследовательская работа 

учащихся 

 

Самостоятельная 

работа (20 час) 

Место эксперимента в процессе 

дополнительного образования. 

Проектное обучение. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий при 

организации  

проектно-исследовательской 

деятельности . Организация научно-

исследовательской работы 

учащихся. Выявление и 

педагогическая поддержка 

одарённых учащихся. Развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. Поддержка 

научно-исследовательских 

интересов школьников. реализация 
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№ п/п Наименование 

модуля, разделов и тем 
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в научных исследованиях 

творческих идей, создание научных 

работ и проектов. Создание условий 

для расширения среды общения и 

получения информации. Участие в 

научно-практических 

конференциях. 

Формирование навыков 

исследовательской работы. 

12.5.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

12.5.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

Кузнецов А. А. Общая методика обучения информатике. 

Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов. - Москва : Прометей, 2016. 

- 300 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557092 

2. Кучугурова Н. Д. Интенсивный курс общей методики 

преподавания математики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кучугурова Н. Д. - Москва : МПГУ, 2014. - 152 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757829 

3. Фрейлах Н. И. Математика для воспитателей 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Фрейлах. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 136 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982875  

4. Методика обучения математике в начальной школе 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. Б. Истомина-

Кастровская [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 301 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/965277  

5. Киселев М. М. Робототехника в примерах и задачах. Курс 

программирования механизмов и роботов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. М. Киселев. - Москва : 

СОЛОН-Пр., 2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015055  

6. Иванов А. А. Основы робототехники [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. А. Иванов. - 2-е изд., испр. - 
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Москва : ИНФРА-М, 2020. - 223 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1042599  

7. Гринева Е. Формирование экологической культуры 

младших школьников [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е. Гринева, Л. Давлетшина. - Москва 

: Прометей, 2012. - 110 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557064  

8. Газина О. М. Теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. М. Газина, В. Г. 

Фокина. - Москва : Прометей, 2013. - 254 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557046  

9. Смирнов А. В. Информационные технологии в обучении 

физике [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Смирнов, С. А. Смирнов. - Москва : МПГУ, 2018. - 220 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020597  

10. Пурышева Н. С. Сборник контекстных задач по методике 

обучения физике [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Пурышева Н. С., Шаронова Н. В., 

Ромашкина Н. В. - Москва : МПГУ, 2016. - 116 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/758026  

11. Акименко С. Б. Физика и естествознание. Практические 

работы [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Б. 

Акименко, О. А. Яворук. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2014. 

- 52 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/442911  

12. Теремов А. В. Методика обучения биологии. Ч. 2. : 

Животные [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / А. В. Теремов [ и др.]. - Москва : МПГУ, 2018. - 100 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020586  

13. Теория и методика обучения биологии: учебные практики 

[Электронный ресурс]: методика преподования биологии / 

Теремов А. В., Петросова Р. А., Перелович Н. В., Косорукова 

Л. А. - Москва : МПГУ, 2012. – 160 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/526590 
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12.6. Методика преподавания дисциплин дополнительных общеобразовательных 

программ социально-педагогической направленности 

12.6.1 Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления о 

методике преподавания дисциплин социально-педагогической направленности в 

системе дополнительного образования, подготовка компетентного специалиста, 

обладающего высокой педагогической культурой, осознающего значимость 

профессии педагога и ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности. 

12.6.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 
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предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной 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 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; 

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных форм аттестации (при их 

наличии); 

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 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 - 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; 

Владеть: 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 
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Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 
12.6.3. Социально-педагогическая 

направленность 

дополнительного 

образования детей 

Лекция 1 Программы дошкольной 

подготовки, реализуемые в системе 

дополнительного образования 

детей. Программы, направленные на 

самопознание и саморазвитие 

личности, реализуемые в системе 

дополнительного образования 

детей. Программы, направленные на 

социальное самоопределение детей 

и развитие детской социальной 

инициативы, реализуемые в системе 

дополнительного образования 

детей. Программы, направленные на 

освоение основ игротехники и 

игрового конструирования, 

реализуемые в системе 

дополнительного образования 

детей.Программы, направленные на 

изучение основ социологии, 

политологии и права, реализуемые в 

системе дополнительного 

образования детей. Программы, 

направленные на освоение медиа 

информационных технологий, 

реализуемые в системе 

дополнительного образования 
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детей. Программы профориентации, 

реализуемые в системе 

дополнительного образования 

детей. Вариативность, содержание, 

адресат, формы и методы 

реализации. 

 Психолого-педагогические 

основы проведения занятий 

с детьми по программам 

дополнительного 

образования в области 

социально-педагогической 

деятельности 

Лекция 2 

Психолого-педагогические основы 

проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста в раках 

предшкольной подготовки. 

сихолого-педагогические основы 

проведения занятий с детьми 

младшего школьного возраста, 

подростками, старшеклассниками. 

Учёт возрастных особенностей 

детей школьного возрастав 

организации занятий. Принципы 

отбора и структурирования 

содержания занятий, требования к 

продолжительности и 

интенсивности занятий в 

соответствии с возрастом детей. 

Психолого-педагогические основы 

проведения занятий в 

разновозрастной объединении. 

Виды и функции одновозрастного и 

разновозрастного объединения 

детей по интересам 

дополнительного образования 

детей.Приемы и методы вовлечения 

детей разного возраста в 

совместную деятельность. 

 Методика преподавания 

дисциплин 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ социально-

педагогической 

направленности 

Практическое   

занятие 1 

Целеполагание, планирование и 

анализ деятельности педагога 

дополнительного образования 

детей. Методика организации 

учебного занятия в учреждении 

дополнительного образования 

детей. Способы активизации 

учебно-познавательной 

деятельности детей разного 

возраста. Формы организации 

учебно-познавательной 

деятельности обучающихся на 
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занятиях в учреждении 

дополнительного образования 

детей. Методика организации и 

проведения занятий разных видов.  
 Социально-педагогическая 

направленность 

дополнительного 

образования детей Практическое   

занятие 2 

Изучение опыта реализации 

программ социально-

педагогической направленности в 

учреждениях дополнительного 

образования детей Российской 

Федерации и Воронежской 

области 

 Методика преподавания 

дисциплин 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ социально-

педагогической 

направленности 
Самостоятельная 

работа (20 час) 

Социально-педагогическая 

направленность дополнительного 

образования детей. Психолого-

педагогические основы проведения 

занятий с детьми по программам 

дополнительного образования в 

области социально-педагогической 

деятельности. Организационный 

период в деятельности 

образовательного объединения. 

Методика работы педагога 

дополнительного образования 

детей.  

12.6.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

12.6.5 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Околелов О. П. Инновационная педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / О. П. Околелов. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 167 с.  - (Высшее образование: 

Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001106  

2. Соколков Е. А. Проблемно-модульное обучение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Соколков Е. А. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982548  

3. Резник С. Д. Преподаватель вуза: технологии и 

организация деятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 

2-е изд., перераб. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 339 с. - 
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(Менеджмент в высшей школе). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065609  

4. Пашкевич А. В. Основы проектирования педагогической 

технологии. Взаимосвязь теории и практики [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Пашкевич А. В. - 3 

изд., испр. и доп. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 194 

с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/975782 

5. Соколков Е. А. Психология познания: методология и 

методика преподавания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Соколков. - Москва : Университетская книга: 

Логос, 2007. - 384 c.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/469104 

6. Методика проведения онлайн-урока в рамках педагогики 

сотрудничества : методика преподавания РКИ [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / О. В. Анциферова, 

Т. Н. Колосова, Т. И Попова, К. А. Щукина. - СПб : Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2019. - 90 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1080913 

 
Дисциплина для квалификации методист  

12.7  
Разработка и оценка качества программ дополнительного образования 

12.7.1 Цель дисциплины- систематизация умений и навыков разработки 

образовательных проектов в дополнительном образовании. Задачами изучения 

дисциплины является освоение современных средств разработки образовательных 

проектов; разработка и использование критериев оценки качества программ 

дополнительного образования; овладение средствами оценивания качества программ 

дополнительного образования. 

12.7.2 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-6. Способен к организации и проведению исследований рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых 

ПК-7. Способен к организационно-педагогическому сопровождению  методической деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-8. Способен осуществлять мониторинг и оценку качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

https://new.znanium.com/catalog/product/469104
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Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация –методист 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных, а также в части, регламентирующей осуществление дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств или физической культуры и спорта (для работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим программам); 

Теория и практика маркетинговых исследований в образовании; 

Методические основы маркетинговых исследований в образовании; 

Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых; 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам; 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

и мире; 

Направления и перспективы развития образования в области искусств или физической культуры и 

спорта (для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в соответствующей 

области); 

Источники достоверной информации, отражающие государственную и региональную политику в 

области образования в целом и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности в частности; 

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного образования детей и 

взрослых в избранной области; 

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса; 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения; 

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, структурирования 

информации, преодоления барьеров общения; логика и правила построения устного и письменного 

монологического сообщения, ведения профессионального диалога 

Уметь: 

Формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами задачи, концепцию и 

методы исследования рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых (далее - 

исследование), ресурсы, необходимые для его проведения, и источники их привлечения; 

Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием специалистов 

инструментарий исследования; 

Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования; 

Организовывать апробацию разработанного инструментария исследования; 

Распределять обязанности между специалистами, обучать использованию инструментария 

исследования, обеспечивать координацию их деятельности и выполнение программы исследования; 

Использовать инструментарий исследования, различные формы и средства взаимодействия с 

респондентами; 

Производить первичную обработку результатов исследования и консультировать специалистов по ее 

проведению; 

Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых, привлекать к работе экспертов, организовывать обсуждение результатов 

анализа; 

Разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому коллективу предложения 

по определению перечня, содержания дополнительных общеобразовательных программ, продвижению 

услуг дополнительного образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов с 

учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного образования; 

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ; образовательным потребностям обучающихся, 

требованию предоставления образовательной программой возможности ее освоения на основе 

индивидуализации содержания; требованиям охраны труда 

Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных структур, 

занимающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции;  

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогическими работниками;  

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении педагогическими 

работниками своего опыта; 

Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта организации 

образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и возможностей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Готовить программно-методическую документацию для проведения экспертизы (рецензирования) и 

анализировать ее результаты; 

Планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации педагогическими работниками 

дополнительных общеобразовательных программ; 

Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в диалоге с педагогическими 

работниками; 

Разрабатывать на основе результатов мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ рекомендации по совершенствованию образовательного процесса для 

педагогов дополнительного образования в избранной области 

Владеть: 

Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

Формирование предложений по определению перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, организации на 

основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного образования 

по разработке образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий 

и других методических материалов; 

Контроль и оценка качества программно-методической документации; 

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-методической 

документации; 

Организация под руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и распространения позитивного опыта 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования; 
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Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими работниками; 

Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса; 

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников под 

руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
12.7.3 Программы дополнительного 

образования: разработка и 

содержание 

Лекция 1 Нормы и требования к разработке 

образовательных программ в 

дополнительном образовании: 

практика, социальная ситуация, 

система отбора участников 

программы, позиция разработчика-

автора программы, федеральные и 

региональные требования к 

содержанию и оценке 

образовательных программ, 

качество образовательной 

программы дополнительного 

образования, этапы проектирования 

программы. Содержание 

образовательной программы и 

образовательное проектирование: 

соотношение учебной и 

педагогической действительности. 

 Оценка качества программ 

дополнительного образования 

Лекция 2 

Презентация образовательных 

программ: конкурсная 

документация, требования к 

оформлению. Оценка качества 

программ дополнительного 

образования: разработка критериев, 

экспертная оценка, позиция 

эксперта. 

 Программы дополнительного 

образования: разработка и 

содержание 

Практическое   

занятие 1 

Нормы и требования к разработке 

образовательных программ в 

дополнительном образовании: 

практика, социальная ситуация, 

система отбора участников 

программы, позиция разработчика-

автора программы, федеральные и 

региональные требования к 

содержанию и оценке 

образовательных программ, 

качество образовательной 

программы дополнительного 

образования, этапы проектирования 

программы. Содержание 
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образовательной программы и 

образовательное проектирование: 

соотношение учебной и 

педагогической действительности. 

 Оценка качества программ 

дополнительного образования 

Практическое   

занятие 2 

Презентация образовательных 

программ: конкурсная 

документация, требования к 

оформлению. Оценка качества 

программ дополнительного 

образования: разработка критериев, 

экспертная оценка, позиция 

эксперта. 

 Разработка и оценка 

качества программ 

дополнительного 

образования 

Самостоятельная 

работа (20час) 

Мониторинг в оценке качества 

программ дополнительного 

образования.  Развитие общих и 

специальных способностей 

обучающегося детского 

объединения дополнительного 

образования. Значение 

дополнительного образования в 

развитии универсальных 

способностей ребёнка. Значение 

дополнительного образования в 

личностном развитии ребёнка. 

Внеучебные формы работы с 

учащимися детского объединения 

дополнительного образования.  

Использование современных ИКТ-

технологий в процессе 

дополнительного образования. 

Результаты образовательной 

деятельности детского объединения 

дополнительного образования. 

Содержание и формы итоговой 

аттестации обучающихся детского 

объединения дополнительного 

образования. Особенности 

содержания и организации 

мониторинга в дополнительном 

образовании детей. Структурные 

компоненты и технология 

разработки программы мониторинга 

в дополнительном образовании 

детей. Использование современных 
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образовательных технологий в 

процессе дополнительного 

образования. Нормативно-правовые 

требования к разработке 

программно-методической 

документации по дополнительному 

образованию детей. Учебно-

методический комплекс в работе 

педагога дополнительного 

образования. Особенности 

образовательной деятельности в 

детском объединении 

дополнительного образования. 

Содержание, методы и формы 

обучения в детском объединении 

дополнительного образования. 

Содержание, формы и методы 

воспитания в детском объединении 

дополнительного образования. 

12.7.4 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии обучения 

12.7.5  Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Костюк Н. В. Методы исследования в профессиональном 

образовании: организационно-педагогические и 

маркетинговые аспекты [Электронный ресурс]: учебно- 

методическое пособие / Н. В. Костюк. - Кемерово : Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2016. - 92 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041679  

2. Беликов В. А. Дидактика практико-ориентированного 

образования [Электронный ресурс]: монография / В. А. 

Беликов, П. Ю. Романов, А. С. Валеев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 267 с. - (Научная мысль). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032359  

3. Оценивание образовательных программ в дополнительном 

профессиональном образовании в контексте Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] [Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 

2014, стр. -] - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/479987  

4. Современное дополнительное образование взрослых 

[Электронный ресурс]: монография / под ред. С. В. Данилова, 

Л. П. Шустовой, З. В. Глебовой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. 

- 203 с. - (Научная мысль). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062399  

https://new.znanium.com/catalog/product/1032359
https://new.znanium.com/catalog/product/1062399
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5.  Серякова С. Б. Дополнительное профессиональное 

образование в России и странах Западной Европы: 

сопоставительный анализ [Электронный ресурс]: 

монография / Серякова C. Б., Кравченко В. В. - Москва : 

Прометей, 2016. - 164 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557965 

13 Стажировка  

13.1. Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

в области педагогики системы дошкольного образования, получение новых знаний, 

умений, навыков и повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников системы дошкольного образования. 

13.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  

цели  рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования 

охраны труда, пожарной безопасности и отчасти внутреннего распорядка, 

действующие в организации  -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

13.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-1. Способен  к организации  деятельности обучающихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-2. Способен к организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

ПК-3. Способен обеспечить взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, 

осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК-4. Способен осуществлять педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-5. Способен к разработке  программно-методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

ПК-6. Способен к организации и проведению исследований рынка услуг дополнительного образования 

детей и взрослых 

ПК-7. Способен к организационно-педагогическому сопровождению  методической деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-8. Способен осуществлять мониторинг и оценку качества реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Квалификация – педагог дополнительного образования  

Знать: 

Особенности профессиональной деятельности и требования профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных материалов о 

возможностях и содержании дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях; 

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; 

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в избранной области (при наличии); 

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов деятельности обучающихся; 

Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, ИКТ, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов педагогической 

диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных результатов; 
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Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

обучающихся различного возраста на занятиях по дополнительным общеобразовательным программам; 

Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, поддержки и 

сопровождения профессионального самоопределения при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ соответствующей направленности; 

Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для преподавания по 

дополнительным общеразвивающим программам), основные подходы и направления работы в области 

профессиональной ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 

Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной ориентации в избранном виде 

спорта (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта); 

Теоретические и методические основы определения профессиональной пригодности, отбора и 

профессиональной ориентации в процессе занятий выбранным видом искусств (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств) 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, специфика 

инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от направленности образовательной программы 

и контингента обучающихся) 

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика работы с ними (для 

преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам); 

Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического климата и обеспечения 

условий для сотрудничества обучающихся; 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологические и 

специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью реализуемых образовательных программ; 

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий избранным видом 

деятельности) и технических средств обучения; 

Требования охраны труда в избранной области деятельности; 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах ребенка 

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; 

Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления использования, основы 

взаимодействия с социальными партнерами; 

Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и методы работы 

педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-преподавателя) с семьями 

обучающихся; 

Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) обучающимися 

различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их 

семьями; 

Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий для родителей и с 

участием родителей (законных представителей); 

Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся; 

Основные принципы и технические приемы создания информационных материалов (текстов для 

публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей); 
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Формы привлечения родителей (законных представителей) к организации занятий и досуговых 

мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с детьми деятельности; 

Законодательство Российской Федерации об образовании в части, регламентирующей контроль и 

оценку освоения дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их направленности); 

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); 

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств контроля и 

оценивания освоения 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 образовательные достижения обучающихся в избранной области деятельности; 

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); 

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам) 

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной, коммуникативной сфер 

обучающихся различного возраста; 

Специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (при их реализации); 

Возможности использования ИКТ для ведения документации; 

Правила заполнения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию 

об участниках образовательного процесса и порядке его реализации, создания установленных форм и 

бланков для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам; 

Уметь: 

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной программе; 

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании дополнительной 

общеобразовательной программы и представлять их при проведении мероприятий по привлечению 

обучающихся; 

Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и запросы (детей и их 

родителей (законных представителей); 

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); 

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению выбранного вида искусств 

или вида спорта; отбирать лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей дополнительной 

предпрофессиональной программы физические данные и творческие способности в области искусств 

или способности в области физической культуры и спорта (для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для 

преподавания по дополнительным общеразвивающим программам); 

Проводить отбор обучающихся в объединения спортивной направленности (для преподавания по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта) 
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Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формировать его предметно-

пространственную среду, обеспечивающую освоение образовательной программы, выбирать 

оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом: задач и особенностей образовательной 

программы; возрастных особенностей обучающихся; современных требований к учебному 

оборудованию и (или) оборудованию для занятий избранным видом деятельности 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, технических средств 

обучения, расходных материалов (в зависимости от направленности образовательной программы); 

Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной среды для реализации 

образовательной программы, повышения 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; 

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы) с учетом: избранной области 

деятельности и задач дополнительной общеобразовательной программы; состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии (если 

это целесообразно); 

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и приемы текущего 

контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и поведения обучающихся на занятиях; 

Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды кабинета (мастерской, 

лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на занятиях требований охраны труда, 

анализировать и устранять возможные риски для жизни и здоровья обучающихся в ходе обучения, 

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений (в 

соответствии с особенностями избранной области деятельности); 

Выполнять требования охраны труда; 

Анализировать ход и результаты проведенных занятий для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе 

полученные результаты для коррекции собственной деятельности; 

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями профессионального 

сообщества, родителями (законными представителями) обучающихся (для дополнительных 

общеобразовательных программ), иными заинтересованными лицами и организациями при решении 

задач обучения и (или) воспитания отдельных обучающихся и (или) учебной группы с соблюдением 

норм педагогической этики; 

Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы обучающихся при проведении 

досуговых мероприятий; 

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 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с их участием; 

устанавливать взаимоотношения с обучающимися при проведении досуговых мероприятий, 

использовать различные средства педагогической поддержки обучающихся, испытывающих 
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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; 

Осуществлять анализ организации досуговой деятельности, подготовки и проведения массовых 

мероприятий, отслеживать педагогические эффекты проведения мероприятий; 

Определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

планировать деятельность в этой области с учетом особенностей социального и этнокультурного 

состава группы; 

Устанавливать взаимоотношения с родителями (законными представителями) обучающихся, 

соблюдать нормы педагогической этики, разрешать конфликтные ситуации, в том числе при 

нарушении прав ребенка, а также прав и ответственности родителей (законных представителей) за 

воспитание и развитие своих детей; 

Выявлять представления родителей (законных представителей) обучающихся о задачах их воспитания 

и обучения в процессе освоения дополнительной образовательной программы; 

Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи (консультации) с родителями 

(законными представителями) обучающихся с целью лучшего понимания индивидуальных 

особенностей обучающихся, информирования родителей (законных представителей) о ходе и 

результатах освоения детьми образовательной программы, повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

Использовать различные формы привлечения родителей (законных представителей) к организации 

занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их совместной с детьми 

деятельности 

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, 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 

Находить, анализировать возможности использования и использовать источники необходимой для 

планирования профессиональной информации (включая методическую литературу, электронные 

образовательные ресурсы); 

Выявлять интересы обучающихся (детей и их родителей (законных представителей) в осваиваемой 

области дополнительного образования и досуговой деятельности 

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 - 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 
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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; 

Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения (при наличии) на 

бумажных и электронных носителях; 

Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы; 

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного процесса и 

порядке его реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 

правилами, предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

Владеть: 

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе; 

Отбора для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в 

составе комиссии); 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения обучающихся на 

учебных занятиях; 

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам); 

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях; 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, 

мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение образовательной программы; 

Планирование подготовки досуговых мероприятий; 

Организация подготовки досуговых мероприятий; 

Проведение досуговых мероприятий; 

Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и досуговых 

мероприятий; 

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка, а также прав и ответственности 

родителей (законных представителей) за воспитание и развитие своих детей; 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках 

установленных форм аттестации (при их наличии); 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств); 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки; 

Оценка изменений в уровне подготовленности обучающихся в процессе освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

Анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность; 

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам педагогического контроля и оценки освоения образовательной 

программы; 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и учебно-методических материалов для их реализации; 

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) циклов занятий, 

направленных на освоение избранного вида деятельности (области дополнительного образования); 
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Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой деятельности, разработка планов 

(сценариев) досуговых мероприятий; 

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; 

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной общеобразовательной 

программы (программы учебного курса, дисциплины (модуля); 

Проводить обсуждение результатов мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с руководством организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и педагогическими работниками;   

Оценивать квалификацию (компетенцию) педагогических работников, планировать их 

дополнительное профессиональное образование; 

Квалификация –методист 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об образовании и о 

персональных данных, а также в части, регламентирующей осуществление дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств или физической культуры и спорта (для работы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим программам); 

Теория и практика маркетинговых исследований в образовании; 

Методические основы маркетинговых исследований в образовании; 

Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых; 

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам; 

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и взрослых 

Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования детей и 

взрослых; 

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в Российской Федерации 

и мире; 

Направления и перспективы развития образования в области искусств или физической культуры и 

спорта (для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в соответствующей 

области); 

Источники достоверной информации, отражающие государственную и региональную политику в 

области образования в целом и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующей направленности в частности; 

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного образования детей и 

взрослых в избранной области; 

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного процесса; 

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения; 

Стадии профессионального развития педагогических работников; 

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, структурирования 

информации, преодоления барьеров общения; логика и правила построения устного и письменного 

монологического сообщения, ведения профессионального диалога 

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях); 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

Уметь: 

Формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами задачи, концепцию и 

методы исследования рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых (далее - 

исследование), ресурсы, необходимые для его проведения, и источники их привлечения; 

Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием специалистов 

инструментарий исследования; 

Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования; 
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Организовывать апробацию разработанного инструментария исследования; 

Распределять обязанности между специалистами, обучать использованию инструментария 

исследования, обеспечивать координацию их деятельности и выполнение программы исследования; 

Использовать инструментарий исследования, различные формы и средства взаимодействия с 

респондентами; 

Производить первичную обработку результатов исследования и консультировать специалистов по ее 

проведению; 

Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты изучения рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых, привлекать к работе экспертов, организовывать обсуждение результатов 

анализа; 

Разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому коллективу предложения 

по определению перечня, содержания дополнительных общеобразовательных программ, продвижению 

услуг дополнительного образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению дополнительного образования в 

избранной области (обновление содержания, форм, методов, приемов, средств обучения), находить в 

различных источниках информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 

(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и самообразования; 

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке образовательных программ, 

оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов с 

учетом стадии профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей педагога 

дополнительного образования; 

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие: порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 

дополнительных образовательных программ; образовательным потребностям обучающихся, 

требованию предоставления образовательной программой возможности ее освоения на основе 

индивидуализации содержания; требованиям охраны труда 

Анализировать состояние методической работы и планировать методическую работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных структур, 

занимающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, методической 

деятельностью, по вопросам, относящимся к их компетенции;  

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с педагогическими работниками;  

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении педагогическими 

работниками своего опыта; 

Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта организации 

образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и возможностей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Готовить программно-методическую документацию для проведения экспертизы (рецензирования) и 

анализировать ее результаты; 

Планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации педагогическими работниками 

дополнительных общеобразовательных программ; 

Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в диалоге с педагогическими 

работниками; 

Разрабатывать на основе результатов мониторинга качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ рекомендации по совершенствованию образовательного процесса для 

педагогов дополнительного образования в избранной области 

Владеть: 

Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых; 
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Формирование предложений по определению перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, организации на 

основе изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых; 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов дополнительного образования 

по разработке образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий 

и других методических материалов; 

Контроль и оценка качества программно-методической документации; 

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению программно-методической 

документации; 

Организация под руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том числе деятельности методических 

объединений (кафедр) или иных аналогичных структур, обмена и распространения позитивного опыта 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования; 

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых педагогическими работниками; 

Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного процесса; 

Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников под 

руководством уполномоченного руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
13.4. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (144 час) 

 Наименование 

профессиональных 

модулей, разделов, тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

 

13.4.1. 

Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Организация деятельности учащихся, направленной 

на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы  

Организация досуговой деятельности учащихся в 

процессе реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Обеспечение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) учащихся, осваивающих 

дополнительную общеобразовательную программу, при 

решении задач обучения и воспитания  

Педагогический контроль и оценка освоения 

дополнительной общеобразовательной программы 

Разработка программно-методического обеспечения 

реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

13.4.2 Организационно-

методическое обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Регулирование поведения обучающихся для 

Организация и проведение исследований рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности педагогов дополнительного 

образования 
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      Мониторинг и оценка качества реализации 

педагогами дополнительных общеобразовательных 

программ 

13.5 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 511 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/612339 
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., 

Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. 

А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. 

- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

3. Жуков Г. Н. Общая и профессиональная педагогика 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. Н. Жуков, П. Г. 

Матросов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2020. - 425 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043217 

4. Киселев Г. М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании [Электронный ресурс]: 

учебник / Киселев Г.М., Бочкова Р.В., - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Дашков и К, 2018. - 304 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/415216  

5. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / под ред. И. П. Лотовой. 

— Москва : Дашков и К°, 2018. - 344 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081727  

6. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / 

Т. С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] 

; под ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/951652  

7. Пашенцев Д.  А. Образовательное право 

[Электронный ресурс]: учебник / Д. А.Пашенцев. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 180 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010781 

8. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, 

методология, технология, методика [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-

https://new.znanium.com/catalog/product/1010781
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М, 2019. - 405 с.  - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium. com/document?id=343511 

9. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Ступницкий В. П. - Москва: 

Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/430346 

10. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.Н. Тюрикова, 

Ю.Б. Тюрикова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/924698 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

https://new/
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
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компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 
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Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Нормативные документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"  

Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем развития дополнительного образования детей" 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 февраля 

2019 г. № ТС-551/07 "О СОПРОВОЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ" 

Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 

298 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ - Приказ 

Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

http://znanium.com/
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-1-313-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201805070038.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201705290022.pdf
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Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник 

методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей». – М.: Фонд новых форм развития 

образования, Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

Государственный Технический университет имени Н. Э. Баумана 2017– 608 с. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Основная 
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https://new.znanium.com/catalog/product/520515  
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изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 253 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/928393  

58. Пурышева Н. С. Сборник контекстных задач по методике обучения физике [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Пурышева Н. С., Шаронова Н. В., Ромашкина Н. В. - 

Москва : МПГУ, 2016. - 116 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/758026  

59. Резник С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., перераб. 

- Москва : ИНФРА-М, 2020. - 339 с. - (Менеджмент в высшей школе). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1065609  

60. Сидорова Е. Н. Специальные упражнения для обучения видам легкой атлетики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Сидорова Е. Н., Николаева О. О. - Краснояр.: СФУ, 2016. - 148 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967799  

61. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста в образовательных организациях [Электронный ресурс]: учебник / Т. А. 

Семенова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 448 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045548  

62. Серякова С. Б. Дополнительное профессиональное образование в России и странах Западной 

Европы: сопоставительный анализ [Электронный ресурс]: монография / Серякова C. Б., 

Кравченко В. В. - Москва : Прометей, 2016. - 164 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557965 

63. Смирнов А. В. Информационные технологии в обучении физике [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Смирнов, С. А. Смирнов. - Москва : МПГУ, 2018. - 220 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020597 Современное дополнительное 

образование взрослых [Электронный ресурс]: монография / под ред. С. В. Данилова, Л. П. 

Шустовой, З. В. Глебовой. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 203 с. - (Научная мысль). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1062399  

64. Соколков Е. А. Проблемно-модульное обучение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Соколков Е. А. - Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 392 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982548 
65. Соколков Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. А. Соколков. - Москва : Университетская книга: Логос, 2007. - 384 

c.- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/469104 
66. Степанова С. В. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 

учебное пособие / С. В. Степанова, С. Ю. Гармонов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 205 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/363796 
67. Столяров В. И. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов. - 

2-е изд., перераб. и доп. / В. И. Столяров, С. Н. Поздняк. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 

384 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001557  

68. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. 

Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

69. Тихонова Е. В. Социология образования [Электронный ресурс]: учебник / Е. В. Тихонова, Г. Н. 

Мишина. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 231 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/925279 

70. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Камынина, И. В. Островская, 

А. В. Пьяных, Ю. В. Бурковская. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  

https://new.znanium.com/catalog/product/1062399
https://new.znanium.com/catalog/product/469104
https://new/
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71. Теория и методика обучения биологии: учебные практики [Электронный ресурс]: методика 

преподования биологии / Теремов А. В., Петросова Р. А., Перелович Н. В., Косорукова Л. А. - 

Москва : МПГУ, 2012. – 160 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526590 

72. Теремов А. В. Методика обучения биологии. Ч. 2. : Животные [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А. В. Теремов [ и др.]. - Москва : МПГУ, 2018. - 100 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020586 Федотова Е. Л. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 
73. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. И. Тюкавина, В. 

А. Черешнева, В. Н. Яковлева, И. В. Гайворонского. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 574 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003167 

74. Филиппова Ю. С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Ю. С. Филиппова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 201 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/993540  

75. Хуббиев Ш. З. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

тренировки [Электронный ресурс]: учебное пособие / Хуббиев Ш. З., Лукина С. – СПб.: СПбГУ, 

2018. - 272 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1000483 

76. Чертов Н. В. Теория и методика плавания [Электронный ресурс]: учебник / Чертов Н. В. - Ростов-

на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2011. - 452 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/551003  

77. Фрейлах Н. И. Математика для воспитателей [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Фрейлах. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982875 

Перечень интернет-ресурсов: 

 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 

образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в помощь учителю и 

методисту, Интернет в цифрах и фактах. 

https://edu.gov.ru/  – Министерство просвещения РФ. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

ttps://www.znanierussia.ru/ - Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования, 

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское 

общество «Знание» 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003167
https://www.google.com/url?q=http://www.apkppro.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGw3mQvqMR-iuV7-7HRD0cuUvrvg
https://www.google.com/url?q=http://www.curator.ru&sa=D&usg=AFQjCNF5JKVw6Mq87ybaE_JjV9VM_kd9lg
https://edu.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEthXHG6uvYo2pfXR8XLz61OfpMWA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/10/09/katalog-internet-resursov-dlya-pedagoga-doshkolnogo
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Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и 

взрослых» представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых». Требования 

профессионального 

стандарта. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Институт образования и 

нормативно-правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Информационное 

обеспечение 

образовательного процесса 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

https://isovrn.ru/
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Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Педагогика 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 
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дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

История, теория и методология 

педагогической деятельности в 

дополнительном образовании 

детей и взрослых 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Организация учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Теория и методика преподавания 

в системе дополнительного 

образования детей и взрослых 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методика преподавания 

дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  

программам художественной 

направленности  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля - 

дифференцированный  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методика преподавания 

дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  

программам технической  

направленности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методика преподавания 

дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  

программам естественнонаучной 

направленности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методика преподавания 

дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  

программам физкультурно-

спортивной направленности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методика преподавания  по 

дополнительным  

общеобразовательным  

программам туристско-

краеведческой направленности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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Методика преподавания 

дисциплин  

по дополнительным  

общеобразовательным  

программам социально-

педагогической направленности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Разработка и оценка качества 

программ дополнительного 

образования 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

Форма контроля -   

дифференцированный зачет 

Метод контроля  - защита отчета  
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дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Психология» 

 
1. Предмет, задачи психологии развития и возрастной психологии. Ее теоретическое и 

практическое значение. 

2. Теория культурно-исторического развития психики Л С. Выготского. 

3. Роль наследственности и среды в психическом развитии в онтогенезе. 

4. Понятие «ведущей деятельности». Смена типа ведущей деятельности на различных 

стадиях онтогенеза. 

5. Проблема движущих сил, условий и источников психического развития ребенка в 

современной отечественной психологии. 

6. Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. 

7. Основные закономерности  психического развития ребенка в младенчестве. 

8. Основные закономерности психического развития ребенка раннего возраста. 

9. Игровая деятельность в дошкольном возрасте (структура, динамика и значение для 

психического развития ребенка). 

10. Особенности познавательной деятельности дошкольника. 

11. Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. 

12. Психологические особенности младшего школьника. 

13. Основные психологические новообразования подросткового возраста. Чувство 

взрослости, его особенности и направления в развитии. 

14. Психологические проблемы общения в подростковом возрасте. 

15. Психологические особенности подростка. 

16. Особенности развития самосознания в подростковом  и юношеском возрасте. 

17. Основные закономерности психического развития в юношеском возрасте. 

18. Основные подходы к периодизации зрелого возраста. Кризисы на этапе взрослости. 

19. Психологические особенности умственного развития и личности в зрелых возрастах. 

20. Общение и основные подходы к его определению. 

21. Структура общения. Специфика общения. Средства общения. Виды общения. Свойства и 

функции общения.   

22. Понятие коммуникации. Процессы коммуникации. Структура речевой коммуникации. 

23. Характеристики речевого высказывания, влияющие на процесс взаимопонимания. 
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24. Активное и пассивное слушание. Структура техник активного слушания. Обратная связь: 

понятия, виды.  

25. Нарушения межличностного общения. Барьеры межличностного общения. 

26. Стили педагогического общения. Социально-психологические особенности спортивной 

группы. 

27. Психологические основы общения в спорте. 

28. Понятие о конфликте: определение, функции конфликта. 

29. Классификация конфликтов. 

30. Пять основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 

31. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

32. Предмет и методы психологии физического воспитания и спорта, связь психологии с 

другими науками.  

33. Этиология и патогенез детских неврозов  

34. Неврозы страха в  детском возрасте 

35. Невроз навязчивых состояний в детском возрасте 

36. Психастенический невроз в детском возрасте 

37. Истерический невроз в детском возрасте 

38. Системные неврозы детского возраста 

39. Роль семьи в развитии детских неврозов 

40. Современные подходы к коррекции отклонений в развитии с использованием методов 

физической культуры и спорта. 

41. Проблема интеграции детей с различными аномалиями психического развития в общество. 

42. Понятие о психологии обучения, ее предметной области, основных  целях и задачах.  

43. Свойства процесса обучения и его структура.  

44. Методы обучения: психологический анализ эффективности.   

45. Усвоение как психологический процесс.  

46. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

47. Теория обучения Давыдова В.В. 

48. Принципы обучения Занкова Л.В. 

49. Проблемное обучение.  

50. Принципы программированного обучения.  

51. Учебная деятельность: структура, этапы, особенности. 

52. Мотивация как составляющая учебной деятельности. 

53. Учебные задачи и  учебные действия. 

54. Самостоятельная работа как учебная деятельность. 

55. Контроль, оценка и их функции в учебном процессе.  

56. Психология воспитания: цели, задачи, методы. 

57. Особенности антропоцентрического воспитания.  

58. Обучаемость как характеристика субъектов учебной деятельности.  

59. Типология неуспевающих учеников и методы работы с ними. 

60. Диагностика готовности к школе.  

61. Возрастные особенности субъектов учебной деятельности. 

62. Младший школьник как субъект учебной деятельности.  

63. Учебная деятельность в подростковом возрасте.  

64. Студент как субъект учебной деятельности. 

65. Причины школьной неуспеваемости и методы её преодоления.   

66. Учитель как субъект педагогической деятельности: способности, навыки, мотивация.  

67. Структура педагогических способностей.  

68. Факторы формирования адекватной самооценки в обучении и воспитании. 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Педагогика» 

 
1. Педагогика как наука: предмет, объект, задачи, основные категории.  

2. Связь педагогики с другими науками. Система педагогических наук.  

3. Педагогический процесс как система.  

4. Основные педагогические категории  
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5. Анализ понятий «технология обучения» и «методика обучения». 

6. Дидактика как наука: предмет, задачи, функции, категории. Связь дидактики с другими науками. 

7. Процесс обучения в целостном педагогическом процессе: сущность, движущие силы, 

двусторонний характер, логика. 

8. Процесс усвоения в обучении: сущность, этапы, уровни. 

9. Функции обучения, их единство. Целеполагание в процессе обучения. 

10. Характеристика деятельности преподавания и учения. 

11. Закономерности и принципы обучения: понятия, классификации. 

12. Характеристика принципов обучения: научности и доступности, систематичности и 

последовательности, прочности. 

13. Характеристика принципов обучения: сознательности и активности, наглядности, связи теории 

с практикой. 

14. Анализ современных дидактических концепций. 

15. Содержание образования. Государственный образовательный стандарт. Учебные планы и 

программы. 

16. Методы обучения: сущность, классификации. 

17. Характеристика методов обучения по источникам знаний. 

18. Характеристика методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся. 

19. Характеристика современных методов обучения: дидактическая игра, учебная дискуссия. 

20. Формы организации обучения: понятие, виды, история развития, современное состояние. 

21. Формы организации учебно-познавательной деятельности. 

22. Проблемное обучение: сущность, основные понятия, логика, методы. 

23. Контроль, оценка и учет результатов учебно-познавательной деятельности занимающихся. 

24. Современные технологии обучения: сущность, классификации. 

25. Характеристика современных технологий обучения 

26. Основные черты педагогики сотрудничества. Реализация идей педагогов-новаторов в обучении. 

27. Средства обучения: назначение, классификация, правила применения. 

28. Инновации в современном образовательном процессе. 

29. Сотворчество педагога и занимающихся в процессе обучения. 

30. Анализ занятия: сущность, функции, типы и виды. 

31. Воспитание в педагогическом процессе.  

32. Особенности воспитательного процесса.  

33. Принципы воспитания. 

34. Специфичность задач воспитания по направлениям: интеллектуальному, нравственному, 

эстетическому, трудовому.  

35. Структура воспитательного процесса, его содержание и специфика используемых методов.  

36. Определение цели, совокупности и последовательности воспитательных задач.  

37. Комплексный подход к воспитанию.  

38. Управление педагогическим процессом.  

39. Уровни педагогического мастерства.  

40. Структура педагогического мастерства.  

41. Сущность педагогической этики.  

42. Эффективность воспитательного процесса.  

43. Принципы государственной политики в области образования.  

44. Проблемы социализации личности непрерывного и дополнительного образования.  

45. Методология формирования учебных планов и программ.  

46. Методы активного обучения. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

 

1. Предмет, задачи психологии развития и возрастной психологии. Ее теоретическое и 

практическое значение. 

2. Теория культурно-исторического развития психики Л С. Выготского. 

3. Роль наследственности и среды в психическом развитии в онтогенезе. 
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4. Понятие «ведущей деятельности». Смена типа ведущей деятельности на различных 

стадиях онтогенеза. 

5. Проблема движущих сил, условий и источников психического развития ребенка в 

современной отечественной психологии. 

6. Психологические особенности младшего школьника. 

7. Основные психологические новообразования подросткового возраста. Чувство 

взрослости, его особенности и направления в развитии. 

8. Психологические особенности подростка. Особенности развития самосознания в 

подростковом и юношеском возрасте. 

9. Основные закономерности психического развития в юношеском возрасте. 

10. Понятие коммуникации. Процессы коммуникации. Структура речевой коммуникации. 

11. Структура общения. Специфика общения. Средства общения. Виды общения. Свойства 

и функции общения.  

12. Понятие о конфликте: определение, функции конфликта. Классификация конфликтов. 

13. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

14. Социально-психологические особенности учебной группы. 

15. Стили педагогического общения. 

16. Нарушения межличностного общения. Барьеры межличностного общения. 

17. Активное и пассивное слушание. Структура техник активного слушания. Обратная 

связь: понятия, виды. 

18. Проблема интеграции детей с особыми образовательными потребностями. 

19. Психология воспитания: цели, задачи, методы. 

20. Развитие коммуникативной компетенции обучающихся 

21. Принципы государственной политики в области образования. 

22. Уровни системы образования, требования к содержанию образования.  

23. Управление образованием: понятие и развитие теории. 

24. Дидактика как наука: предмет, задачи, функции, категории. Связь дидактики с другими 

науками. 

25. Анализ современных дидактических концепций. 

26. Методы обучения: сущность, классификации. 

27. Характеристика методов обучения по источникам знаний. Характеристика методов 

обучения по характеру познавательной деятельности учащихся. 

28. Характеристика современных методов обучения: дидактическая игра, учебная 

дискуссия. 

29. Формы организации обучения: понятие, виды, история развития, современное 

состояние. 

30. Проблемное обучение: сущность, основные понятия, логика, методы. 

31. Современные технологии обучения: сущность, классификации. 

32. Основные черты педагогики сотрудничества. Реализация идей педагогов-новаторов в 

обучении. 

33. Педагогическая этика: понятие, основные требования педагогической этики, общие и 

специфические функции педагогической этики.  

34. Средства обучения: назначение, классификация, правила применения. 

35. Направленность   образовательных  программ.  Конкретизация  модели для  каждой  

направленности. 

36. Сотворчество педагога и занимающихся в процессе обучения. 

37. Развивающий потенциал учебного материала 

38. Обучаемость как характеристика субъектов учебной деятельности.  

39.  Методы активного обучения. 

40. Процесс усвоения в обучении: сущность, этапы, уровни. 

41. Характеристика принципов обучения: сознательности и активности, наглядности, связи 

теории с практикой. 
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42. Права работников образовательных учреждений, их социальные гарантии и льготы. 

43. Планирование работы организаций дополнительного образования: сущность, формы и 

виды.  

44. Характеристика принципов обучения: научности и доступности, систематичности и 

последовательности, прочности. 

45. Целевая комплексная программа развития организации дополнительного образования. 

46. Научно – методическая служба организации дополнительного образования 

47. Особенности дополнительного образования детей и взрослых в  условиях развития 

современной системы образования. 

48. Формы организации обучения и воспитания в системе дополнительного образования. 

49. Современное занятие в учреждении дополнительного образования.  

50. Педагогические технологии в дополнительном образовании детей.  

51. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и 

педагога дополнительного образования.  

52. Технология разработки образовательной программы педагога дополнительного 

образования. 

53. Содержательные аспекты деятельности в системе дополнительного образования 

(теоретический, практический, опытнический, исследовательский, прикладной  и др.).   

54. Практика организации дополнительного образования в рамках различных 

образовательных учреждений (детского сада, общеобразовательной школы  и  т.д .).. 

55. Формы образовательных объединений (кружок, мастерская, студия,  клуб, школа, 

лаборатория, секция и  др.). 

56. Образовательные программы дополнительного образования детей 

57. Предметно - тематическая область программ дополнительного образования. 

58. Приоритетные образовательные технологии и методики работы (репродуктивные, 

проектные, исследовательские, творческие  и  др.) в дополнительном образовании. 

59. Оценка качества освоения дополнительных образовательных программ.  

60. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации программ дополнительного образования. 

61. Результаты обучения, воспитания и развития детей в системе дополнительного 

образования.  

 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 
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